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Когда труд из безотчетной бесплатной естественности
станет одной денежной нуждой, тогда наступит конец света,
даже хуже конца – после смерти последнего мастера
оживут последние сволочи, чтобы пожирать
растения солнца и портить изделия мастеров.
А. Платонов1

Введение: проблема освобождения ума и совести

Александр Исаевич Солженицын родился в конце 1918 г. В современной социологии поколение, рожденное в 1910–1928 гг., квалифицируется как первое и единственное советское поколение, которое
доминировало в период кризисного формирования общества, войны
и первых послевоенных лет. К этому поколению принадлежали мои
отец и мать. Именно в этом поколении уже возникало разномыслие,
которое было передано следующему поколению, к которому принадлежу я2.
О моем поколении 1935–1945 гг. рождения А. П. Чудаков высказал
гипотезу: это последнее военное поколение, представители которого
были свободны в детстве от языка советской пропаганды3. Стало
быть, критерий свободы от штампов советской пропаганды и их влияния на современную российскую жизнь становится определяющим
при дефиниции нашего поколения. Иначе невозможно быть верным
разномыслию наших отцов и матерей. Значит, мера свободы множества индивидов (представителей когорты 1935–1945 гг. рождения) от
языка советской пропаганды и идеологии, а также от их постсоветских модификаций может быть названа критерием связи между разными советскими и постсоветскими поколениями. Здесь сразу возникает вопрос: годятся ли универсальные концепции свободы для описания сознания, поведения и мышления всех советских поколений?

Платонов А. Чевенгур. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. С. 82.
См.: Фирсов Б. М. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практики.
СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге: Европейский Дом, 2008. С. 5–12.
3
См.: Чудаков А. П. Ложится мгла на старые ступени: роман-идиллия. М.: Время, 2015. С. 545.
1
2
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На этот вопрос трудно ответить однозначно. Но к настоящему моменту стремление написать множество биографий такого типа переплетено с антропологическим пересмотром всей истории советского
общества и государства. Уже на этом пути возможно создание общей
картины этой истории, радикально отличающейся от образов официальной истории, которые навязывались и навязываются до сих пор
советским и постсоветским поколениям1. Я думаю, что полностью
свободного в этом смысле индивида вряд ли сыщещь. Но критерий
освобождения ума и совести целых генераций множества советских
аборигенов, а также зарубежных созерцателей и комментаторов советской и постсоветской жизни от стереотипов советской пропаганды,
идеологии, мышления и поведения можно оставить на правах идеи
двигателя с КПД в 100 % – как предлагал М. К. Петров. Тогда отношение ко всем советским поколениям становится критическим, а мера
свободы и рабства каждого индивида от характеристик первого советского поколения зависит от согласия (несогласия) с данной критикой или апологетикой. Особенно это относится к исторической политике России, о которой тоже надо говорить специально.
Но я прежде всего читатель, затем исследователь, а иногда бываю
гражданином. Читательская, аналитическая и гражданская позиции в
отношении конкретных судеб и книг не всегда совпадают. Три четверти нынешнего населения России (и я в том числе) родилось при советской власти. Поэтому большинство ныне живущих людей в стране
можно определить как совопросников советской эпохи, свидетелями
и соучастниками которой они были. А теперь дожили до периода ее
гниения и распада. Сколько времени продлится выделение миазмов
разлагающейся советской эпохи? Неизвестно. На участниках всегда
лежит доля ответственности за происходящие события, а свидетели
всегда могут соврать. В этом смысле истинность в высказываниях
наших современников была, есть и будет предположительной, а ответственность я предлагаю измерять критериями К. Ясперса2.
См.: История России. ХХ век: 1894–1939 / под ред. А. Б. Зубова. М.: Астрель: АСТ, 2009; История России. ХХ век: 1939–2007 / под ред. А. Б. Зубова. М.: Астрель: АСТ, 2009.
2
См.: Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии. М.: Прогресс, 1999.
1
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Но эти критерии надо уточнять в каждом конкретном случае по
отношению ко всем индивидам, социальным и профессиональным
группам, образующим несколько советских поколений. Определяющей здесь является та роль, которую они выполняли в установлении, закреплении и трансляции советского режима осажденной
крепости в постсоветскую реальность. Еще более это относится к
нравственно-политическому опыту советских «государственных жителей», большинство которых (насколько я могу судить) прошли
мимо опыта Андрея Платонова. Этот писатель искренне верил в
возможность перестройки мира по советским лекалам, но одновременно был одним из сильнейших критиков советской власти1.
Можно ли сделать жизнь и творчество А. Платонова эталоном для
измерения указанной доли свобода и рабства во всех поколениях
советских людей?
Вместо ответа обращусь к профессиональной группе научных работников и преподавателей философско-гуманитарных наук, к которой принадлежу по свободному выбору. Мой учитель Михаил Константинович Петров родился в 1923 г. и относится к первому советскому поколению. Это поколение моих отцов и учителей. Петров дал
следующую классификацию типов своих коллег – советских философов: романтик, циник, придворный философ, коммунист-философразведчик2.
Л. Н. Столович, родившийся в 1929 г., уточнил классификацию
Петрова: весь состав советских философов он предложил разделить
на типы твердолобого ортодокса, образованного ортодокса, циника и
бравого солдата Швейка3.
Литературный критик И. А. Дедков родился в 1934 г., а 15 июня
1955 г. он записал в своем дневнике: «Если Октябрьской революции
пришлось ломать государственную машину царизма, то это была игра
в бирюльки по сравнению с той махиной, которую, возможно, придется
убирать с пути будущему. Опирающаяся на сложившееся за 30 лет
См.: Варламов А. Н. Андрей Платонов. М.: Молодая гвардия, 2011.
См.: Макаренко В. П. «Решенные вопросы»: повесть «Экзамен не состоялся» М. К. Петрова // Вопросы философии. 2014. С. 104–114.
3
См.: Столович Л. Смех против тоталитарной философии // Звезда. 1997. № 7.
1
2
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доверие масс махина советского и партийного аппарата почти не допускает разрушения. Помимо прочего во главе частей ее механизмов
стоят люди опытные и поднаторелые. Противопоставить им опыт и
знания в должной степени немыслимо. Компенсация должна последовать за счет энергии, смелости, гибкой тактики, дерзких помыслов
и трезвого, расчетливого ума. Главная задача перед возможными переменами – вырвать народные массы из-под влияния власти, вселить
в сердца смелость и вольность духа, противопоставить интересы правящего и трудящегося, т. е. лишить опоры. Лишенная опоры в народе
власть теряет смысл»1. Однако задача «вырвать народные массы изпод влияния власти» до сих пор не выполнена, хотя поставлена более
полусотни лет назад.
Мой ровесник (1944 г. рождения), выдающийся историк науки,
профессор Э. И. Колчинский на первомайской демонстрации 1960 г.
провозгласил лозунг «Долой Хрущева!» и описал наше поколение как
множество определенных идеалов и норм поведения: оценка друг
друга с точки зрения личных достоинств и индивидуальных способностей, а не происхождения, богатства, конкуренции; сопротивление
стандартам советского ученика и комсомольца; приоритет дружбы
над официальным коллективизмом, завистью и социальной дифференциацией; уважение к способным, предприимчивым, смелым, независимым и сильным; презрение к подхалимам, зубрилам, доносчикам, чекистам и прочим «бдительным гражданам»; чтение с утра до
вечера классической литературы, а не детективов и книг про «войнушку»2. Эти ценности и нормы мне ближе всех.
В любом случае объяснение причин поколенческих различий, выявление их в поведении, текстах и речах людей, родившихся в советскую эпоху, может быть предметом особого анализа при описании
процесса освобождения ума и совести от наследства советской эпохи.
При этом можно оттолкнуться от общей констатации того, что в СССР
существовало три стиля (языка): официальной идеологии (газеты, радио, собрания, съезды); старой интеллигентской культуры, бытовавший в устном и письменном (после появления самиздата) вариантах;
1
2

Дедков И. Дневник. 1953–1994. М.: Прогресс-Плеяда, 2005. С. 14.
Колчинский Э. И. Так вспоминается… СПб.: Нестор-История, 2014. С. 111.
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семьи, быта, улицы. Под таким углом зрения могут быть прочитаны и
классифицированы все тексты всех людей, принадлежащих к советскому варианту классических русских «отцов и детей».
В этих целях можно использовать методологию, разработанную
С. А. Никольским для анализа русского мировоззрения, особенно
когорты «новых людей»1. Возникает проблема выявления социологических типов советского и постсоветского идеологического аппарата и расположения в данной классификации каждого автора
множества текстов, сочиненных после 1917 г. до настоящего времени.
Сделаю пространственно-временную актуализацию предлагаемого подхода. Бывший сотрудник РГУ (ЮФУ) Н. Е. Ерохин недавно выпустил книгу, которую мы обсуждали на семинаре «Русская мысль и политика»2. В свое время автор был спичрайтером Ростовского обкома
КПСС. Я читал книги спичрайтеров советских и постсоветских руководителей (А. Бовина, В. Печенева, А. Черняева и др.). Эта литература
требует особой классификации, особенно на фоне спичрайтеров нового поколения.
А. В. Колесников принадлежит к генерации 1965 г. рождения, его
отец был спичрайтером, а он сам написал первую в отечественной
литературе книгу об этой профессии3. В своей работе он проводит
параллель между спичрайтерами и профессиональными советскими
идеологами, но одновременно называет спричрайтеров «узниками
идеологии». На этом противоречии я остановлюсь. Мне оно кажется
показательным с точки зрения сопоставления опыта моего поколения и опыта А. В. Колесникова, который относится к другому советскому поколению и по рождению, и по принадлежности к социальной страте обслуги власти. Разверну один сюжет, мало представленный в книгах Н. Е. Ерохина и А. В. Колесникова. На него натолкнул меня термин «шарашка». Этот термин Колесников использует

См.: Никольский С. А. Русское мировоззрение. «Новые люди» как идея и явление: опыт
осмысления в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия. М.: Прогресс-Традиция, 2012.
2
См.: Ерохин Н. Е. Тузаев. Обретение души. Ростов н/Д: Foundation, 2017.
3
См.: Колесников А. Спичрайтеры. М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2007.
1
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для обозначения сферы профессиональной деятельности спичрайтеров.
В качестве методологии возьму роман А. И. Солженицына «В круге
первом», в котором описана классическая шарашка сталинских времен. Использование литературных произведений для анализа советской эпохи применяется в книге К. Шлегеля, и эта методология позволяет дать оценку советской модернизации1. Материал романа
А. И. Солженицына я предлагаю систематизировать, исходя из вопроса: какие темы не учитываются в книге А. Колесникова, хотя он называет спичрайтеров «узниками» идеологической шарашки? Речь идет
о реконструкции тем, концептов и образов, которые не потеряли значения до сих пор.
Оговорюсь также, что творчество А. И. Солженицына исследовано
вдоль и поперек. Я здесь поделюсь опытом глубинного чтения, который выработал самостоятельно в процессе многократного изучения текстов К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и применил его для
создания теории бюрократии, теории власти и политической концептологии. Мой метод можно рассматривать как частный случай
универсального опыта чтения, изобретенного фриульским мельником2.
Если иметь в виду заглавие романа А. И. Солженицына, то можно
развить классический образ кругов ада, применить его к содержанию
книги, героям, автору и всем советским поколениям. По Данте, в первом круге ада томятся некрещеные младенцы и нехристиане, которые обречены на безболезненную скорбь. В православии образ ада
тождествен геенне огненной, хотя есть авторские разночтения. В современной литературе ад отождествляется с повседневной жизнью
(например, в романе Итало Кальвино «Невидимые города»), в кото-

См.: Шлегель К. Террор и мечта: Москва 1937 / Президентский центр Б. Н. Ельцина. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011; Макаренко В. П. Русская власть и модернизация: общие тенденции на фоне новейших исследований // Политическая концептология. 2014. № 1.
http://politconcept.sfedu.ru/2014.1/01.pdf (дата обращения: 11.03.2018).
2
См.: Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в ХVI в. / пер. с
итал. М. Л. Андреева, М. Н. Архангельской. М.: РОССПЭН, 2000.
1
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рой существует коллективистский и индивидуалистский ад1. Литература о советском и русском аде тоже начала появляться2. Двигаясь по
этому профилю, можно поставить ряд вопросов в отношении разных
поколений советских людей, писателей и спичрайтеров как представителей идеологической профессии: к какому роду грешников они
принадлежат, а также следует ли их оставлять в круге первом, как
предлагал Солженицын? Или же они годятся и для других кругов ада,
в которых находятся соответственно блудники и страстные любовники (второй круг), обжоры и гурманы (третий круг), скупцы и расточители (четвертый круг), гневные и ленивые (пятый круг), еретики и
лжеучители (шестой круг), насильники, тираны и разбойники, богохульники, содомиты и лихоимцы (седьмой круг), сводники, обольстители, колдуны и взяточники (восьмой круг), предатели вместе с Люцифером, Иудой Искариотом, Брутом и Кассием (девятый круг)? Какие коррективы надо внести в соответствии с православным концептом геенны огненной, ее авторскими разночтениями и типологией
советских и постсоветских спичрайтеров? Можно ли для оценки их
продукции использовать классический образ философии камердинера из философии истории Гегеля, или же их советские и постсоветские
патроны были настолько бездарны, что этот образ не имеет смысла?
Во всяком случае, бойкое перо далеко не всегда связано с острой
мыслью.
Для возможных ответов на поставленные вопросы существует
опыт целых поколений, каждое из которых по-своему интересно.
Имеются также целые библиотеки хроники и мемуарной литературы.
Можно устроить обсуждение этих текстов под общей рубрикой «Образы советского и российского ада». Эта задача важна сама по себе,
поскольку в современной России господствует режим, который в
науке квалифицируется как период распада тоталитаризма, авторитаризм, путинизм, неосоветизм, неосталинизм и т. д. В любом случае

См.: Минуа Ж. История ада: заключение // Политическая концептология. 2017. № 2.
http://politconcept.sfedu.ru/2017.2/13.pdf (дата обращения: 11.03.2018).
2
См.: Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М.: ИНФРА-М, 2001; Пивоваров Ю. С. Зарисовки из русского ада // Политическая концептология. 2018. № 2. http://politconcept.sfedu.ru/2018.2/10.pdf (дата обращения: 23.08.2018).
1
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мы имеем дело с системой социально-экономического господства,
которая утвердилась в России в нулевые годы ХХ в. и не желает сходить со сцены1. Поэтому в последние годы я разрабатываю такую
концепцию, которая позволяет критически относиться к истории России до 1917 г., с 1917 г. до 1991 г., после 1991 г. до настоящего времени. Речь идет о классификации всех идеологических схем, которые
предлагаются для описания способов трансляции монархического,
советского и «демократического» опыта в современный контекст связи между прошлым и будущим. Мне кажется, без такой классификации невозможно освобождение ума и совести.
Исходный вопрос можно сформулировать так: как надо было
научиться читать в СССР? Для ответа использую солженицынские
концепты «неуимчивого чувства на отгадку исторической лжи»,
«непреклонности воли» и «сильных мыслей». Приведу фрагменты,
конкретизирующие первый концепт2. Из него вытекает, что чувство
различия между правдой и ложью могло сформироваться уже в подростковом возрасте даже в эпоху тотальной лжи. Эту идею можно
обосновать в процессе освоения концепции Ханны Арендт, сформулированной в лекциях по политической философии Канта, в которых
она развивала идею всеобщности единичного ощущения для анализа
политической сферы3.
См.: Олейник А. Н. Власть и рынок: система социально-экономическая господства в России нулевых годов. М.: РОССПЭН, 2011.
2
«Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул
громадные “Известия”, которыми мог бы укрыться с головой, и подробно читал стенографический отчет процесса инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сразу же не поверил.
Глеб не знал – почему, он не мог охватить этого рассудком, но он явственно различал, что все
это – ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых семьях – и не мог представить себе этих людей, чтобы они не строили, а вредили. И в тринадцать, и в четырнадцать лет, сделав уроки,
Глеб не бежал на улицу, а садился читать газеты. Он читал все речи на съездах. Да ведь и в
школе им с четвертого класса уже толковали элементы политэкономии, а с пятого обществоведение едва ли не каждый день, и что-то из Фейербаха. А там пошли истории партии, сменяющиеся что ни год. Неуимчивое чувство на отгадку исторической лжи, рано зародясь, развивалось в мальчике остро» (Солженицын А. В круге первом: роман. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус,
2015. С. 278). «Идя на запад с фронтом, Нержин в разрушенных домах, в разоренных городских
книгохранилищах, в сараях, в подвалах, на чердаках собирал книги, запрещенные, проклятые и
сжигаемые в Союзе. От их тлеющих листов к читателю восходил непобедимый немой набат»
(Там же. С. 277).
3
Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. СПб.: Наука, 2012.
1
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Я предлагаю связать с изучением данной темы материалы Шахтинского дела, в котором инженеры впервые были обвинены в политических преступлениях. Именно материалы этого дела, а также других процессов 1920–1930-х гг. читал мальчик Саша Солженицын. Вырисовывается интересный ход мысли, соединяющий события на Юге
России с шедеврами художественной литературы, философской и политической мысли ХХ в. Именно из чувства на отгадку исторической
лжи зарождается целое направление советской художественной
практики, направленной против советского политического режима и
его постсоветских модификаций. Правда, для половины нынешнего
российского общества «непобедимый немой набат» еще не прозвучал. В этом смысле жизненный опыт А. И. Солженицына, Л. З. Копелева, В. П. Астафьева, В. В. Быкова и подобных им фронтовиков и других
несгибаемых людей следует признать уникальным. На его основе
может быть написана российская Библия ХХ в. как вечный вклад в
общечеловеческую культуру.
Стремление к отгадке исторической лжи тесно связано с выработкой независимости от внешних условий1. У каждого здесь, в принципе, должен быть собственный личный опыт, хотя многие советские и
постсоветские «небокоптители», «потрясователи и ниспровергатели»
(если использовать терминологию русской классической литературы)
даже не ставят такой задачи. Но без непреклонной воли невозможна
самостоятельность мышления2. Я бы хотел подчеркнуть, что у Солженицына понятие силы используется для аргументации идеи сильной
мысли (а не сильной власти, как гласит нынешняя российская пропа-

«У меня пройдет в лагерях лучшая часть жизни, весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя, это оскорбительно… На свободе или в тюрьме мужчина должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчиненной разуму» (Солженицын А. И. Указ. соч. С. 251).
2
«С гордостью думал сейчас Сологдин о своем мозге, истощенном столькими годами то
следствий, то голода лагерей, столько лет лишенном фосфора и вот сумевшем же справиться с
выдающейся инженерной задачей! Как это заметно у мужчин к сорока годам – взлет жизненных сил! Особенно, если избыток их плоти не направлен в деторождение, а таинственным образом преобразуется в сильные мысли» (Солженицын А. И. Указ. соч. С. 198). Сологдин: «Ты
пойми: мысль!! Первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль
должна быть – своя! Мысль, как живое древо, дает плоды, только если развивается естественно. А книги и чужие мнения – это ножницы, они перерезают жизнь твоей мысли! Сперва надо
все мысли найти самому – и только потом сверять с книгами» (Там же. С. 199).
1
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ганда). Здесь вырисовывается возможность перекинуть мост между
идеями А. Солженицына и политической философией Б. Уильямса,
который изучает отношения между силой, насилием, волей и свободой1. На этой основе можно опровергнуть миф об извечной противоположности между европейским и русским пониманием воли и свободы2.
Синтез чувства правды, независимости от внешних условий и
сильной самостоятельной мысли порождает ощущение специфической нирваны, в которой индивидуальная биография переплетается с
историей мысли и способствует выработке определенного психофизического состояния3. Данная последовательность поступков, связанных со становлением читателя и индивида, завершается образом значимости «искренней страницы» даже в условиях лагеря. В этой связи
важно обратить внимание на то, что все биографы политических деятелей СССР (после Хрущева) и нынешней России отмечают практически полное отсутствие у них любви к книгам и чтению. На этой основе возможна связь между историческими, политическими и библиофильскими исследованиями с целью объяснения причин культивирования среди политических деятелей нечувствительности к различию между ложью и истиной, а также культивирования такой нечувствительности в пропаганде и социальных науках. Проблема социологии незнания поставлена более сорока лет назад, но в России

См.: Уильямс Б. От «свободы вообще» к политической свободе // История философии.
№ 15. М., 2010.
2
См.: Федотова В. Г. Анархия и порядок в контексте российского посткоммунистического
развития // Вопросы философии. 1998. № 5.
3
Нержин говорит: «Я делаю выводы не из прочтенных философий, а из людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах. Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои
новейшие мысли. В лагере, на шарашке, если выдастся тихое нерабочее воскресенье, да за
день отмерзнет и отойдет душа, и пусть ничего не изменилось к лучшему в моем внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор по душам или прочтешь искреннюю страницу – и вот уже я на гребне! Настоящей жизни много лет у меня нет, но я забыл!
Я невесом, я взвешен, я нематериален!! Я лежу у себя на верхних нарах и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия! Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь
довольные минувшим воскресеньем!» (Солженицын А. И. Указ. соч. С. 51–52).
1
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только сейчас начинает применяться для анализа отношений между
социальными науками, идеологией, политикой и пропагандой1.
Необходимость искренности в оценке реальной истории СССР Солженицын объясняет множеством факторов: общим представлением о
непредвиденных последствиях любых действий2; стремлением вождя
изменить оценку революции в «Краткой биографии И. В. Сталина»,
выпущенной к его семидесятилетию спичрайтерами, и культивированием в СССР иконофильства3; сталинской критикой ленинского этапа
революции4.
См.: Макаренко В. П. Социология незнания: манипуляция, массовое производство и внутренняя цензура в социальных науках // Политическая концептология. 2018. № 1.
http://politconcept.sfedu.ru/2018.1/13.pdf (дата обращения: 23.08.2018); Он же. Социология незнания:
терминология, идеология и пропаганда // Там же. № 2. http://politconcept.sfedu.ru/2018.2/14.pdf (дата обращения: 23.08.2018).
2
«Без сожаления относился Глеб к разрыву гербовой бумажки. Вообще, какое дело государству до союза душ? Да и до союза тел? Но, довольно побитый жизнью, он знал, что у вещей
и событий есть своя неумолимая логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится, какие совсем обратные последствия вытекут из их поступков. Вот – Попов, изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую балаболку, громкоговорящую пытку для мыслящих одиночек? Или немцы: пропускали Ленина для развала России, а получили через тридцать лет раскол Германии? Или Аляска. Казалось, такая оплошность, что продали ее за бесценок, – но теперь советские танки не могут идти по сухопутью в Америку! И ничтожный факт решает судьбу
планеты» (Солженицын А. И. Указ. соч. С. 355).
3
«Никто, как сам Сталин, не знал, до чего эта книга нужна его народу. Этот народ нельзя
оставить без постоянных правильных разъяснений. Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сиротой и безбожником, а это опасно. Уже двадцать лет, сколько
мог, Сталин исправлял такое положение. Для того и нужны были миллионы портретов по всей
стране, для того и нужно было постоянное громкое повторение его славного имени, постоянное упоминание в каждой статье. Это нужно было совсем не для Вождя – его это уже не радовало, ему уже давно приелось, – это нужно было для подданных, для простых советских людей.
Как можно больше портретов, как можно больше упоминаний. И тогда нет предела их восхищению и преклонению» (Солженицын А. И. Указ. соч. С. 115).
4
«Путаница вышла с всеобщим семилетним и десятилетним образованием, с кухаркиными детьми, идущими в ВУЗ! Тут напутал Ленин, вот уж кто без оглядки сорил обещаниями, а на
сталинскую спину они достались непоправимым кривым горбом. Каждая кухарка должна
управлять государством! – как он себе это конкретно представлял? Чтобы кухарка по пятницам
не готовила, а ходила заседать в Облисполком? Кухарка – она и есть кухарка, она должна обед
готовить. А управлять людьми – это высокое умение, это можно доверить только специальным
кадрам, особо отобранным кадрам, закаленным кадрам, дисциплинированным кадрам.
Управление же самими кадрами может быть только в единых руках, а именно в привычных
руках Вождя. Установить бы по уставу сельхозартели, что как земля принадлежит ей вечно, так
и всякий, родившийся в данной деревне, со дня рождения автоматически принимается в колхоз. Оформить как почетное право. Сразу – агиткампанию: “Новый шаг к коммунизму”, “юные
1
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Среди этих факторов важное место занимает ситуация конца войны. Солженицын называет ее «особым коротким временем бесконтрольного обогащения». Идея бесконтрольного обогащения была заимствована Сталиным у Гитлера. Исполнителями идеи были советские военно-репрессивные структуры – носители «загипнотизированного грабежа»1, который осуществлялся в соответствии с законом
иерархии2.
Следует также учитывать радикальное изменение ситуации в
стране после войны: «Воротясь с войны, Щагов, как и многие фронтовики, не узнал той страны, которую четыре года защищал: в ней рассеялись последние клубы розового тумана равенства, сохраненного
памятью молодежи. Страна стала ожесточена, совершенно бессовестна, с пропастями между хилой нищетой и нахально жиреющим
богатством. Еще и фронтовики вернулись на короткое время лучшими, чем уходили, вернулись очищенными близостью смерти, и тем
разительней была для них перемена на родине, перемена, назревшая
в далеких тылах. Эти бывшие солдаты были теперь все здесь – они
шли по улицам и ехали в метро, но одеты кто во что, и уже не узнаванаследники колхозной житницы”… писатели найдут, как выразиться» (Солженицын А. И. Указ.
соч. С. 119).
1
«В конце войны Абакумов был начальником всесоюзного СМЕРШа, ему подчинялись
контрразведки всех действующих фронтов и армий. Это было особое короткое время бесконтрольного обогащения. Чтобы верней нанести последний удар Германии, Сталин перенял у
Гитлера фронтовые посылки в тыл: за честь Родины – это хорошо, за Сталина – еще лучше, но
чтобы лезть на колючие заграждения в самое обидное время – в конце войны, не дать ли воину личную материальную заинтересованность в Победе, а именно – право послать домой: солдату – пять килограммов трофеев в месяц, офицеру – десять, а генералу – пуд? Но в несравненно более выгодном положении находилась контрразведка СМЕРШ. До нее не долетали снаряды врага. Ее не бомбили самолеты противника. Она всегда жила в той прифронтовой полосе,
откуда огонь уже ушел, но куда не пришли еще ревизоры казны. Ее офицеры были окутаны облаком тайны. Никто не смел проверять, что они опечатали в вагоне, что они вывезли из арестованного поместья, около чего они поставили часовых. Грузовики, поезда и самолеты повезли
богатство офицеров СМЕРШа. Лейтенанты вывозили на тысячи, полковники – на сотни тысяч,
Абакумов греб миллионы. Это было свыше его сил – смотреть, как обогащаются подчиненные,
а себе ничего не брать! Такой жертвы нельзя было требовать от живого человека! И он рассылал и рассылал всё новые спецкоманды на поиски. Даже от двух чемоданов мужских подтяжек
он не мог отказаться. Он грабил загипнотизированно» (Солженицын А. И. Указ. соч. С. 147–148).
2
В Оренбурге на базаре инвалиды войны, которым объедки одни достались, играют в
решку – медалью Победы: «Бросят вверх и кричат: “Морда – или Победа?” Там с одной стороны написано “победа”, а с другой – Изображение» (Так же. С. 313).
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ли друг друга. И они признали высшим порядком не свой фронтовой,
а – который застали здесь. Стоило взяться за голову и подумать: за
что же дрались? Этот вопрос многие и задавали – но быстро попадали в тюрьму»1.
В романе показано также, что контроль за мыслью был изобретен
в МГБ2, советско-германская война определяется как трагическая3, и
потому оправдывается нанесение ядерного удара по СССР ради ликвидации сталинского режима4.
Я не исчерпал тему. А вывод прост: роман А. И. Солженицына (а не
его публицистика) позволяет критически отнестись и к тому варианту
политики, идеологии и пропаганды, который культивируется в современной России. Начну с показательного примера.

Солженицын А. И. Указ. соч. С. 405–406.
Оперчекист майор Шикин изобрел индивидуальные именные секретные журналы. «Подходящие журналы были немедленно приобретены на писчебумажных складах МГБ: они содержали по двести больших страниц каждый, были пронумерованы, прошнурованы и просургучены. Журналы предполагалось теперь раздать всем, кроме слесарей, токарей и дворника.
Вменялось в обязанность не писать ни на чем, кроме как на страницах своего журнала. Помимо
упразднения гибельных черновиков здесь было еще второе важное начинание: осуществлялся
контроль за мыслью! Так как каждый день в журнале должна проставляться дата, то теперь
майор Шикин мог проверить любого заключенного: много ли он думал в среду и сколько нового придумал в пятницу. Двести пятьдесят таких журналов будут еще двумястами пятьюдесятью
Шикиными, неотступно висящими над головой каждого арестанта. Арестанты всегда хитры и
ленивы, они всегда стараются не работать, если это возможно. Рабочего проверяют по его
продукции. А вот проверить инженера, проверить ученого – в этом и состояло изобретение
майора Шикина!» (Солженицын А. И. Указ. соч. С. 602).
3
Трагизм войны определяется так: «Мы родину отстояли – и мы ее потеряли. Она окончательно стала вотчиной Усача». В войне было потеряны миллионы людей ради того, «чтобы
крепче затянуть на себе петлю. Самая несчастная война в русской истории» (Там же. С. 487).
4
Советская атомная бомба была изобретена не для защиты родины, а власти советского
правительства. Спиридон говорит Нержину: «Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолет, на ем бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и
семью твою перекроет, и еще мильен людей, но с вами – Отца Усатого и все заведение их с
корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах? –
Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу, и
вместе с ней крышу, и всю Москву. – Я, Глеба, поверишь? нет больше терпежу! терпежу – не
осталось! я бы сказал, – он вывернул голову к самолету: – А ну! ну! кидай! рушь!!» (Солженицын А. И. Указ. соч. С. 548–549).
1
2
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Глава 1. Реанимация обскурантизма
на фоне противоречия между творчеством и рутиной

Среди множества поздравлений с Новым 2015 годом я получил по
Интернету месседж от коллеги. Он прикрепил к нему рождественское
интервью Патриарха Русской православной церкви. Святой Отец объявил городу и миру, что в истории России было пять периодов: Древняя Русь, Российская империя, революция, Советский Союз, современная Россия. По мнению Патриарха, каждый из этих периодов
несет в себе положительный опыт. На основе этого допущения Патриарх предложил россиянам ценностную формулу: «Вера – Древняя
Русь. Державность – Российская империя. Справедливость – революция. Солидарность – советское время. Достоинство – новая Россия»1.
Интервью Патриарха можно считать обычной новогодней открыткой. В этом случае к нему претензий нет – мало ли кто кому пишет
всяких благопожеланий. Однако Его Святейшество – лицо публичное,
а не частное. А в России с незапамятных времени существует правило: едва простой смертный занимает высокую должность (светскую
или духовную), как его суждениям тотчас приписывается большее
значение, чем словам простых смертных. Шаблон «начальству виднее» до сих пор не исчез из житейской «мудрости», несмотря на полный провал всех обещаний советского и постсоветского руководства
страны.
Не сдает позиций и синдром иконофильства. Во времена застоя
был в ходу анекдот: «Включил радио – Брежнев говорит. Включил телевизор – на трибуне опять он. Ну, утюг я уже не стал включать».
В новые времена жена посылает меня не за утюгом, а в химчистку.
При каждом визите туда созерцаю фото президента Путина. Внизу
подпись: «Я вас вижу – вы не работаете». На другом фото он изображен в монгольском малахае на буланом коне в овчинном зипуне с
Георгиевским бантом на груди. Подпись гласит: «Тайны звезд». Видимо, приемщица для трудового вдохновения выдрала страницу из
Патриарх: революция 1917 г. была связана с запросом на справедливость. 07.01.2015.
http://ria.ru/religion/20150107/1041717942.html#ixzz3ODVMAxOl (дата обращения: 07.02.2016).
1
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глянцевого журнала и повесила на рабочем месте. И даже при каждом включении компьютера выскакивает та же звезда…
Стало быть, интервью Патриарха можно рассматривать в контексте органической связи народной «мудрости» с примитивным, но тотальным иконофильством. На почве этой связи возникает идеологема, которую М. К. Петров назвал «эффектом ретроспективы»: «Выделение группы активных составляющих в процессах связи нового с
наличным производно от “злобы дня”, от настоящего, поэтому любая
историческая редукция контекста… неизбежно модифицирует контекст и не может претендовать на сколько-нибудь объективное его
представление»1. Иначе говоря, любые злободневные высказывания
официальных лиц – праздничные, юбилейные, повседневные – не
являются объективными. Поэтому предложенная Патриархом ценностная формула представляет собой некую историософему. Однако
мне неизвестны специальные историографические работы Патриарха,
в которых бы он – с применением всех критериев исторического знания – обосновал истинность и оригинальность предложенного взгляда на русскую историю. Но ни того, ни другого в его интервью не содержится. Значит, Его Святейшество высказывается по старым советским идеологическим шаблонам, кроя реальную историю по лекалам
политической конъюнктуры.
В СССР со времени утилизации теории К. Маркса в качестве государственной идеологии действовала специфическая моральнокогнитивно-политическая установка: марксист – это не тот, кто считает истинными идеи Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина (если воспользоваться словесно-изобразительным тетраптихом эпохи сталинизма); марксист – это тот, кто готов признать истинным все, что захочет провозгласить верхушка политической иерархии (первое лицо
государства или его главная канцелярия) сегодня, завтра, через год и
в любой момент. Историческую логику развития этой установки можно представить в виде уравнений: истина равна мировоззрению пролетариата; мировоззрение пролетариата равно марксизму; марксизм
равен мировоззрению правящей коммунистической партии; миро-
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1

Петров М. К. Историко-философские исследования. М.: РОССПЭН, 1996. С. 238.

воззрение партии равно указаниям партийно-государственного аппарата; указания аппарата равны указаниям вождя (или первого лица в
государстве). А поскольку все эти уравнения оказались ложными, постольку всякая ссылка в научных текстах на высказывания вождя или
любого другого первого лица государства содержит большую или
меньшую ложь.
Превращение теории Маркса в государственную идеологию привело к переносу в «атеистическое государство» ветхозаветного шаблона о безошибочности вождя, который (шаблон) транслирует
обычный произвол во внутренней и внешней политике. Поэтому
наша страна может считаться клиническим случаем воспроизводства
радикальной противоположности между истиной и политикой1. Для
анализа данной противоположности в постсоветском пространстве
необходимо описать современные формы конфликта между политическим и юридическим подходами к устройству судебных процессов
и выявить конкретные меры индивидуального, группового, социального, национального и институционального коллаборационизма в
России и остальных постсоветских государствах. Эта мера определяет когнитивно-социальные предпосылки цепи всеобщей лжи, на которой базируется коллаборционизм по отношению к «своей чужой» власти. Русская власть была и остается чужой населению страны, поскольку
она не разорвала связь между властью и собственностью и не ликвидировала господство исполнительной власти над законодательной2.
Между тем мера законопослушности граждан зависит от степени их
противодействия любой персонификации законов и власти3.
Х. Арендт сформулировала критерии для оценки политики. По отношению к любой системе власти надо ставить неудобные вопросы

См.: Арендт Х. Истина и политика // Арендт Х. Между прошлым и будущим. Восемь
упражнений в политической мысли / пер. с англ. и нем. Д. Аронсона. М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. С. 334–389.
2
См.: Макаренко В. П. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов н/Д:
Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 1998; Он же. «Свой чужой»: концепт русской власти // Политическая концептология. 2010. № 2.
3
См.: Макаренко В. П. Уроки Ханны Арендт: как создать интеллектуальный противовес
власти в системе организованной лжи // Интеллектуальная тревога: проблема лжи и цинизма в
политике / отв. ред. В. П. Макаренко. Ростов н/Д: Изд-во Южного фед. ун-та, 2015. С. 5–40.
1
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в целях выявления множества конфликтов между истиной и политикой в условиях данного места и времени. Выживание мира не следует
предпочитать справедливости. Самосохранение государства не является высшим законом, которому должна служить политика.
Выживание мира в целом и каждого конкретного государства
невозможно без истины. В конкретно-исторических обстоятельствах
России надо объяснить причины любви людей ко лжи и обману. При
этом можно исходить из различия между истинами разума и
истинами факта и выявлять меру вреда, который нанесла истине
конкретная система политической власти. Участие государства в
написании истории всегда связано с деформацией реального
исторического процесса. У истины факта до сих пор было мало
шансов пережить натиск со стороны власти.
В ХХ в. сложилась система организованной лжи как оружия в борьбе с истиной. Большинство религий не включают ложь в перечень
смертных грехов. Поэтому религии (за исключением зороастризма) не
помогают установить истину. Этому способствуют только пуританская
мораль и организованная наука. В человеческих делах любое притязание на абсолютную истину наносит вред политике и правлению. В нынешнюю эпоху расширился и обострился конфликт между политикой и
истинами факта. Истину факта, если она стоит на пути у выгоды, удовольствия и власти, воспринимают сегодня враждебнее, чем в прошлом. Этот феномен расцвел в тиранических и идеологических государствах, а в свободных странах неудобные истины факта превратили
в мнения. Поэтому в России надо заново проблематизировать противоположность истины и мнения с учетом системы критериев для описания и оценки социальных и политических процессов ХХ в.
Данная система базируется на основоположениях: природа политики – отрицание или извращение любых истин; свобода мнения является фарсом, если не дается адекватная информация о фактах, а
сами факты остаются предметом спора; право каждого поколения писать собственную историю не дает права прикасаться к фактическому
материалу; групповые, общественные и государственные интересы
противостоят истине; политика в силу своей природы противоборствует всем формам истины. В ХХ в. возникла проблема создания интеллектуального противовеса власти.
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Для адекватного осознания данной проблемы надо учитывать, что
принуждающая сила истины противостоит политической власти. Неудобные факты обладают упрямством, которое можно унять только
ложью. Истина факта требует безоговорочного признания и исключает дискуссию. Но в большинстве случаев люди руководствуются слепым упрямством, недостаточным воображением и неспособностью
судить. Качество мнения и суждения зависит от меры его беспристрастности. Для установления фактов обычно используются источники, в которых всегда можно подозревать подлог. Большинство
свидетелей могут стать лжесвидетелями, особенно если они доверяют государственным СМИ.
Ложь – вечный и деятельный враг истины. Размывание границы
между истиной факта и мнением – форма действия лжи. Беспристрастность, честность и независимость в изложении фактов невозможны без противоборства с интересами и пристрастиями властвующих групп в любой стране. Существует родство между политикой как способностью изменять мир и способностью лгать. Отсюда
вытекает противоречие между профессиональным историком и
профессиональным политиком: первый не может преодолеть искушение попасться в ловушку необходимости и отвергнуть свободу
действия; второй не может преодолеть искушение переоценить
возможности свободы и примириться с лживым отрицанием или
искажением фактов. Организованная ложь – внутреннее свойство
политики, поскольку она претендует на преобразование мира.
Правдивость никогда не была политической добродетелью, но
стремление к истине может стать первостепенным политическим
фактором там, где общество вступило на путь организованной тотальной лжи.
Современная манипуляция фактами – это нанесение необратимого ущерба действительности. Государство культивирует
мышление в стиле raison d’etat (государственного разума, государственных интересов), которое прежде встречалось лишь в области
иностранных дел и в ситуациях прямой и несомненной угрозы. Такое мышление и сознание является основой государственной пропаганды. В итоге паутина обмана стала всеобщей. Современное искусство самообмана приводит к тому, что международный или
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межгрупповой конфликт бумерангом возвращается на сцену внутренней политики. Промывка мозгов приводит к тому, что люди совершенно отказываются верить в истинность чего бы то ни было.
Последовательная и тотальная подмена истины факта ложью уничтожает чувство и категорию лжи/истины, посредством которых
люди ориентируются в реальном мире. Нынешнее ощущение всеобщей зыбкости – феномен и следствие тоталитарного правления.
Власть и созданная ею пропаганда – главная угроза миру фактов.
Власть – крайне ненадежное средство для достижения постоянства.
Идеи Х. Арендт требуют всестороннего обдумывания и применения ко всем сферам внешней и внутренней политики всех обществ и государств. Особенно они применимы к описанию политической истории России на основе опыта людей, переживших эту историю и сохранивших ясность ума, несмотря ни на какие обстоятельства. Еще более важно использовать эти идеи для систематизации и оценки современных событий в отношениях России с сопредельными странами и роли всех государственных институтов в создании, пропаганде и трансляции политической лжи. Здесь мы попадаем в сферу множества спорных фактов и мнений, которые
нуждаются в систематизации. По отношению к данным параметрам
абсолютное большинство реальных фигур политики и государственной власти являются бездарными статистами. Х. Арендт начала составлять список главных бездарей ХХ в., поместив в него Ленина, Сталина, Гитлера, де Голля и Аденауэра. Каждый гражданин
России может оспорить или дополнить этот список в зависимости от
действий всех последующих кандидатов и собственных политических пристрастий.
Шаблон о безошибочности вождя (высшего лица государства) или
его мнимых преимуществах в сфере истины перед каждым гражданином укоренен также в массовой психологии, в которой властнобюрократическая иерархия совпадает с принципом священноначалия. На основе такого совпадения возникает парадокс пастыря, целью
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которого является спасение стада – в данном случае жителей России1.
Однако в предложенной Патриархом формуле ничего не говорится ни
об этом парадоксе на протяжении всей истории России ХХ в., ни о
традиционных и современных формах политической лжи. Значит, существенная часть политико-философского знания ХХ в. выпала из его
поля зрения.
Если же иметь в виду историю России ХХ в., то парадокс пастуха
может прикрываться разными лозунгами (от «демократического
централизма» через «укрепление вертикали власти» до «управляемой демократии» и «Новороссии»). Для обоснования этих лозунгов
работают целые институты, которые нужно изучать с учетом того,
что «нахальное лганье» образует устойчивую традицию Русской
православной церкви с ХIХ в.: «Об этом лганье знает высшее духовное начальство; его не только не преследуют, но одобряют, считают
даже необходимым для блага Церкви»2. Во всех случаях публичные
высказывания официальных лиц содержат неявную посылку о гражданах России как стаде, которое все еще нуждается в пастухах. По
крайней мере, мне пока еще не приходилось слышать о принятии
такого законодательного акта, согласно которому все публичные
высказывания всех официальных лиц государства объявляются
частным мнением частного лица, истинность которого в лучшем (гипотетическом) случае проблематична, но, как правило, стремится к
нулю.
И это действительно так. Публичные высказывания официальных
лиц являются разновидностью политического языка, которым оперируют группы, обладающие властью или стремящиеся к ней. Суть политического языка состоит в том, что каждое понятие лишается строгого смысла и превращается в метафору, с помощью которой можно
оправдать любые действия данных групп3. Отсюда вытекают свойства
См.: Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж
де Франс в 1977–1978 учебном году / пер. с фр. В. Ю. Быстрова, Н. В. Суслова, А. В. Шестакова.
СПб.: Наука, 2011. С. 172–194.
2
Ростиславов Д. И. О православном белом и черном духовенстве в России: в 2 т. Т. 1. Рязань: Александрия, 2011. С. 160.
3
См.: Блакар Р. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.
1
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политического языка: скрытая аксиология; перемещение смысла политических речей, рассуждений и текстов в сферу непроверяемости;
оперирование такими смысловыми конструкциями, которые содержат ложь (явную или скрытую) или стремятся выйти за рамки любых
критериев истины и лжи; агрессивность, возрастающая по мере использования СМИ и массового искусства; привлечение игровых моделей для маскировки этой агрессивности.
Указанные свойства политического языка ведут к тому, что всю
публичную сферу России можно воспринимать как реализацию феномена квазиполитики, где существует множество политических парадиалогов, необходимым элементом которых являются ложь и абсурд1. Новогоднее интервью Патриарха РПЦ – частный случай этих
феноменов.
В своем интервью Патриарх говорит о «ценностной формуле».
Значит, он желает внести некий «порядок» в вечный хаос российской истории путем создания некой классификации социальных порядков во времени2. Если бы я был профессиональным историком, я
бы сопоставил предложенную Патриархом классификацию истории
России с общей проблемой научных и религиозных классификаций
всех объектов познания, затем с критериями научной и религиозной
классификации всемирной и российской истории. После этого возник бы ряд конкретных вопросов: какие из этих классификаций и
критериев более предпочтительны с точки зрения соответствия реальному историческому процессу, исторической науке или определенной религиозной доктрине? Каковы критерии исторической и
религиозной истины и других средств познания исторической реальности и какова степень их достоверности? По каким причинам Патриарх предпочел лишь один из множества вариантов изображения
истории России?
Профессиональные гражданские историки, а также историки
церкви могут умножить этот список. Чтобы убедиться в правомерноСм.: Поцелуев С. П. Политический парадиалог // Политическая концептология: журнал
метадисциплинарных исследований. 2015. № 4.
2
См.: Бикбов А. Т. Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014.
1
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сти таких вопросов, достаточно прочесть хотя бы антологию, в которой описан комплекс разных вариантов изображения истории России, сформулированных православными мыслителями только на протяжении последних ста лет1, изучить свежий компендиум моделей
исторического исследования2 или познакомиться с классификацией
проблем, возникающих при попытках реанимировать теократию3. Тогда список вопросов (в том числе недоуменных) увеличится на целые
порядки.
Но я по профессии политический философ. Поэтому скажу лишь о
том, что твердо знаю. Утверждение Патриарха является ложным
(или бессмысленным) по причине смешивания реального исторического процесса с оценками, которым произвольно приписывается
статус реальности. Эта ложь выражается в неизжитом до сих пор соблазне делить историю на «положительные» и «отрицательные»
примеры – типично бюрократическом стандарте мышления и поведения4. Завершенное воплощение такая схема исторического процесса получила в христианских вариантах философии истории, а
также в светском принципе «История есть политика, опрокинутая в
прошлое». Вряд ли Патриарх всерьез заинтересован в его пропаганде, поскольку завтрашнее изменение политики неизбежно отвергнет
предложенную им ценностную формулу. По крайней мере, советники должны были бы подсказать Его Святейшеству, что любая нормативно-оценочная система (т. е. «ценностная формула») базируется
на ложных идеях о единстве прав и обязанностей, иерархии ценностей и соответствии между обязанностями и ценностями. Ни одна из
этих идей не выдерживает проверки ни фактами с точки зрения реальной истории, ни гносеологическими принципами с точки зрения
См.: Православие как фактор формирования российской государственности и культуры,
антология / сост., вступ. ст., коммент., словарь понятий, терминов и имен В. В. Федорова,
М. И. Шишовой. СПб.: РХГА, 2012.
2
См.: Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования / отв. ред. Ю. Г. Волков. М.: Социально-гуманитарные знания, 2005.
3
См.: Тощенко Ж. Т. Теократия: фантом или реальность? М.: Academia, 2007.
4
Об этом я писал еще в 1980-е гг., фиксируя сходство бюрократического и идеологического
мышления и поведения политической бюрократии России. См.: Макаренко В. П. Бюрократия и
государство: ленинский анализ бюрократии царской России. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та,
1987. С. 125–126.
1
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логики и методологии. Значит, предложенная формула может быть
оспорена.
В отличие от утверждений Святого Отца аналитическая философия
развивает принцип сущностной оспариваемости политических понятий вообще, а применительно к истории – в особенности1. На основе
данного принципа в российской истории можно указать совершенно
противоположный набор ценностей в каждую из выделенных Патриархом эпох, а также во всей истории России, и на фактическом материале обосновать этот набор. Но я здесь не буду развивать эту тему.
Пусть ею займутся идеологи – адепты историософского суеверия2 –
или профессиональные церковные и светские историки.
Я лишь напомню, что приписывание Справедливости периоду российской революции ничего не говорит о конкретных концепциях и
практиках осуществления справедливости во время самой революции
и на протяжении ста лет ее интерпретации3. Между тем здесь как раз
кроется капитальная проблема соотношения концепций справедливости и необходимости изменить существующий порядок вещей4. Эта
необходимость есть всегда, поскольку еще не было на земле идеального общества, а все попытки реализации этого идеала до сих пор заканчивались крахом. Действительно, большинство революций не
смогли справиться с этой проблемой. Но отсюда не следует, что она
теоретически и практически неразрешима. С. С. Неретина на основе
детального анализа Парижского восстания 1356–1358 гг. показала
способы ее возможного решения5. Почему же ни одна социальная,
религиозная и политическая сила в России не смогла даже толком
осознать эту проблему, не говоря уже о концентрированных и длиСм.: Ледяев В. Г. Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2001; Данто А. С. Аналитическая философия истории / пер. с англ. А. Л. Никифорова и О. В. Гавришиной; под ред. Л. Б. Макеевой. М.: Идея-Пресс, 2002.
2
См.: Бохеньский Я. Сто суеверий: краткий философский словарь предрассудков: пер. с
польск. М.: Прогресс: VIA, 1993.
3
См.: Актон Э., Розенберг У. Г., Черняев В. Ю. Критический словарь Русской революции:
1914–1921. СПб.: Нестор-История, 2014.
4
См.: Макаренко В. П. Справедливость и проблема изменений статус-кво // Экономические науки. 2006. № 2.
5
См.: Неретина С. С. Воскресение политической философии и политического действия.
Парижское восстание 1356–1358 гг. М.: Голос, 2012.
1
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тельных попытках ее решения? Вот вопрос, в котором могут сойтись
религиозная и светская политическая мысль страны.
Кроме того, приписывание Справедливости периоду российской
революции противоречит квалификации этого периода Русской церкви как мученического и рабского, когда церковь была лишена
«…существенных прав своей земной миссии, под условием рабских и
лживых услуг чуждой ей интернациональной антихристианской диктатуре»1. То же самое можно сказать о приписывании Солидарности
периоду СССР, а Достоинства периоду «новой России». Эти суждения
являются ложными, поскольку не выдерживают проверки фактами ни
с исторической, ни с экономической, ни с социологической, ни с политической, ни с философской точек зрения2.
Реальная история всех стран, включая Россию, была и остается
кровавой и трагичной до настоящего дня. Такова горькая правда.
Самое время привести популярные строчки из поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» о том, что без густой и горькой правды невозможно прожить. Но не буду давить читателей эрудицией. А просто скажу, что «ценностная формула» Святого Отца – частный случай забвения классической истины Гегеля: история еще никогда никого ничему не научила. Процедура сознательного забвения входит
в состав властно-бюрократического отношения к действительности,
которое, как показывает постсоветская практика, стало универсальным правилом поведения и мышления большинства официальных
лиц России3. Поэтому в стране произошла реанимация обскурантизма.

См.: Карташев А. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1: Очерки по истории русской церкви. М.:
ТЕРРА, 1992.
2
См.: Сорокин П. А. Социология революций. М.: РОССПЭН, 2004; Шитц И. И. Дневник «великого перелома» (март 1928 – август 1931). Paris: YMCA-PRESS, 1991; Бирман И. Я – экономист (о
себе любимом). М.: Время, 2001; Кондратьева Т. Кормить и править: о власти в России ХVI–ХХ
вв. М.: РОССПЭН, 2006; Шкаратан О. И. и др. Социально-экономическое неравенство и его
воспроизводство в современной России. М.: OЛMA Медиа Групп, 2009; Шейнис В. Л. Власть и
закон: политика и конституция в России в ХХ–ХХI веках. М.: Мысль, 2014; Толстых В. И. Россия
эпохи перемен. М.: РОССПЭН, 2012.
3
См.: Макаренко В. П. Русская власть и бюрократическое государство. 2-е изд. Ростов н/Д:
Изд-во Южного фед. ун-та, 2016; Русская власть и бюрократическое государство: кол. монография / отв. ред. В. П. Макаренко. Ростов н/Д: Изд-во Южного фед. ун-та, 2015.
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Еще более показательно то, что Патриарх не нашел места для демократии ни в истории России, ни в современной России, ни в качестве ценности, которая нуждается в практическом воплощении. Между тем в преамбуле к Конституции Российской Федерации (т. е. новой
России) говорится, что возрождение суверенной государственности
России связано с утверждением незыблемости ее демократической
основы1. Если исходить из этой посылки и учитывать специфику конфессии, которую представляет Патриарх, то возникает конкретный
вопрос: можно ли рассматривать православие как предпосылку генезиса демократии в истории России и воплощения демократии в современной России?
Поскольку у Патриарха я не нашел ответа на этот вопрос, приходится ссылаться на ученого. Американский россиевед Джеймс Биллингтон является иностранным членом Российской академии наук,
знатоком истории и культуры России2. Он считает соотношение
православия и демократии в России важной проблемой по двум
причинам: запас оружия массового уничтожения в России идет в
ногу с ее стремлением создать евразийскую демократию; интеллектуальные элиты США не понимают значения религии для современной жизни.
Для обоснования такого видения проблемы Биллингтон приводит
главный аргумент: распад СССР есть следствие иранской революции
1979 г. и польского движения «Солидарность» 1980 г. Оба события
были проникнуты религиозной проблематикой3. Американский россиевед считает, что бацилла изменений возникла не в самом СССР,

См.: Конституция Российской Федерации. Официальный текст по состоянию на 1 января
1997 г. с историко-правовым комментарием. М.: ИНФРА-М: НОРМА, 1997. Ст. 1.
2
См.: Биллингтон Д. Икона и топор: опыт истолкования истории русской культуры. М.: Рудомино, 2001.
3
«Мы до сих пор не можем понять характер Августовских событий 1991 г. в Москве, – пишет Д.
Биллингтон, – когда едва ли полтораста тысяч человек сумели остановить натиск лояльного путчу,
но так и не сдвинувшегося с места воинства массою в пять с половиной миллионов. И путч развалился. Через сутки после провала путча – я сам это слышал и отлично помню – почти все на московских улицах говорили одно и то же слово: “Чудо!”. А чудеса возвращают нас к языку религии». См.:
Биллингтон Д. Православие и демократия // Вестник Европы. 2009. № 26/27.
http://magazines.russ.ru/vestnik/2009/26/bi25.html (дата обращения: 12.02.2016).
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а проникла в него с юга и запада; значит, политические изменения в
регионе бывшего СССР имеют внешний источник.
Это суждение спорно прежде всего потому, что до сих пор не изжитый ленинизм-сталинизм остается главным внутренним (а не
внешним) источником политических изменений1. Но он все больше
переплетается с официальным русским национализмом, восходящим
ко временам царствования Александра I. Кроме того, представление
о внешнем происхождении политических событий в отдельной
стране является частью мышления политической бюрократии и ведет
к квалификации всей истории второй половины ХХ в. как мятежевойны и отождествлению функций армии и полиции2, что сегодня мы и
наблюдаем в России. Поскольку это представление до сих пор эксплуатируют не лица, а целые государственные институты, меру его
истинности надо всегда устанавливать применительно к обстоятельствам данного места, времени, лиц и событий3.
Другой ход мысли Биллингтона тоже дискуссионен. По его мнению, в современной России, США и странах Европы господствует
формальная, а не эмоциональная легитимность. Чтобы преодолеть
такое положение вещей, он предлагает развивать связь между православием и демократией. При этом руководствуется утверждением
Г. Флоровского: «Трудно развивать демократию в империи или в пустыне». Для иллюстрации Биллингтон дает краткий очерк истории
православия4. Подчинение церкви государству связывает Российскую
империю, СССР и постсоветский период. Советские чиновники разра-

1

2003.

См.: Даль Р. Демократия и ее критики / пер. с англ. под ред. М. В. Ильина. М.: РОССПЭН,

См.: Месснер Е. Э. Всемирная мятежевойна. Жуковский; М.: Кучково поле, 2004.
Почти во всех книгах профессиональных полицейских и руководителей политической полиции этот шаблон эксплуатируется до сих пор. Свежим примером может служить издание:
Голушко Н. М. КГБ Украины. Последний председатель: в 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Интербук-бизнес, 2014.
4
В начале 2-го тысячелетия н. э. христианство распространилось далеко за пределы Римской империи. Вследствие этого российское и украинское православие не смогло унаследовать
римское административное деление как главный принцип построения епархий. Поэтому новообращенные православные ареалы не смогли развить в себе институциональные противовесы
центральной власти; отсутствие противовесов политическим центрам типично для империй.
2
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ботали изощренную антицерковную политику – кооптацию «своих
людей» на вершину церковной иерархии.
По мнению Биллингтона, отсюда вытекает самая серьезная проблема Русской православной церкви: посткоммунистическая Россия
не сумела развить в себе навыки очистительного самоанализа и диалога перед лицом истины. Прояснение исторической драмы православия еще не стало центральным моментом универсальной жизни
церкви. «И хуже всего то, – пишет Д. Биллингтон, – что некоторые
церковные иерархи, в прошлом выдвиженцы советского режима, сами наживают теперь моральный капитал на мученичестве других людей, которые предпочли смерть системе советской кооптации». Для
пробуждения нравственности в России ей нужны люди типа Мартина
Лютера Кинга или Нельсона Манделы. «Однако чувства истины и примирения выпадают из нынешней модели российского развития», –
констатирует Биллингтон.
В заключение американский россиевед дает характеристику четырех групп в современной РПЦ1 и полагает, что демократия в России
может произрасти из деятельности пасторалистов.
Итак, Биллингтон ставит проблему взаимосвязи православия и
демократии на основе описания множества реальных исторических,
социальных и политических трудностей реализации данной взаимосвязи и ставит задачу анализа исторической драмы православия.
Мне кажется, с таким подходом можно согласиться. Он подтверждается конкретными социологическими исследованиями состояния

К этим группам относятся: ультранационалисты (митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Иоанн (Снычев), скончавшийся в ноябре 1995 г., и члены группы «Радонеж») – хотели бы при помощи церковного истеблишмента воскресить авторитарное прошлое. Реформаторы (высокообразованные люди из Москвы и Санкт-Петербурга) – ищут в решениях Второго Ватиканского собора образцы для модернизации РПЦ. Эти люди озабочены проблематикой
истины и примирения, но они малочисленны. Институционалисты – концентрируются на обращении к традициям, восстановлении храмов, проблемах обрядов и церковного священнослужения. Пасторалисты – сосредоточены на развитии приходов, обеспечивают регионы женатым духовенством, пытаются удовлетворить местные нужды в центрах социальной поддержки, обучения и хосписах. Они пытаются противодействовать советскому иерархическому
устройству РПЦ.
1
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РПЦ1. При этом важно учитывать радикальное противоречие между
фундаментализмом и творчеством, которое сложилось и идеологически оформилось в РПЦ на протяжении последней сотни лет:
«Наиболее характерными проявлениями православного фундаментализма являются стремления найти и обезвредить врагов, утвердить позицию государственной Церкви, оборвать все контакты с
внешним миром, ввести цензуру на церковную публицистику, полностью игнорировать светскую культуру… Православное творчество,
напротив, предполагает внимательное отношение к “секулярной”,
светской культуре, которая с религиозной точки зрения не должна
быть безразличной или как таковая враждебной православному человеку»2.
Это противоречие имеет непосредственное отношение к современной РПЦ, в которой фундаменталистская тенденция господствует
до сих пор3. Проблема состоит в поиске и разработке тех направлений мысли, которые позволяют оспорить это господство.

См.: Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. 2-е изд., испр. и доп. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
2
Федоров В. Ф. Православие: pro et contra. Почему pro et contra? // Православие как фактор
формирования российской государственности и культуры, антология / сост., вступ. ст., коммент.,
словарь понятий, терминов и имен В. Ф. Федорова, М. И. Шишовой. СПб.: РХГА, 2012. С. 16–17.
3
Костюк К. Н. Православный фундаментализм // Полис. 2000. № 5; Он же. Три портрета:
социально-этические воззрения в Русской Православной Церкви конца ХХ века // Континент.
2002. № 113.
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Глава 2. Нереализованная идея столетней давности
перед «полчищем насекомых»

Спустя два месяца после Великой Октябрьской социалистической
революции Зинаида Гиппиус находилась в Петрограде – городе, в котором это событие произошло. И она записала в дневнике: «Европа!
Во имя вселенского разума, во имя единой культуры человечества –
приклони ухо к нам! Услышь наш полузадушенный голос. Ведь и мы,
хотя мы русские, мы люди одного Духа, мы – интеллигентыработники той же всемирной нивы человеческой! Мы умираем в снегах, залитых кровью и грязью. Но от нашей весенней революции мы
не отказываемся; тем менее можем мы отказаться от нашего человеческого разума, проклинающего убийцу России, и от всех завоеваний
человеческого духа – в эти звериные темные дни. Европа, не забывай: мы с тобой, хотя ты не с нами»1.
Спустя три месяца после Октябрьской революции Александр Бенуа записал в дневнике, что все значение России станет действенным
с того момента, «…когда она в значительной степени войдет в состав
других политических организмов. Я верю в русскую мысль, а не в русское государство». Его жена требовала как можно быстрее «…уехать,
покинуть эту ужасную страну. Я-то это знал всегда, – резюмирует Бенуа, – но она только теперь начинает понимать весь ужас – быть русскими гражданами»2.
Сделаю эту ситуацию исходным пунктом размышлений. Два выдающихся деятеля русской культуры под влиянием произошедшей в
России Октябрьской революции были вынуждены декларировать
свою веру в Европу, вселенский разум, единую культуру человечества, Февральскую революцию, русскую мысль – и неверие в Октябрьскую революцию и русское государство в целом. Оба подчеркивали состояние ужаса оставаться русскими гражданами после Октябрьской революции. Оба спустя некоторое время покинули Россию.
Оба связывали свою веру во вселенский разум, единую культуру че-
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2

Гиппиус З. Ничего не боюсь. М.: Вагриус, 2004. С. 442.
Бенуа А. Дневник. 1918–1924. М.: Захаров, 2010. С. 34, 71.

ловечества, русскую мысль как часть мировой интеллектуальной
культуры с перспективой вхождения России в состав других политических организмов.
Возникает вопрос: воспроизводился ли конфликт данных вер на
протяжении столетия после революции, и существует ли он сегодня в
России?
Для ответа требуется поиск и отбор таких источников, в которых
фиксируется этот конфликт. Семьдесят четыре года Великая Октябрьская социалистическая революция считалась началом новой
эры в истории человечества и оценивалась положительно. В 1991 г.
эта эра закончилась. Правда, только по календарю, за которым не
всегда следует изменение содержания социально-политической
жизни. И все же за прошедшие годы в России вышло множество
книг, в которых революция оценивается отрицательно. Однако столетие революции состоялось в условиях господства неосоветизма на
неороссийском пространстве1. Неосоветизм – это воспроизводство
советских схем организации экономики, политики и духовной сферы
в современной России. Значит, формальная отрицательная оценка
Октябрьской революции может быть переплетена со скрытым или
явным пиететом ко всей советской истории. Поэтому фронт анализа
при ответе на поставленный вопрос сводится к описанию всех внешних обстоятельств и личных сокровенных мотивов согласия/несогласия всех поколений прошлых и настоящих жителей
СССР/России на протяжении ста лет оставаться гражданами страны
или эмигрировать из нее физически, нравственно и духовно. Предметом анализа становятся сотни миллионов человеческих судеб –
множество индивидов, обладавших мужеством или трусостью на
протяжении ХХ в. жить и умирать на «шестой части земли с названьем кратким “Русь”» (С. Есенин). А также все институты и учреждения,
формирующие условия жизни и личные мотивы оставаться в стране
или бежать из нее.
Но Есенин собирался прославлять Русь тогда, когда «во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть». Между тем к
См.: Неретина С. С. Воскресение политической философии и политического действия.
Парижское восстание 1356–1358 гг. М.: Голос, 2012. С. 373.
1
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настоящему моменту вражда племен, ложь и грусть ни во всем мире,
ни на Руси не прошли. Значит, мнение поэта было лишь красным
словцом? Или прав И. А. Бунин, который под впечатлением революции и Гражданской войны в своих записных книжках констатировал:
русский народ – это бестолочь, слабоволие, разрозненность, недоведение дела до конца, вечная вражда партий, подставление друг
дружке ножки, азиатское интриганство. «Не желают или не могут
свергнуть это иго. Двести лет под татарами сидели, теперь советской
власти подчиняются»1. «Как надоела всему миру своими гнустями и
несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь… Подлая, изолгавшаяся страна»2.
Значит, как положительная, так и отрицательная оценка Октябрьской революции, СССР/России и жителей этой страны может быть
подкреплена ссылками на противоположные мнения людей, создающих ее художественную и интеллектуальную культуру. Но независимо от этой оценки главный факт состоит в том, что жители России
до сих пор не разбежались, хотя три четверти из них родились в СССР,
само существование которого сегодня вызывает разноречивые оценки. Возникает проблема определения меры индивидуального осознания счастья/ужаса быть советскими/русскими гражданами с учетом действия жесткого правила: граница большую часть столетия была на замке с этой и той стороны, а о согласии жить в этой стране никто ее граждан не спрашивал. Поэтому сформулирую вопрос в стиле
А. Хиршмана: каковы личные мотивы и внешние причины лояльности, критики и разрыва эмоциональных, материальных, политических
и духовных связей с СССР/Россией всех мертвых, живых и еще не
рожденных индивидов3?
Надгробия над могилами отечественных и зарубежных кладбищ,
на которых похоронены миллионы аборигенов и эмигрантов, а также статистика вынужденного бегства или добровольной эмиграции

Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / под ред. Милицы Грин: в 2 т. Т. 1. М.: Посев, 2005. С. 273.
2
Устами Буниных… Т. 2. С. 42, 314.
3
См.: Макаренко В. П. Проблема общего зла: расплата за непоследовательность. М.: Вузовская книга, 2000; Хиршман А. Выход, голос и верность. М.: Новое издательство, 2009.
1
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из России за сто лет тоже свидетельствуют о важности проблемы.
Всякое честное и прямое слово на эту тему никогда не потеряет ценности.
Сто лет назад (в августе 1917 г., накануне Октябрьской революции) русский философ Г. Г. Шпет писал жене: «Чем больше теперешние “любители” России будут стараться на проведение своих
идей, связанных с прошлым и своими корнями, тем труднее будет
создание новой России. С Россией произошло то, что с домом Романовых: и чем скорее Романовы придут к сознанию нового положения, смирятся и, отбросив державные планы (курсив Т. Г. Щедриной. – В. М.), примутся за мелкую и скромную работу, тем им лучше.
Россия должна отказаться от мировой политики, перейти на роль
второстепенного и даже третьестепенного государства, заняться
внутренним устроением и культурой, культурой, культурой, тогда
она не погибнет вовсе, даст новых людей и новый “патриотизм”
(Шпет брал это слово в кавычки. – В. М.)». В этом же письме Шпет
сообщает о своей ненависти к русской душе и невозможности отказаться от размышлений о ней: «Не могу оторвать себя даже мысленно от России»1.
При чтении этого отрывка меня будто ударило током – я обнаружил сходство мыслей русского философа и германского ученого.
Изучением трудов и жизни Макса Вебера я занимаюсь с 1974 г. Но
лишь в 2007 г. опубликованы переводы на русский язык его статей о
России и русских революциях. В этих статьях Вебер исходил из того,
что интересы государства (в том числе Российской империи) не являются объективными, поскольку они зависят от идеалов и ценностей. Такая квалификация государственных интересов свидетельствует, что Вебер отвергал целую традицию их трактовки как чего-то
объективного. Квинтэссенцией такой трактовки может служить
предложение В. И. Ленина накануне революции использовать государство для создания нового общества. Столетний опыт показал, что
это предложение оказалось гибельным – нового коммунистического
общества, которое бы соответствовало его проекту, до сих пор не соЦит. по: Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М.:
РОССПЭН, 2008. С. 104, 105.
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здано. Значит, идеалы и ценности создателей и строителей советского государства оказались ложными и смертоносными для целых поколений его жителей.
Напомню также, что от Гегеля идет традиция трактовки международной политики государства как сферы реализованного произвола.
Нельзя ли применить эту трактовку к сфере внутренней политики советского государства на протяжении всего времени его существования?
В статьях Вебера о России и русских революциях можно обнаружить предпосылки для ответа на этот вопрос. По его мнению,
общая причина революции состояла в том, что в результате реализации своих идеалов и ценностей царизм построил в России самую
страшную из мыслимых систему порабощения народов за всю историю1. Поэтому русские революции следует оценивать положительно – они были адекватной реакцией русского общества на государственные интересы правящих групп России, которые воплощались в идеалах и ценностях царизма. Вебер квалифицировал русские
революции 1905 и 1917 гг. как первую попытку перехода России к
демократии. Эта попытка не увенчалась успехом – в стране установилась диктатура большевиков. Причины краха этой попытки указаны выдающимся социологом по горячим следам событий.
Первой и главной из них является специфика российской бюрократии. Вебер определял ее как паразита, единственный смысл которого состоит в поддержке баланса политических сил в обществе.
В частности, Николай II никогда всерьез не думал превратить Россию
в правовое государство и обеспечить гарантии личной свободы. Царь
понимал лишь интересы полиции и бюрократии. В России власть может официально даровать свободы, но едва этими свободами желают
воспользоваться граждане, как становится ясной их иллюзорность.
Неискренность российского правительства возбуждает ненависть
населения и приводит к повторяющимся конфликтам между властью и обществом. Это создает ситуации более опасные, чем открытые репрессии.
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Вебер подчеркивал, что повторяющиеся на протяжении столетий
конфликты между обществом и правительством в России обусловлены спецификой ее правительственной машины, которая разделяла страну на министерские сатрапии. Они постоянно оспаривали
сферы влияния и жили в атмосфере административных интриг. Перепалки чиновников порождали необъятную переписку. Ее вели
обученные в Германии ученые-эксперты, изучавшие для этого всю
российскую и иностранную литературу по государственному праву,
экономике и истории. При такой государственной машине продажность и халатность чиновников приходилось рассматривать как положительный элемент.
Российский свод законов Вебер характеризовал как беспорядочную груду статей, которую невозможно считать эффективным правовым источником. Их соблюдение привело бы государственную систему к полному абсурду. Поэтому любой способ ускользнуть из сетей
бюрократии оказывался необходимым для защиты человеческого достоинства подданных. Система самодержавия могла функционировать только при условии правления спустя рукава. «Бюрократическая
рационализация самодержавия во всей внутренней политике, – писал
Вебер, – теперь оказывается сферой специалиста, а это означает при
недостатке независимости у власти исключительное господство бюрократии»1.
Согласно Веберу, именно внутренняя политика является воплощением рационализации самодержавной власти как системы полного
произвола сверху донизу. А русская бюрократия обладает крестьянской хитростью и монгольским коварством. Она изощрена в каждом
отдельном случае, но с политической точки зрения глупа. Всегда
изыскивала юридические петли для бюрократизации парламента, а
для оправдания произвола ссылалась на террористов. Но бесправие
только возбуждало симпатии к террористам и увеличивало число
террористических актов. Поэтому Вебер квалифицировал русское
правительство как главного убийцу, который первым должен перестать убивать.

1

Вебер М. Указ. соч. С. 67.
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Российские чиновники не в состоянии выдвигать из своей среды
«государственных деятелей», способных осуществлять реформы.
Все документы российской государственной жизни всегда направлены к одной и той же цели – самосохранению полицейского режима. Поэтому Вебер определял русскую бюрократию и полицию
как «полчища насекомых», против которых не помогут никакие великие дела – в данном случае революция. Здесь он оказался провидцем.
Другой причиной краха первой попытки перехода России к демократии является специфика политического режима в России, связанная с отношениями между бюрократией и политикой: «Даже самый выдающийся чиновник, – писал Вебер, – не годится для того,
чтобы быть политиком, и наоборот. А царь был таким политиком еще
меньше. От тех, кто действует на скользком льду политики, требуются
особые качества: жесткий практицизм, точный глазомер, бесстрастное хладнокровие, способность действовать молча. Эти свойства не
есть наследственное достояние Короны. Развить эти свойства трудно
любому монарху, потому что само положение монарха располагает
его к романтическим фантазиям… Как раз в монархических государствах нужны сейчас сильные правители, способные в случае необходимости именно исключить из игры политически бездарного государя в интересах государства»1.
Поэтому проблема исключения из политического процесса политических бездарей стала важной в России начала ХХ в.: «Большая политика всегда делается в узких кругах. Но для успеха нужно,
чтобы: 1) в их решения не вмешивался такой бездарный монарх,
как нынешний царь; 2) им была обеспечена достаточно широкая
общественная поддержка; 3) они знали, как ведется силовая борьба там, где в силу самой природы дела регламент, приказы и бюрократическое послушание непригодны как средства достижения
цели, а именно так обстоит дело в большой политике… Так вот, исключить по практическим соображениям в его же интересах и в
интересах страны бездарного монарха из политического процесса,
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не разрушая политической структуры, может только очень сильная
и пользующаяся доверием широких слоев избирателей парламентская власть. Но такие тривиальные человеческие качества, как
ревность профессионального чиновничества, льстивость напускающих на себя “монархизм” плутократов и эстетический снобизм
образованных филистеров и литератов (всегда пресмыкающихся
перед тем, что теперь в моде и, стало быть, “благородно”), десятилетиями мешали установлению этого простого порядка вещей»1.
Иначе говоря, Вебер рассматривал парламент как один из рычагов,
с помощью которого может быть устранена верховная бездарь.
Однако развитие событий в России пошло в противоположном
направлении.
Решить эту проблему мешает взаимосвязь российского империализма, интеллектуализма и национализма, которую Макс Вебер
описал в статье «Русская революция и мир». Царизм построил в России самую страшную из мыслимых систему порабощения народов за
всю историю. Поэтому русский интеллектуал, к какой бы партии он
ни принадлежал, становится не национально ориентирован, а националистически и империалистически ориентирован. Эта ориентация
может принимать разную окраску, но суть остается неизменной. Империализм может выступать в деспотической, либеральной и социалистической формах. По определению Вебера, империалист – это
тот, кто за пределами сферы интересов свой нации силой вмешивается в дела других наций. На этой основе выдающийся социолог высказывал общую рекомендацию о том, как эффективно связать политику и демократию в России: «Русские политики должны забыть о
делах чужих наций; только так они могут доказать, что они подлинные демократы»2. Иначе говоря, демократия внутри России возможна в той степени, в какой ее правительство не вмешивается в дела
других стран.
Таким образом, мысль русского философа Г. Шпета о необходимости для России отбросить державные планы и мысль германского социолога М. Вебера о невмешательстве России в дела других
1
2

Вебер М. Указ. соч. С. 106, 112.
Там же. С. 138.
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стран совпадают во времени: обе сформулированы в процессе совершения русских революций. Но если русский философ высказал
свою мысль в частном письме, то германский социолог не только
опубликовал ее, но и дал набросок причин краха первой попытки
перехода России к демократии. По его мнению, российские революции начала ХХ в. обострили проблему отечественной бюрократии, которая включает в себя власть в целом – от первого лица государства до последнего клерка – и все институты государственной
власти. Составными частями решения этой общей проблемы является способность власти решить подпроблемы повторяющихся конфликтов между населением и правительством, специфики политического режима, политической бездарности первых лиц государства и взаимосвязи российского империализма, интеллектуализма
и национализма.
Можно ли считать эти проблемы общими характеристиками политического контекста в России на протяжении ХХ в., и если да, то как их
решать в ХХI в.? Так видится мне главный вопрос, позволяющий связать прошлое, настоящее и будущее страны.
В общем виде ответ на него дается в громадном массиве научной
и художественной литературы, опубликованной в России после 1991 г.
В этих работах описываются различные аспекты второй попытки России в конце ХХ – начале ХХI в. осуществить реформы и перейти к демократии, с одновременной фиксацией неудачи этой попытки. Из
всего массива данной литературы я здесь сошлюсь лишь на три книги,
в которых показана актуальность констатаций М. Вебера для
СССР/России конца ХХ – начала ХХI в. Персоналистский режим в
стране влияет на высшую исполнительную власть, отношения между
властью и законом на всем протяжении ХХ в. и в начале ХХI в. и воспроизводит все характеристики господства государственного аппарата России над ее населением1.

См.: Воронцов В. А. В коридорах безвластия (Премьеры Ельцина). М.: Академический
проект, 2006; Краснов М. А. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006; Шейнис В. Л. Власть и закон: политика и конституция в России в ХХ–ХХI веках. М.: Мысль, 2014.
1
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Выводы этих книг совпадают с результатами моих 40-летних исследований, которые резюмированы в недавно вышедшем двухтомнике. Ни политическое руководство бывшего СССР, ни правительство
современной России даже не пытались извлечь практических выводов из теории бюрократии для преодоления тотальной бюрократизации государственной власти и управления; в России веберовская концепция «рациональной бюрократии» используется для апологетики
существующего режима и манипуляции обществом; современное
российское законотворчество не выражает интересы населения, а обслуживает произвол верхушки и других звеньев государственного аппарата; этот аппарат раскололся на несколько клик, ни одна из которых не выражает общих интересов населения страны; политическая
система российского государства устарела, а так называемая «оппозиция» была и остается частью властно-политического истеблишмента; сам способ постановки и обсуждения социальных и
политических проблем в современной России является разновидностью манипуляции обществом со стороны власти, ее специальных и идеологических служб. Иначе говоря, бюрократический контекст политики и управления государством является главным при обсуждении всех социальных и политических проблем сегодняшнего и
завтрашнего дня.
Подчеркну еще раз: мысли русского философа и германского социолога совпадают почти дословно. Причем оба они в то время находились в воюющих между собой странах. И оба советовали России
отказаться от мировой политики. Оба связывали патриотизм с демократией. Случайно или не случайно это совпадение? Во всяком случае, мы имеем дело с такой трактовкой патриотизма, когда его реализация связана с отказом России от мировой политики и перенесением главного акцента на культуру. На протяжении ХХ в. об этом проекте никто даже не упоминал. Все советские политики и большинство
постсоветских развивали иные проекты, в которых культура была
пристегнута к международной и внутренней политике СССР. Реанимация геополитики в постсоветские времена привела к появлению
геоэкономики и геокультуры как следствий геополитики. Значит,
связь между российским империализмом, интеллектуализмом и
национализмом до сих пор не разорвана.
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При анализе проблемы можно вдохновляться констатацией Г. Г. Шпета: борьба между культурой и государством – правило русской истории. Правительство лишено творчества и утилитарно. Правительственная и бюрократическая интеллигенция присвоила себе в России
прерогативы интеллигенции аристократической. Отсюда вытекает
специфическая особенность истории русской культуры: правительство консервативно и не может быть творческим1. Значит, бездарность – базисная характеристика деятельности правительства Российской империи/СССР/России.
Примеры борьбы между культурой и правительством во множестве дает социальная и политическая история России на протяжении
последних 100 лет. Главный предмет данной книги – анализ насилия
и бюрократии как предпосылок политической бездарности. До сих
пор тема бюрократии рассматривалась изолированно от исследования феноменов насилия и политической бездарности. Но уже в книге
тридцатилетней давности я поставил проблему анализа поведения
бюрократии в контексте революционного процесса, затем развил эту
идею при анализе парадигмы революционной власти как единства
власти и собственности, а также первой российско-чеченской войны2.
Для дальнейшей аргументации идеи сошлюсь на выводы исследования М. Ю. Агафоновой3.
Она показала, что в советской социально-философской литературе господствовала детерминистская трактовка социальных и политических процессов, что не позволяло рассматривать насилие
как самостоятельный фактор социального развития. В зарубежном
социально-философском знании насилие трактуется как взаимодействие экономических и военно-политических факторов. Данные
теоретические подходы не позволяют строго разделить силу и

См.: Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. Ч. 1 / отв. ред., сост., коммент., археограф. работа Т. Г. Щедрина. М.: РОССПЭН, 2008. С. 70.
2
См.: Макаренко В. П. Бюрократия и государство: ленинский анализ бюрократии царской
России. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1987. С. 128–183; Он же. Русская власть: теоретикосоциологические проблемы. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 1998. С. 329–445; Он же. Распад империй: войны в системе «центр–периферия» (статья 1) // Sofia. 2003. № 3; Он же. Распад империй: войны в системе «центр–периферия» (статья 2) // Sofia. 2004. № 4.
3
См.: Агафонова М. Ю. Проблема насилия в познании. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002.
1
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насилие, поскольку его невозможно объяснить без учета процессов
и результатов деятельности государственных структур, чья сила не
сводится к положению государства в структуре мировой экономики.
Для строгого разделения понятий силы и насилия М. Ю. Агафонова ввела в науку концепции «безвыходной ситуации» и «концептуальной тирании». Насилие в познании – это намеренное навязывание
властвующими индивидами группам и обществам образа мира без их
фактического или предполагаемого согласия. Суть насилия сводится к
частоте безвыходных ситуаций в данном обществе и культуре, которые создаются властными структурами сверху донизу. Они образуют
исходный пункт связи познания и насилия. Концептуальная тирания
выражается в абстракциях и классификациях.
В структуре понятийного знания содержатся априорные компоненты, которые полностью устранить невозможно. Они вырабатываются и санкционируются культурой в процессе коммуникации. Культура образует контекст понятийного познания и определяет конституирующие элементы структуры знания. В социальной жизни невозможно провести строгое разделение познавательных и культурных
норм. Познание есть диалог внутри и между культурами. Если нет
общезначимых правил языкового поведения индивидов, участники
диалога прибегают к насилию.
Насилие – это способ вмешательства власти в социокультурные
процессы. Оно обеспечивает инициацию, установление, стабилизацию и воспроизводство семантического консенсуса, без которого невозможны коммуникативные общности; включение в дискурс групп,
находящихся вне рамок коммуникативных общностей; является более универсальным средством по сравнению с языком, реализует
коммуникации индивидов и групп, не обладающих культурной компетенцией; делает возможным произвольное завершение познавательных дебатов, познавательный и культурный догматизм и канонизацию; обеспечивает становление предметов познания социальных
наук, создавая «социальные факты», которые выступают «объектами
исследования»; институционализацию категорий, приобретающих
ранг «естественных» и «объективных». В результате возникает замкнутый круг: «власть – знание – власть», в рамках которого функции
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насилия являются одновременно положительными и отрицательными.
При контактах культур насилие прекращает споры путем общеобязательного определения прошлых и настоящих ситуаций. Воспроизводству культуры как когнитивно-аксиологической системы соответствуют условия когерентности, консенсуса и эмпирической чувствительности. Эти условия определяют рамки познавательной эффективности насилия. Нарушение данных условий ведет к тому, что общество и культура теряют способность самосохранения и воспроизводства. Существует отрицательная обратная связь между мерами соблюдения данных условий.
Институционализованное насилие в социальном познании – это
средство восстановления нормативного порядка в условиях социальной дезинтеграции и политического распада. Оно восстанавливает границы сфер разрешенного и запрещенного, производит отбор социальной и естественно-научной информации, определяет
круг лиц, участвующих в познавательных и иных дебатах, исключает
одни и создает пространство для других типов дискурса и образов
мира.
История и современное состояние знания есть процесс с нередуцируемыми властно-политическими компонентами. Чем более они
отражаются в логике, теории познания и методологии, тем менее категории данных отраслей знания являются универсальными, объективными и истинными. Однако идеи универсальности, объективности
и истинности повлияли на формы социального порядка, организации
науки и эпистемологический выбор научного сообщества. Эти идеи
определяют социально-философскую суть взаимосвязи насилия и манипуляции. Проблема сопротивления институционализованному
насилию в социальном познании сводится к социальным условиям,
при которых одни концепции приобретают статус объективного знания, легитимируемого культурой, а другие маргинализируются и отбрасываются.
Естественно-научное знание вытекает из насильственноманипулятивной «универсальности» правил рынка. Связь рынка и
естествознания породила ряд социальных проблем: расширяется
сфера колонизации социальной жизни путем правового регулирова46

ния и бюрократизации социальных отношений; увеличивается господство фактов и средств над ценностями и целями; растет податливость культуры к насильственно-манипулятивному (т. е. рыночному)
регулированию; естественно-научное знание постоянно сужает поле
сопротивления индивидов и групп насильственно-манипулятивной
природе рынка.
Социальное знание до сих пор двигалось по тем же путям, что и
естественно-научное. Комплекс социальных наук пока не смог отказаться от различных форм взаимосвязи с насилием и рынком. Современная форма социального порядка есть история выталкивания всех
форм, противостоящих насилию и рынку. Сеть социальных институтов
и отношений воспроизводит множество безвыходных ситуаций, стимулирующих расширенное воспроизводство насилия.
Надо нагрузить констатации М. Ю. Агафоновой российской конкретикой.
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Глава 3. Самый жестокий век и константы
русской истории

По характеристике Э. Хобсбаума, ХХ в. был самым жестоким столетием в человеческой истории. Главные аргументы британского историка таковы: на протяжении сотни лет господствовал принцип
«цель освящает средства»; не было ни одного дня без войны; произошло две мировых войны; в итоге революций возникло несколько
тоталитарных систем; осуществлялись расовая дискриминация, геноцид и преследования за религиозные, мировоззренческие и политические убеждения; была создана система концлагерей; выселялись и
переселялись целые народы; применялись отравляющие вещества,
ядерное и биологическое оружие1. Поэтому ХХ в. нередко определяют как эпоху сатанизма2. Его последствия существуют до сих пор в самых чудовищных сочетаниях.
По различным подсчетам, на протяжении ХХ столетия погибло
126 млн человек3. Но при обсуждении массовых убийств обычно
имеют в виду лишь физическое уничтожение человека. Такая
система подсчета ограниченна – в ней реализованы все недостатки
государственной статистики4. Однако любое убийство выходит за
рамки физического уничтожения отдельных индивидов. Вместе с
физической смертью происходит истребление множества талантов,
мыслей, чувств, ощущений, мечтаний, любви, печалей, радостей.
Иначе говоря, происходит омертвление не только прожитой жизни
человека, но и ликвидация будущего миллионов людей. Поэтому не

См.: Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век. М.: Независимая газета,
2004. С. 586–614.
2
См.: Померанц Г. С. Следствие ведет каторжанка. М.; СПб.: Центр гуманитарных
инициатив, 2014. С. 93.
3
См.: Сколько людей погибло в войнах ХХ века? Режим доступа:
http://www.vokrugsveta.ru/quiz/215286/ (дата обращения: 19.02.2018).
4
См.: Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты
улучшения условий человеческой жизни / пер. с англ. Э. Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой. М.:
Университетская книга, 2005.
1
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меньше резонов назвать ХХ в. столетием абсолютного зла, которое
было воплощено в жизнь прежде всего в России и Германии1.
Советский век – частный случай сатанизма и абсолютного зла.
М. Левин характеризует российскую историю в целом как
лабораторию по изучению разнообразия авторитарных систем и их
кризисов вплоть до сегодняшнего дня. Ее ключевой характеристикой
был и остается бюрократический абсолютизм в единстве с
монархическим или персоналистским политическим режимом.
Поэтому «…советская система должна находиться в той же категории,
что и традиционные режимы, где право собственности на огромное
родовое имущество приравнивается к государственной власти»2.
Значит, советская система воспроизвела и укрепила традиционную
связь власти и собственности, в состав которой входит насилие. Такой
подход позволяет рассматривать исторические сюжеты в единстве с
антропологической проблематикой.
Обычно дикими варварами мы называем наших далеких предков –
людей, которые жили в «начале человеческой истории». Однако
исследование данного «начала» показывает, что адельфофагия
(умерщвление и поедание части представителей своего собственного
вида) была естественным состоянием человечества. В связи с этим
производство оружия первоначально было подчинено потребности
разделки мяса и извлечения мозга павших животных3. На основе этой
потребности возникли заостренные камни для раскалывания черепов
и добычи мозга в качестве пищи, затем дубины, копья и луки,
которые использовались уже не только для убийства животных, но и
для войны с другими людьми. Короче говоря, производство
первобытного оружия было вплетено в процесс человеческого
трупоядения животных. Затем оно распространилось на поедание
людьми друг друга, и в некоторых регионах существует до сих пор.
Возникает вопрос: как мы должны называть себя, если воюем с
помощью современного оружия (включая атомное) или посредством
См.: Подорога В. Время после. Освенцим и Гулаг: мыслить абсолютное зло. М.: Логос, 2015.
Левин М. Советский век / пер. с англ. В. Новикова, Н. Копелянской. М.: Европа, 2008. С. 599.
3
См.: Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). М.:
Мысль, 1974. С. 107–113.
1
2
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угрозы его применения (водородная бомба и биологическое
оружие)? Кто более дикий варвар – трупоядный предок или
современный человек?
При ответе на вопрос надо учитывать, что императив самозащиты
предписывает всем бороться за существование и жизнь. Человек
овладел огнем примерно 35–40 тыс. лет назад. С того времени
началось развитие цивилизации. Ее составная часть – войны,
кровавые столкновения между людьми. Возраст войн равен возрасту
человечества. Их можно обнаружить уже на заре человеческой
истории. С этой точки зрения войну можно определить как
преобразование инстинкта самосохранения в целенаправленное
нападение на другого человека. Первые следы древнейшей войны
археологи обнаружили на кладбище Джебель Сахаба (Jebel Sahaba).
Останки погибших и похороненных там людей насчитывают 13 тыс.
лет1.
Теперь перекину мост от древней истории к советской
политической системе на примере собственного места жительства.
Уже в период Гражданской войны в Ростове-на-Дону обозначилась
темная сторона большевизма – равнодушие к людям, готовность
убить человека по одному подозрению, а затем присвоить его
собственность2. В СССР с 1965 г., а в России с нулевых годов XXI в.
пропагандируется идеологема победы3. Сегодня на выезде из
Ростова в Батайск через всю дорогу висит баннер со словами: «Наше
См.: СМИ: в долине Нила нашли свидетельства древнейшей межрасовой войны. Режим
доступа: https://ria.ru/science/20140714/1015925483.html (дата обращения: 06.02.2018).
2
См.: Померанц Г. С. Указ. соч. С. 58.
3
Боянич П., Боянич С. М. Субъект ностальгии // Политическая концептология. 2017. № 1. Режим
доступа: http://politconcept.sfedu.ru/2017.1/09.pdf (дата обращения: 25.02.2017); Глебова И. И.
О Великой войне, национальной мифологии и современном российском обществе // Там же.
Режим доступа: http://politconcept.sfedu.ru/2017.1/11.pdf (дата обращения: 25.02.2018); Карпенко А. А. Дрессированная история: память о Великой Отечественной войне // Там же. Режим
доступа: http://politconcept.sfedu.ru/2017.1/13.pdf (дата обращения: 25.02.2018); Макаренко В. П.
Проблема коллаборационизма // Там же. Режим доступа: http://politconcept.sfedu.ru/2017.1/14.pdf
(дата обращения: 25.02.2018); Фишман Л. Г. Получилось как всегда. Идеологические потребности
российской элиты спрос и предложение // Там же. Режим доступа:
http://politconcept.sfedu.ru/
2017.1/10.pdf (дата обращения: 25.02.2018); Хайтун С. Д. Великая Отечественная война как
иллюстрация негативной роли номенклатуры // Там же. Режим доступа: http://politconcept.sfedu.ru/
2017.1/12.pdf (дата обращения: 25.02.2018).
1
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дело правое. Враг разбит. Победа за нами». Это –
перефразированное изречение Сталина. Но оно приспособлено к
перипетиям нынешней войны между Россией и Украиной, нападение
на которую осуществлялось с территории Ростовской области.
Я предлагаю распространить высказывание «великого вождя и
генералиссимуса» на всю историю человечества, вдохновляясь при
этом современной российской идеологемой победы.
Буду исходить из того, что к настоящему времени человек
победил всю живую природу. На пути к победе он без объявления
войны провел следующие мировые войны, которые до сих пор
выпадали из поля зрения и толком не проанализированы:
– с дикими животными, в результате чего незначительная их часть
была одомашнена, большинство других видов истреблено и
некоторые остались в диком состоянии;
– с миром растений, в ходе которой человек приспособил к своим
потребностям одни виды, а сколько уничтожил других – мне
неизвестно;
– с чистым воздухом, из-за чего жителям городов дышать все
труднее;
– с чистой водой, из-за чего ее давно покупают в банках;
– с собственным родом, ибо до сих пор изобретаются все более
успешные средства убийства и самоубийства.
Во всех этих войнах человек победил. Так что если относиться
всерьез к нынешней российской идеологеме победы, то надо
продолжать эти войны до победного конца. Кто же первым будет
изгнан из земного рая: жители России или других государств?
Независимо от ответа можно предположить, что в результате
исчезновения человека опять вольготно заживут звери и, не
исключено, воскреснут все их истребленные разновидности.
Появятся новые растения. Забьет чистая вода из источников.
А солнечные лучи снова покажутся сквозь индустриальную мглу
городов.
Правда, уже во времена «дикости человеческого рода» конфликты
между людьми решались не только посредством войны. Например, в
сообществе Semai вплоть до наших дней споры между племенами
решаются в общей дискуссии. В ней участвуют все взрослые члены
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конфликтующих сторон. Окончательное решение принимают вожди,
c которыми не спорит никто1.
И все же в человеческой истории войны и революции
преобладают. По поводу их главных причин и мотивов существуют
различные теории. В любом случае при объяснении каждой
конкретной войны и революции нельзя отвергать стремление
государственных мужей поживиться за счет другого государства, а
революционеров – повысить собственный социальный статус. Для
этого они предлагают целиком изменить социально-экономическую
систему – построить более «справедливое» общество и государство, в
котором они займут руководящие посты.
Главным духовным оружием войн и революций были семь
мировых религий: политеистический индуизм, психологический
буддизм, социальное конфуцианство, естественно-природный
даосизм и монотеистические религии иудаизм, христианство, ислам.
В Новое время к ним добавились политические идеологии. Однако ни
одна из них не провозгласила «вечный мир» (по примеру И. Канта)
главным принципом всемирного устройства. Все легитимируют и
пропагандируют войну. Возникает вопрос: неужели все религии
целенаправленно стремятся сократить срок жизни своих сторонников
и ради спасения души хотят поскорее отправить их к Богу, на небо, в
рай, в ад или в нирвану? В канонах веры всех религий есть запрет «не
убий» и заповедь «возлюби ближнего». Но ни одна из них не
соблюдает ни то, ни другое. Все используют социально-политические
критерии, согласно которым благо конкретной религиозной
конфессии и общества в целом выше блага индивида.
О религиозных войнах написано множество книг. Все они
повествуют о событиях, более или менее отдаленных во времени от
настоящего момента. Между тем в современной России пафос
революции слился с фанатизмом традиционной религии2. Поэтому
нет полной уверенности в том, что в XXI в. в России не реализуется
См.: Semai people. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Semai_people (дата обращения:25.02.2018).
См.: Померанц Г. С. Указ. соч. С. 247–248; Катастрофы подталкивают человека к
осознанию себя. Беседа с Григорием Померанцем. Новое слово о терроре. Режим доступа:
http://newshevelev.narod.ru/pomeranc.htm (дата обращения: 25.02.2018).
1
2
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призрак религиозных войн – по образцу реализации «призрака
коммунизма» в ХХ столетии. Эта перспектива становится все более
зримой. На рубеже XX–XXI вв. произошла сознательная реанимация
социальных функций религии на всем постсоветском пространстве.
Но поскольку религиозные мотивы войн обычно связаны с
множеством внерелигиозных факторов, трудно говорить о чисто
религиозном характере любой войны. Приведу примеры.
Давно длится война между ирландскими католиками и
сторонниками англиканской церкви. На закате социалистического
лагеря в Югославии вспыхнула война между хорватами-католиками,
сербами-православными, боснийскими и албанскими мусульманами.
Тлеет война между русскими-православными и чеченцамимусульманами1. Недавно вспыхнула война уже внутри православия –
между русскими и грузинами, русскими и украинцами. Все эти войны
заслуживают особого анализа. Я лишь подчеркну очевидную вещь: в
таких войнах борьба за национальную самостоятельность и
государственную независимость поддерживается вероисповедным
антагонизмом, которым пользуются руководители конфессий и
государств. Эталоном здесь может считаться война между
израильскими евреями и палестинскими мусульманами. Оба народа
связаны между собой кровным родством.
Евреи и арабы принадлежат к семитским народам. В Ветхом Завете
Авраам для доказательства веры в Бога был готов принести в жертву
сына Исаака, рожденного в браке с прежде бесплодной женой Сарой.
Исаак считается предком евреев. В Коране несостоявшейся жертвой
называется Исмаил, сын Авраама и рабыни Хагар. Именно его арабы
признают своим первопредком. Однако палестинские мусульмане
подняли борьбу за независимость, чтобы принудить Израиль отказаться
от оккупации территорий, принадлежащих палестинцам. В этой войне
обе стороны применяют террористические методы. Они стали главной
причиной конфликта между США и сторонниками ислама после
нападения на мирное население Нью-Йорка 11 сентября 2001 г.

См.: Дневник Жеребцовой Полины. Чечня 1999–2002. Режим доступа: https://www.proza.ru/
2012/04/29/913 (дата обращения: 25.02.2018).
1
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Я не знаю общей статистики всех жертв всех войн, революций,
религиозного и политического насилия, а также их пространственновременную динамику, из которой можно было бы вывести
определенные тенденции. Но в любом случае такую судьбу устроили
религиозные вожди для своих прихожан и политические
руководители для граждан своих и чужих государств. Как правило,
при подсчете военных потерь указывают потери в людях, дополняя их
материальными
утратами
(разрушенные
города,
деревни,
уничтоженные произведения культуры). Но сегодня война
разворачивается на суше, в воздухе, на воде, под водой и в системах
информации. В этих пяти сферах идет постоянное уничтожение всех
видов существующей в них жизни, а не только человеческой.
Я полагаю, что история России XX в. может рассматриваться как
всеобщий эталон синтеза войны, революции и политической
бюрократии, связь которых в деятельности советского правительства
породила массовую смертность населения в 1920–1921 гг., 1933 г., 1946–
1947 гг.1 Население страны не смогло противодейстовать этому синтезу.
Например, за три недели до Октябрьской революции (7 октября
1917 г.) генерал А. В. Жиркевич предупреждал современников: «До
выработки типа настоящих “граждан” долго еще нам блуждать от
ярма к ярму. Без ярма же, как показал опыт нашей революции, мы
существовать не можем. Пало иго самодержавия. Мы поспешили
сунуть рабскую шею в ярмо ига революционного. Многие уже
мечтают об иге немецком. Некоторые готовы идти навстречу старому
самодержавию – бюрократическому произволу. Русский человек
тоскует по порядку, таске и начальству. Мы были рабами всегда, в
лучшие эпохи расцвета нашего политического, общественного
существования… Теперь мы более чем рабы. Мы “лакеи обстоятельств”
и жаждем повыгоднее устроиться»2.
Прошло сто лет. И стало ясно, что универсальное лакейство
жителей Российской империи, СССР и РФ перед обстоятельствами и
См.: История России. ХХ век: 1894–1939 / под ред. А. Б. Зубова. М.: Астрель: АСЕ, 2009;
История России. ХХ век: 1939–2007 / под ред. А. Б. Зубова. М.: Астрель: АСЕ, 2009.
2
Жиркевич А. В. Потревоженные тени… Симбирский дневник / сост., предисл. и прим.
Н. Г. Жиркевич-Подлесских. М.: Этерна-принт, 2007. С. 321–322.
1
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властями предержащими образует антропологическую константу
указанного синтеза и перехода от ярма к ярму в российской истории
XX–XXI вв. Теперь этот вывод доказан социологическими
исследованиями1. В этом смысле войны и революции могут
рассматриваться как вооруженный способ такого перехода.
Война преобразует мирный способ рассуждения в мышление в
категориях войны. В результате совесть как главный критерий оценки
норм человеческого общежития исключается из сферы повседневных
отношений. Война включает примат и эстетизацию борьбы, которая
выходит за пределы морали. В результате человек становится
преступником или машиной для убийства. Культивирование такого
преобразования становится особым направлением политического
воспитания и пропаганды, которые выводят военных преступников за
пределы всех видов ответственности, описанных К. Ясперсом2.
Поэтому можно утверждать совершенно определенно: не только
руководители наций и государств, но и религии и идеологии несут
свою долю ответственности за легитимацию и глорификацию
вооруженной борьбы между людьми. Особую роль до сих пор играют
три монотеистические религии – иудаизм, христианство, ислам.
Религиозные мифы после их создания становятся причиной
конфликтов и войн. Прежде всего речь идет о мифе богоизбранности
еврейского
народа, который провозгласил
Моисей перед
израильтянами: «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя
избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из
всех народов, которые на земле»3. С помощью этого мифа Моисей
отделил израильтян от других народов. Идея богоизбранности
способствовала возвышению каждого израэлита по отношению к чужим
племенам: «И будешь господствовать над многими народами, а они над
тобою не будут господствовать. Сделает тебя Господь, Бог твой, главою, а

См.: Левада Ю. А. Время перемен: предмет и позиция исследователя / сост. и коммент. Л.
Д. Губкова и А. И. Рейтблата; вступ. ст. Л. Д. Гудкова; подгот. текста Е. В. Лезиной и Е. В. Кочергиной. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
2
См.: Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии / пер. с
нем. С. Апта. М.: Прогресс, 1999.
3
Пятая книга Моисея. Второзаконие, 7, ст. 6.
1

55

не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу»1. Миф о
богоизбранности создал основы религиозного расизма, деления на
избранных (лучших) и неизбранных (худших) народах. Однако все люди
уже самим фактом существования в равной степени избраны для жизни
и любви.
В иудаизме сформулирован также принцип «Душу за душу, глаз за
глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Какой кто сделает вред
ближнему своему, тем должно отплатить ему»2. Этот принцип
обосновывает жестокость и реванш, хотя они противоречат законам
общежития. Негативные последствия вызывает также миф об
Иерусалиме как единой священной земле иудаизма, христианства и
ислама. У каждого индивида и нации есть своя священная земля. Для
человечества в целом такой священной землей является весь земной
шар3. Кроме того, для каждого священной землей является то место,
где он родился, живет и умрет. Каждый человек рано или поздно
возвратится в первобытный прах, из которого произошел согласно
иудеохристианской доктрине.
Также в иудаизме возникла идея священной (необходимой,
справедливой) войны вместе с вытекающей из нее идеей
превентивных нападений. Эти идеи до сих пор эксплуатируются
всеми государствами в так называемой «симметричной политике».
Только две христианские конфессии (квакеры и свидетели Иеговы)
вслед за первыми христианами отказываются от военной службы и
участия в войне. Другие христианские церкви по-прежнему защищают
теорию справедливой войны.
В свою очередь, Коран налагает на каждого мусульманина
обязанность участия в джихаде – священной войне. Джихад означает
большое усилие, высшую обязанность для правоверного
последователя ислама. Джихад – это священный акт, поскольку он
обращает других в ислам или лишает их жизни. В настоящее время

Пятая книга Моисея. Второзаконие, 28, ст. 12–13.
Там же, 19, ст. 20.
3
См.: Бек У. Космополитическое мировоззрение.
постиндустриального общества, 2008.
1
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обе ветви ислама (сунниты и шииты) начали священную войну со
всем миром за продвижение панисламизма на главное место среди
всех государств. Число верующих-мусульман приближается к числу
верующих-христиан. Смерть в джихаде – это наиболее чистая форма
самопожертвования. Погибший в священной войне за веру попадает
прямо в рай. Моджахеддины – воины священной войны – вооружены
прежде всего верой.
От древности до настоящего момента история переполнена
локальными и мировыми войнами. Ради убийства созданы системы
военно-промышленных комплексов, которые изобретают все более
эффективное оружие и средства массового уничтожения. Причем
воюют между собой люди, которые не только ничем не провинились
друг перед другом, но даже никогда не видели друг друга.
Руководители государств и прочие «отцы-командиры» заставляют их
быть участниками обоюдного потенциального убийства, которое в
любой момент может стать реальным – ведь право войны и мира не
принадлежит непосредственным участникам войны.
Идея Бога связана с историей человечества. Бог был и остается
беззащитным перед человеческой ложью, мошенничеством и
убийством. Люди возлагают на Бога ответственность за действия,
которые тот не совершал. Бог не требует жертв. Ответственность за
преступную историю человечества и всех государств несут религиозные
вожди и светские политические руководители. Именно они в своих целях
культивируют, эксплуатируют и превращают в «норму» человеческую
жадность, ненасытность, алчность. Речь идет о стремлении решать споры
между народами и государствами путем войны.
С момента начала войны перед каждым индивидом возникает
кардинальная проблема – необходимость пожертвовать своей жизнью
ради интересов и целей, которые никто из нас перед собой не ставил и
даже во многих случаях о них не задумывался. Эта угроза нависает над
каждым индивидом. Поэтому каждый должен задать себе вопрос: что
является целью моего существования – жизнь или смерть? На мой
взгляд, никто посторонний не имеет права потребовать от меня
пожертвовать своей жизнью ради интересов и целей, в осознании и
формулировке которых я не принимал никакого участия. И это
относится не только ко мне, но и к подавляющему большинству
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жителей России, которые вынуждены терпеть произвольное
изменение курса внутренней и внешней политики своего государства,
цели которой были и остаются спорными. Но спор по поводу этих
целей до сих пор не стал главной темой публичных дискуссий. Власть
имущие навязывают нам повестку дня, составленную ими самими.
Мы продолжаем жить во мгле множества трагедий и их
ближайших и отдаленных последствий. Влачимся по проспектам,
улицам и переулкам громадных кладбищ бед и несчастий,
уготованных нам религиозными и политическими вождями. Наша
жизнь все еще протекает в тени глорификации героической смерти,
которой мы до сих пор восхищаемся. Однако я абсолютно не
восхищаюсь тем фактом, что огромное количество людей погибло
или умерло преждевременно. Чем дольше жизнь, тем больше
каждый может сделать, изобрести и создать. Погибая, мы уже ни на
что не способны.
Поэтому вместо прославления героической смерти я предлагаю
глорифицировать героическую жизнь. Вместо жизни в атмосфере
смерти предпочитаю жить в атмосфере повседневной радости от
общения с близкими и дальними от меня людьми, которые
испытывают чувства восторга и красоты от творческого процесса,
растворенного в повседневности каждого дня. Знаю по своему опыту,
что этот процесс никогда не заканчивается. Смерть не служит ничему
полезному ни в настоящем, ни в будущем, ни в вечности.
Жизнь – высшее благо. Но ее до сих пор сталкивают на роль
жертвенной овцы, на алтарь сомнительных идей и холодных чудовищгосударств. Речь идет об астрономическом числе индивидуальных и
групповых историй принесения «священной жертвы» во имя Бога,
государства, человечества, идеи, нации. В состав таких историй
попадают войны, массовые убийства по приказу, религиозные
самоубийства и т. п. «Бессмертные полки» заполнены колоннами
погибших неизвестно за что – с учетом последующей переоценки
каждого исторического события. Надо так преобразовать ситуацию,
чтобы с помощью творчества во всех сферах бросить смерть на алтарь
идеи жизни.
Значительное число людей просто не ощущает ценность жизни.
Такая недооценка – основная причина любых несчастий и бед. Война
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свидетельствует об отсутствии чувства универсальной ценности жизни у
ее инициаторов. В советской пропаганде моего детства эти люди
назывались «поджигателями войны». И я вместе со всеми пел песню:
И поджигателям войны
Мы приговор свой подписали.
Вожди СССР всегда призывали бороться за мир. В виде реакции на
этот призыв существовал анекдот: «Войны не будет, но будет такая
борьба за мир, что камня на камне не останется». После распада СССР
эта борьба переместилась в постсоветскую ойкумену, в ней исчезло
различие между своими и чужими, друзьями и врагами1. Но даже в
контексте всех постсоветских войн побеждают уцелевшие, а
поражение терпят погибшие. Самая трудная жизнь предпочтительнее
самой красивой смерти. Умирая, мы теряем все. Продолжая жить, мы
обладаем всем. Познание ценности собственного «Я» рано или
поздно приведет к тому, что будет вырван меч из рук тех, кто до сих
продолжают угрожать друг другу и остальным людям массовыми
убийствами и длят до бесконечности гонку вооружений.
Жизнь – это самоцель человеческого существования, которое не
нуждается ни в какой иной цели. Вечность не покидает нас ни на минуту,
пока мы действуем на всех участках наших больших и малых дел,
реальных и потенциальных возможностей. Я навсегда запомнил фразу
из романа уже не помню какого автора: «Он напоминал того парня из
Техаса, который вскочил на коня и помчался сразу во всех
направлениях». Пока жизнь продолжается, мы остаемся парнями из
Техаса, в различной степени реализующими идею деятельной жизни во
всех ее измерениях2. Но анализ основных понятий российской политики
(государство, гражданское общество, личное и частное, народ и
природа, дружба, добродетель, собственность) показывает, что в
каждом из них содержится определенная пропорция сочетания лжи,
насилия и манипуляции3. В этом смысле героизм есть процесс
См.: Лойко С. Аэропорт: новая доп. версия. Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2017; Он же.
Рейс. Киев: Брайт Стар Паблишинг, 2017.
2
См.: Арендт Х. Vita Activa, или О деятельной жизни / пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина.
2-е изд., испр. и доп. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
3
См.: Хархордин О. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное
обозрение, 2011.
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выработки приемов противодействия данному сочетанию и
формирования своего личного синтеза истины, ненасилия и открытости
всем людям в целях противодействия прежде всего той государственной
рутине, в которой родился каждый из нас. Этот синтез определяет меру
нашей свободы от обстоятельств, без которой продуктивная жизнь
невозможна. Наибольшей ценностью обладает то, что постоянно
проходит, – жизнь и все ее атрибуты, среди которых творчество и
дружба стоят на первом месте после жизни как высшего блага.
Существует много всяких благ и идей, с которыми вполне можно
жить мирно. И нет таких благ и идей, ради которых стоит жертвовать
жизнью. Жить в процессе постоянного творчества и сердечной
дружбы, решая при этом преходящие споры, – этот девиз можно
признать общечеловеческим.
Я думаю, что личный синтез истины, ненасилия и открытости
связывает творчество с дружбой. Мне кажется, что эта связь образует
главный общечеловеческий принцип сосуществования. Ради него
надо не только терпимо относиться друг к другу, но также одобрять и
культивировать различия между индивидами, группами и нациями.
Для этого следует навсегда отвергнуть те идеологические и
политические формы, которые сеют ненависть между людьми:
– расизм, провозглашающий биологическое, социальное и
интеллектуальное неравенство человеческих рас;
– фанатизм, который признает абсолютной истиной отдельную
религиозную доктрину и политическую идею, а также обосновывает
«необходимость» и начало войны за ее реализацию;
– шовинизм, который переоценивает достоинства одной нации, а
все остальные рассматривает свысока или с ненавистью;
– ксенофобию, которая поддерживает неприязнь и вражду к чужим;
– политические и социальные идеологии, которые стремятся
изменять мир путем вооруженных революций, войн и систем
государственного террора;
– имперские идеологии, стремящиеся подчинять другие нации и
государства;
– тоталитарные социально-экономические идеологии, которые
стремятся ликвидировать экономическую независимость других наций
и государств и навязать им единообразную социокультурную систему.
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С учетом того, что все эти формы существуют до сих пор в самых
разнообразных комбинациях, нынешние разговоры о глобализации
на пространстве бывшего советского блока можно признать новым
социально-экономическим типом постсоветского империализма, в
формировании которого Россия стремится занять первое место.
Данное стремление опирается на желание большинства людей, о
котором апостол Павел писал почти две тысячи лет назад:
«Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в
бедствие и в пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в
правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости»1.
Я полагаю, что каждый должен прежде всего определиться в
отношении сребролюбия как «корня всех зол» и прямо или косвенно
связанного с ним «любоначалия – змеи сокрытой сей» (А. С. Пушкин).
На этом пути возможно соединение религиозной и светской рефлексии
в целях формирования повестки дня публичной дискуссии относительно
перспектив конца света, о котором предупреждал нас Андрей Платонов,
чьи слова поставлены в эпиграф книги. Для реализации конкретного
предложения этой повестки я попытаюсь свести воедино несколько
направлений моих исследований, усилить аргументы в пользу идеи
дистанции политического анализа от политической конъюнктуры и
использовать для этого капитальные монографические труды, в
которых содержатся авторские концепции, позволящие избежать
перспективы превращения в «последних сволочей».
Следует подчеркнуть, что опора на фундаментальные монографии –
это моя реакция на тренд сведения книг во второстепенный источник
при порождении нового знания. Эта тенденция недавно обнаружилась
в социальных науках и требует активного противодействия2. Покажу
это на примере современного прочтения Библии – главной
фундаментальной книги европейской и мировой культуры.
Деяния 1 Тимофею 6, 9–11.
См.: Олейник А. Н. Научные трансакции: сети и иерархии в общественных науках / пер.
с англ. А. Г. Акопян; науч. ред. В. П. Макаренко. М.: ИНФРА-М, 2019.
1
2
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Глава 4. Ветхозаветный концепт священной войны

Макс Вебер сформулировал принцип «интеллектуальной честности» в качестве способа научного познания религии: «Отличие науки
и веры заключается в следующем: “беспредпосылочная” в смысле
свободы от всяких религиозных стеснений наука в действительности
не признает “чуда” и “откровения”, в противном случае она не была
бы верна своим собственным “предпосылкам”. Верующий признает и
чудо, и откровение. И такая “беспредпосылочная” наука требует от
него только одного: признать, что если ход событий объяснять без
допущения сверхъестественного вмешательства, исключаемого эмпирическим объяснением в качестве причинного момента, данный
ход событий должен быть объяснен именно так, как это стремится
сделать наука. Но это он может признать, не изменяя своей вере»1.
Этот принцип важен при описании генезиса концепта священной
войны.
Анализ этой проблемы образует часть моей исследовательской
практики. Уже довольно давно в журнале «Философия права» я опубликовал перевод первой главы из книги Жоржа Минуа «Церковь и
война: от библейских времен до атомной эры»2. При публикации редакция журнала пригласила читателей высказать свое мнение о перспективах использования идей Жоржа Минуа для анализа отношений
между церковью и политикой в современной России. Однако никакой реакции читателей не последовало. Указанная работа Минуа в
России до сих пор не издана. Поэтому в данной и следующей главе
систематизированы основные идеи книги Жоржа Минуа в контексте
общей проблемы «насилие и бюрократия».
Асимметрия войн. Ж. Минуа проанализировал текст всей Библии
и показал, что величие Ягве определяется его статусом Бога-воина,
Вебер М. «Интеллектуальная честность» как принцип научного познания религии // Религия и общество: хрестоматия по социологии религии. М.: Аспект-Пресс, 1996. С.152.
2
См.: Минуа Ж. Священное писание, война и сакральное / пер. и науч. ред. В. П. Макаренко // Философия права. 2001. № 1, 2. Жорж Минуа (р. 1945) – современный французский культуролог и антрополог. Автор многих книг, посвященных истории и теории менталитета и социальных институтов: «История старости» (1995), «Церковь и наука» (в 2 т., 1995–1996), «История
ада» (1997) и др.
1
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действующего в Ветхом Завете. Поведение Бога переплетено с войнами древних иудеев. Библия фиксирует громадное значение военного
аспекта союза Ягве с иудеями. Заключение союза содержит обязательство войны. Бог требует от Авраама пожертвовать сыном и намекает:
«И овладеет семя твое городами врагов твоих» (Бытие 22, 17). А затем
обещает: «И дам тебе и потомкам твоим... всю землю Ханаанскую»
(Бытие 17, 8). Но вначале ее нужно завоевать. Для реализации обещания Ягве помогает армии своего народа, а война за землю Ханаанскую становится первой священной войной. Бог-полководец ведет
армию на битву.
Так изображены в Библии эпизоды древнейшей истории Израиля.
Существовала целая Книга браней Господних, из которой уцелел
фрагмент в Книге Чисел1. Бог – инициатор, вдохновитель и организатор войны, передвижения армий, военных хитростей. Он отменяет
законы природы, использует космические силы и коварство ради
обеспечения победы своего народа и истребления врага. Применяет
средства, непропорциональные результатам. Например, при разделении вод и затоплении египетской армии. Древний гимн Израиля
прославляет этот акт2. Бог останавливает солнце, чтобы армия успела
завершить истребление. Посылает на врагов каменный дождь. Десять
казней египетских – самый древний пример тотальной войны,
направленной против населения: Бог уничтожает урожай и применяет «биологическое оружие» – эпидемию, язвы и струпья.
Ж. Минуа подчеркивает, что захват земли Ханаанской – священная
война в полном смысле слова. На протяжении войны присутствие Ягве во главе армии ощущается физически3. Выражение «война Господа» встречается в Библии почти 30 раз, «Бог народов» – 20, «народы

«Потому и сказано в книге браней Господних» (Числа 21, 14).
«Пою Господу, ибо высоко Он превознесся: коня и всадника его ввергнул в море» (Исход
15, 1). «И воспела Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он: коня и всадника его ввергнул в море» (Исход 15, 21).
3
Давид наперед знает результат битвы: «Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал
ему Господь и сказал: встань и иди в Кеиль, ибо Я предам Филистимлян в руки твои» (1 Царств
23, 4). После победы в долине Дебора воспевает Бога: «Так да погибнут все враги Твои, Господи! Любящие же его да будут как солнце, восходящее во всей силе своей!» (Судей 5, 31). Воины идут в атаку с кличем: «Меч Господа и Гедеона!» (Судей 7, 20).
1
2
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Бога» – 12, «Господь отрядов» и «Господь во главе своих отрядов» –
4 раза.
Во Второзаконии сформулированы правила ведения священной
войны. В ней не надо бояться, если даже враг превышает числом и
оружием. Ягве сильнее. В бой надо идти смело и бесстрашно, проникнуться упоением боя1.
Священная война связана с ритуалом. Чтобы достичь священного
экстаза, воины духовно готовятся к войне путем полового воздержания. Перед боем приносится жертва, войско благословляется. Затем
оглашается предсказание: «Бог отдает врага твоего в руки твои!»
Призывом к бою служит звук бараньих рогов. Отряды идут в бой с боевым кличем. После битвы добыча приносится в жертву Ягве.
Ветхий Завет регламентирует отношение к городам, расположенным за пределами и внутри земли Ханаанской. Отношение к первым
сравнительно гуманное2. Относительно городов внутри земли Ханаанской – приказ о полном уничтожении3. Цель истребления формулируется четко – обезопасить себя от заражения почестями ложным богам.
Библия многократно напоминает о соблюдении обычая Хорма4.

«Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа
более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли
Египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль! вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не
ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с
вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас» (Второзаконие 20, 1–4).
2
«Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится
на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить
тебе дань и служить тебе; если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский
род острием меча; только жен и детей и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и
пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой; так поступай со всеми
городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов сих» (Второзаконие 20, 10–15).
3
«А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в
живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананнеев, и Ферезеев, и
Евхеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас
делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим» (Второзаконие 20,16–18).
4
Например, во время войны с ханаанским царем Арада: «И дал Израиль обет Господу и
сказал: если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на них и на города их. Господь
1
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Он означал заклятие и передачу всей добычи военачальнику-Богу. Поэтому надо уничтожить все, чтобы не спаслось ни одно живое существо1.
Призыв к священной войне против Вавилона содержится в Книге
Иеремии: «Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы» (Иеремия 51, 27). Пророк предсказывает полное уничтожение города коалицией народов под руководством Бога, который приказывает вырезать все население2.
«Таким образом, – пишет Минуа, – священная война не есть война, которая ведется Израилем с целью захвата принадлежащей ему
территории. Священная война должна вестись другими народами для
мести за Израиль!»3. Ядром коалиции выступают персы, которым
приказано уничтожить Вавилон4. Ягве руководит войнами всех народов и применяет армию для реализации своих намерений. Для наказания Израиля Бог использует Вавилон: «Ты у Меня – молот, оружие
воинское: тобою Я поражал народы и тобою разорял царства; тобою
поражал коня и всадника его и тобою поражал колесницу и возницу
ее; тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого и молодого, тобою поражал и юношу и девицу; и тобою поражал пастуха и ста-

услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому: Хорма» (Числа 21, 2–3).
1
Аналогичный способ поведения в Иерихоне: «И предали заклятию все, что в городе, и
мужей и жен, и молодых и старых, и овец и ослов, все истребили мечом» (Иисус Навин 6, 20).
2
«Ибо вот, Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной,
и расположатся против него, и он будет взят; ...Выстройтесь в боевой порядок вокруг Вавилона;
все, натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа.
Поднимите крик против него со всех сторон; Он подал руку свою; пали твердыни его, рушились
стены его, ибо это – возмездие Господа... Созовите, против Вавилона стрельцов; все, напрягающие лук, расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него; воздайте ему по
делам его; как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против Святого Израиля. За то падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот же
день... Меч на Халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых
его; меч на обаятелей и они обезумеют; меч на воинов его, и они оробеют; меч на коней его и
на колесницы его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины; меч
на сокровища его, и они будут расхищены» (Иеремия 50, 9, 14–15, 29–30, 35–37).
3
Минуа Ж. Церковь и война: от библейских времен до атомной эры // Философия права.
2001. № 2. С. 58.
4
«От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста; всякий проходящий чрез Вавилон изумится и посвищет, смотря на язвы его» (Иеремия 50, 13).
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до его, тобою поражал и земледельца и рабочий скот его, тобою
поражал и областеначальников и градоправителей» (Иеремия 51,
20–23).
Универсальность – главное отличие Ягве от других богов войны
Ближнего Востока. Он руководит всеми войнами и армиями, распределяет победы и поражения. Личность военачальников ничего не
значит. Это люди низкого происхождения (например, Гедеон – младший сын в доме отца и последний из поколения Манассеев; Давид
тоже самый младший брат). Ягве сокращает отряды израильтян
(оставляет 300 воинов из 32 000) для доказательства: только Бог приносит победу1. Как скажет позже Ионафан, «для Господа нетрудно
спасти чрез многих, или немногих» (1 Царств 14, 6). Поэтому нечего
бояться, если Ягве на нашей стороне. Не исключен и такой вариант,
что Бог не нуждается в армии, поражая врагов стихиями, бросая молнии на филистимлян, град на ханаанцев, бурю на сисерян. А если в
битву вступает небесное воинство, его удары неотразимы2.
При личном участии в битве Ягве сражается в одежде, пропитанной кровью, обвиняя при этом целые народы3. В Каркемисе Бог отомстил египтянам, поражая их войском Навуходоносора, царя Вавилонского4. Бог – инициатор самых кровавых сражений5.
В Ветхом Завете проводится строгое различие между справедливыми и несправедливыми войнами. Бог одобряет только первые, коПеред битвой с мадианитянами Бог говорит: «И сказал Господь Гедеону: народа с тобою
слишком много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо
Мною и не сказал: “моя рука спасла меня”» (Судей 7, 2).
2
«И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые» (4 Царств 19, 35).
3
«Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние
Свое; ибо день мщения в сердце Моем... и попрал Я народы во гневе Моем и сокрушил их в
ярости Моей, и вылил на землю кровь их» (Исайя 63, 3–6).
4
«Ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам Его; и
меч будет пожирать, и насытится и упьется кровью их; ибо это Господу Богу Саваофу будет
жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрате» (Иеремия 46, 10).
5
«Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена! Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней! Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на
все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны,
и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их... Ибо упился меч Мой на небесах... Меч Господа наполнится кровью» (Исайя 34, 1–6).
1

66

торые ведутся по его приказу и являются священными. Но их список
внушителен:
1. Войны против семи народов земли обетованной и амалекиян.
2. Войны главных действующих лиц Ветхого Завета. К ним относится война Авраама против четырех царей, которые ограбили дружественные города, забрали у них все имущество и запасы: «Авраам,
услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих,
рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей до Дана; и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его,
и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска; и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество
его возвратил, также и женщин и народ» (Бытие 14, 14–16).
3. Превентивная война с аммонитянами: «И пришел Иеффай к
Аммонитянам – сразиться с ними, и предал их Господь в руки его; и
поразил их поражением весьма великим» (Судей 11, 32–33).
4. Война против сынов Вениамина как месть за неуважение. Бог
дает четкие полномочия на ведение такой войны: «Господь сказал:
идите против него» (Судей 20, 23).
5. Война с союзниками врага: «И пришли Сирийцы Дамасские на
помощь к Адраазару, царю Сувскому; но Давид поразил двадцать две
тысячи человек Сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали Сирийцы у Давида рабами, платящими дань»
(2 Царств 8, 5–6).
6. Война с нерадивым данником Михой, царем моабитян.
7. Война Иоава с Авениром – военачальником Саула и помощником узурпатора.
8. Война с царем аммонитов, который обидел послов Давида:
«И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: неужели ты думаешь, что
Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? не для
того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе? И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды
их наполовину, до чресл, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены» (2 Царств 10, 2–5).
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9. Война с Савеем – подстрекателем восстания: «Он затрубил трубою и сказал: нет нам части в Давиде... все по шатрам своим, Израильтяне!.. Тогда Давид сказал Авессе: теперь наделает нам зла Савей,
сын Бихри... и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея,
сына Бихри... И пришли и осадили его в Авеле-Беф-Маахе; и насыпали
вал пред городом и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтоб он
подошел сюда, и я поговорю с ним... И сказала женщина Иоаву: вот,
голова его будет тебе брошена со стены. И пошла женщина ко всему
народу со своим умным словом и говорила ко всему городу, чтобы
отсекли голову Савею, сыну Бихри; и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву» (2 Царств 20, 1, 6, 7, 15–16, 21–22).
Итак, мотивы священной войны бесконечны – месть за несправедливость, наказание за бесчестье и вмешательство, упреждающий
удар по врагу, поддержка союзников, попытка восстания, отказ пропустить через свою территорию армию, которая обязуется не нарушать местные порядки1. Такие войны квалифицируются как справедливые.
Несправедливых войн значительно меньше. Устами пророков Бог
осуждает:
1. Братоубийственные войны: «И было слово Божие к Самею, человеку Божию, и сказано: скажи Ровоаму, сыну Соломонову, царю
Иудейскому, и всему дому Иудину и Вениаминову и прочему народу:
так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми; возвращайтесь каждый в дом свой, ибо
от Меня это было» (3 Царств 12, 22–24). Такой приказ передает Иудее
божий человек Самей.

В Книге Чисел приводится следующий эпизод: «И послал Израиль послов к Сигону, царю
Аморрейскому, с предложением мирным, чтобы сказать: позволь мне пройти землею твоею;
мы пойдем дорогою, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей твоих, а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих. Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы» (Числа 21, 21–23). Началась война. С одобрения Бога
Израиль разорил землю Сигона.
1
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2. Войны, которые ведутся без учета мнения Бога1.
3. Войны, в которых враги Израиля становятся орудием Ягве.
Отсюда вытекает асимметрия несправедливых и справедливых
войн в пользу последних. В большинстве случаев война справедлива
и священна.
Эти мотивы господствуют в Ветхом Завете, вплоть до последних
книг, о чем свидетельствует эпизод II в. до н. э. Иудеи восстали против Антиоха, надеясь на помощь Бога. Иуда Маккавей говорит повстанцам: «Ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с
неба приходит сила» (1 Маккавейская 3, 19) – и побеждает численно
превосходящее войско. Состояние духа бойцов за веру характеризует
победа под Модином, которая даруется только Богом. Но его личное
участие незаметно, в отличие от древних текстов Ветхого Завета2.
Множество интерпретаций. На основе текстуального анализа
Ветхого Завета Минуа описывает существующие интерпретации священной войны – классическую, духовную, теологически-литературную,
апокалиптическую.
Классическое толкование. Почти двадцать веков отношение христианской религии и церкви к войне определялось Библией. Ее тексты трактовались дословно и послужили основой классического различия справедливых и несправедливых войн. На основании Библии
теологи создали множество систем описания и оценки войны. Но на
первом месте всегда стоял образ Бога – беспощадного воина. Он провоцирует войны, руководит битвами, определяет победу и поражение, становится на сторону той или иной армии. Поэтому война обладает всеобщностью, является главным средством поддержки богоизТак, первая попытка завоевать землю обетованную закончилась поражением. Оно было
нанесено амалекиянами и ханаанцами, поскольку колено Иудино возгордилось. Перед битвой
Моисей предупреждал: «Для чего вы преступаете повеление Господне? это будет безуспешно;
не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши» (Числа 14, 14–42).
2
«Предоставив попечение о себе Создателю мира, он убеждал бывших с ним сражаться
мужественно до смерти, за законы, за храм, город, отечество и права гражданские, и расположил войско около Модина. Дав бывшим с ним условный знак “Божия победа”, он с избранными сильными юношами ночью устремился на царский шатер, убил в войске до четырех тысяч
человек и, кроме тоге, самого большого слона с помещавшимся на нем народом. Наконец, исполнив войско страха и смятения, они благополучно отошли. Произошло это уже на рассвете
дня, при покровительстве Господа» (2 Маккавейская 13, 14–17).
1
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бранного народа и наказания вероотступников. Союз евреев с Богом,
исход, захват Ханаана, восстания против оккупантов – этапы военной
истории Израиля. Спастись от войны невозможно. В Ветхом Завете
война как таковая не осуждается, а рассматривается как обычный
способ решения конфликтов. Герои Библии не ведут переговоров. По
мере распространения христианства все территории пропитывались
литературой, оправдывающей войну: «При этом ссылка на Библию
была естественной. Еще никто не подсчитал число властителей, провозглашенных новыми Давидами и Маккавеями, и сколько раз цитаты из Библии оправдывали вооруженную агрессию!»1 Библия укрепляла воинственность христианства.
Мир определялся как возвышенный идеал, знак Божественной
гармонии. Сотворенный мир вышел из хаоса. Каждый элемент мира
находится в предписанном месте, а земной рай тождествен порядку и
миру. Вследствие первородного греха такое состояние вещей нарушилось, но сохранилось как идеал, который должен быть восстановлен. Пророки многократно выражали веру в возврат к состоянию мира, порядка и справедливости, в котором нет войны.
Например, Исайя предвидит день, когда «и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим
с Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли, которую
благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ мой – Египтяне, и дело рук Моих – Ассирияне, и наследие мое – Израиль» (Исайя 19, 23–25). Михей соглашается: «И будет он мир» (Михей 5, 5). Ягве устами Осии обещает: «А дом Иудин помилую и спасу их в Господе
Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками» (Осия 1, 7). Это подтверждает Захария: «Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный
лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до
моря и от реки до концов земли» (Захария 9, 10). Бог приказывает
своему народу: «Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто
из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего,
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и ложной клятвы не любите... только любите истину и мир» (Захария
8, 16–18). Исайя предсказывает всеобщее братство: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на
орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ меча, и
не будет более учиться воевать» (Исайя 2, 4).
Идея мира связывается с идеями правды и справедливости:
«И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и
безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в
селениях безопасных, и в покоищах блаженных» (Исайя 32, 17–18).
«Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Псалтирь
84, 11). Ту же мысль высказывают Захария, Варух, Сирах.
Но пророки не были пацифистами и предсказывали мир в далеком будущем. Такой мир установят победители (а не побежденные) после окончательной победы богоизбранного народа, сохранившего верность Богу. Для этого потребуется бесконечное число
войн. В конце времен (по мнению Иезекииля) состоится апокалиптическая война. Поэтому пророческое обещание мира оставалось неопределенным. Если мир достижим после победы Ягве, то священная
война оправданна. Для воплощения мира на земле надо обеспечить
победу истинной веры. И никакого иного средства, кроме священной
войны (во всех перечисленных разновидностях), не существует.
Духовную интерпретацию библейских войн теологи начали разрабатывать недавно. Она опирается на изощренную экзегетику и поиск второго и третьего дна в Священном Писании. Эта тенденция выражается в разработке сложного критического, научного и философского аппарата. Текст Библии погружается в океан комментариев, абсолютно непонятных обычным верующим. В данном случае происходит нормальный и позитивный процесс углубления знаний, который
имеет место во всех дисциплинах. Но это явление нельзя абсолютизировать.
Недостатки такого подхода Минуа иллюстрирует разбором книги
современного голландского ученого А. Лингена «Войны Ягве». Линген
считает, что анализ Библии невозможно отделить от злобы дня –
проблем текущего момента. Ученые-библеисты не являются абсолютно бесстрастными и незаинтересованными: «Библейская историография интересуется прошлым лишь в той мере, в которой это имеет
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смысл для настоящего – актуальных обстоятельств, ситуаций и убеждений, переплетенных с определенными отношениями. Это значит,
что библейская историография творчески подходит к прошлому. Вера, религиозные обычаи и культовая практика имеют основание в
прошлом. При надлежащем умении из него надо извлечь соответствующие элементы»1. Такая процедура становится особенно важной
при анализе войны и включает описание происхождения и действительного смысла библейских стихов, в которых Ягве выступает как
Бог-воин. Для этого Линген использует экзегетические исследования
и приходит к выводу: понятие священной войны появилось в период
создания Книги «Второзаконие», т. е. не раньше первой половины VII
в. до н. э. В этой книге содержатся правила ведения войны. Их авторы
использовали традицию и создали целый кодекс войны. Но он был
отнесен в прошлое, до времен Моисея. Однако при этом авторы Второзакония опирались на традицию, которая в лучшем случае восходит к сообществу пророков, живших в период Израильского царства
IX в. до н. э. В это время появилось понятие «заклятия» и обычай приносить в жертву Богу всю военную добычу. Осмысливая древние эпизоды истории народа, первые пророки приписали Ягве заслугу победы над врагами.
Иначе говоря, идея священной войны появилась как ретроспективная теория для использования в конкретных пространственновременных обстоятельствах. Священная война приобрела статус
освободительной войны еврейского народа с оккупантами. В этом
процессе были осуществлены заимствования со стороны. Для всех
народов Древнего Востока характерно представление о связи войны
и сакрального. Поэтому нет принципиальных различий между позицией Ягве и положением божеств Месопотамии. Каждый бог поддерживает войны своего народа. По крайней мере, ни Мардук, ни
Асур не уступают Ягве активностью в данной сфере. Ассирийский царь
Ашурбанипал благодарил богиню Иштар и сонм ее божеств следующим образом: «Я наложил на страны и народы ярем Ащура не с помощью собственной силы и силы моего лука. Это произошло только
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благодаря могуществу моих богинь и силе моих богов». В Египте и
Вавилоне были широко распространены обычаи прибегать к совету
пифии, ритуалы освящения войска перед боем, молитвы о даровании
победы.
По мнению Лингена, теория священной войны связана с личным
вмешательством Бога в войну. Ягве – это Бог-воин, который может доказать свое могущество только посредством войны.
Ж. Минуа называет такой подход к концепту священной войны антиисторическим «теологически-литературным нарративом», который обычно вдохновляется прошлым и посторонними влияниями.
В результате идея священной войны подгоняется к теологическому понятию внутренней духовной жизни и познанию Бога. Священная война
как историческое явление никогда не существовала. Но ее концептуальное оформление произошло в период изгнания (VI в. до н. э.) –
ключевой для истории Израиля. Концепт священной войны внедрял в
еврейский народ представление о Боге, который спасет народ в
страшных испытаниях. Хотя в таком доказательстве есть резоны, вывод неубедителен. «Теологические высказывания пророков описывают в военных терминах конфликт Ягве с народом, который его
оставил. Профессиональные теологи занимались приспособлением
пророчеств к текущим потребностям и потому включили концепт
священной войны в старые предания»1.
Апокалиптическое толкование подчеркивает значение внутренней (духовной) борьбы с дьяволом в душе каждого человека. Вслед
за Оригеном и на основе Книг Иова и Даниила экзегеты восхваляют
военную агрессию, описанную в исторических текстах. Такая тенденция сложилась в процессе изучения Талмуда, когда эсхатологический
аспект приобрел особый смысл. Его можно обнаружить в библейских
сказаниях о войнах (особенно в описаниях периода после изгнания).
Война приобретает космическое измерение: все силы добра выступают на окончательную расправу со злом. Апокалиптическая тенденция сложилась накануне рождения Христа и подчеркивает именно этот аспект.
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Минуа не согласен ни с одной из перечисленных тенденций. Все
они сложились в итоге почти двухтысячелетнего развития экзегетики.
Следует исходить из факта: существует представление о богодухновенности Библии; налицо крайние различия в ее толковании. «Следует ли по-прежнему утверждать, что в данном тексте Бог хотел сказать
именно то, а не другое? Допустим, современные экзегеты правы. Отсюда вытекает, что десятки поколений христиан ошибочно воспринимали и не понимали Библию, приписывая божественный смысл
высказываниям, которые были следствиями специфически человеческих исторических обстоятельств. Причем речь идет не только об отношении к войне. В большинстве сфер человеческой деятельности с
помощью Библии можно оправдать все, что угодно, в том числе совершенно противоположные вещи и представления. Христианские
пацифисты и агрессоры обосновывали свои идеи и действия с опорой
на библейские тексты»1.
Как подчеркивает Ж. Минуа, каждая эпоха читала Библию иначе,
используя в ней только то, в чем нуждалась для укрепления своей
идеологии. Сама по себе Библия способствует и препятствует войне
одновременно. То же самое и в той же степени относится к другим
древним религиозным текстам. Каждый может найти в Библии все,
что ему нужно. Если бы положения Библии были однозначными, споры давно бы прекратились. Однако для многих современников Библия остается богодухновенным текстом, превращается в аксиому и
используется для обоснования собственной идеологии. Идеологическая определенность порождает фанатизм и войну2.
Жорж Минуа раскрывает «подлинную и заветную мысль» Священного Писания христианства. Если исходить из факта множества
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Это было известно уже Эразму. Он показал, что противоположные интерпретации текста
Библии ведут к роковым последствиям в рамках определенного исторического периода. Эразм
детально изучил Новый Завет и заложил основы научной экзегетики. «Общее правило состоит
в том, – писал он, – что в споре с противниками каждый приспосабливает Священное Писание к
своим делам и потребностям. Значит, еретики принесли большую пользу для христианской веры, поскольку подталкивали правоверных христиан изучать божественные книги. Но эта польза
неотделима от вреда: если свидетельства Писания только обслуживают наши дела и потребности, мы постоянно удаляемся от его подлинной и заветной мысли».
1
2

74

толкований Библии, то самый мудрый поступок – полный отказ от использования этого текста. Он написан более 2500 лет тому назад, в
определенных обстоятельствах, в рамках культуры, не имеющей ничего общего с современной культурой. Авторитет текста определяется
признанием его богодухновенным. Однако вдохновение всегда понималось широко. Тем самым Богу приписывались противоположные
высказывания. Современные экзегеты разработали комплекс процедур, в результате которых вдохновение подобно шагреневой коже.
А неопровержимый факт остается прежним: на протяжении целых
столетий Библия как «Божье слово» оправдывала множество войн.
Ж. Минуа отмечает еще одно обстоятельство. Ответственность
Священного Писания христианства намного больше ответственности
священных религиозных текстов соседних народов. В Библии провозглашается универсальный монотеизм. Правда, древние евреи не вели войн с целью навязать другим народам свою религиозную концепцию. Например, священные войны велись и в Греции за единовластие внутри религиозно-политического союза городов. Поводом к
такой священной войне было нарушение правил отправления культа
кем-либо из членов союза в общем святилище1. Тогда как евреи
ограничивались верой в единственность и неповторимость собственного Бога. Но следствие этой веры было крайне опасным: только Ягве
решал вопросы войны, приносил победу, и только ему надо было молиться как Богу народов. «В этом отношении священные войны Израиля тождественны политеистическим религиям и никогда не направлялись на обращение язычников. Однако признание главенства Ягве
всегда было связано со свержением других богов. Значит, иудейский
монотеизм породил фанатизм и непримиримость. Эти свойства стали
постоянными в более поздних представлениях о едином Боге»2. Тем
самым иудейский монотеизм переплелся с традиционной военной
идеологией.
Традиционная военная идеология. Связь сакрального и войны известна давно. С этой точки зрения библейская мифология не отличается от других религий. Она благоприятствует социальному миру
1
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внутри группы евреев, а за ее пределами прекращает действовать и
не имеет отношения к группам, которые не признают ни Ягве, ни мифов Ветхого Завета. Таким же образом евреи не знали мифов Вавилона и Египета. «Тем самым резонно предположить: война с внешними врагами (“чужими”) выполняет типично мифологическую функцию, гарантируя социальное единство группы. Мифы обычно рассказывают о войнах богов и гарантируют победу группе верующих в этих
богов. А победа над другими народами гарантирует достоверность
мифов. Так возникает замкнутый круг: весь мир священных мифов и
ритуалов освящается посредством войны, а войны продолжаются
благодаря тому, что мифология и ритуалы ее поддерживают»1. Религии порождают универсальный милитаризм.
Сакральное способствует внутреннему миру и внешним войнам
одновременно. Войны обнаруживает силу богов, подтверждают истинность мифов и укрепляют социальные связи группы. Именно в ходе войны Моисей формирует национальное сознание иудеев и миф
Ягве как покровителя своего народа. Бог приносит победу, обнаруживая силу и любовь к своему народу. Посредством победы в войне Бог
доказывает свое бытие и истинность повествующих о нем мифов. Без
войны невозможно представить иудейский союз с Богом. А без такого
союза богоизбранный народ не смог бы появиться. Связь Бога с народом впервые идеологически оформилась в иудаизме, хотя сложилась
намного раньше.
Для обоснования этого вывода Минуа использует результаты исследований Ж. Дюмезиля, который описал тройственную структуру
индоевропейских обществ. Функция жреца дает магическую и судебную власть, функция воина гарантирует защиту, функция земледельца
обеспечивает воспроизводство группы. Каждая функция воплощается
в особом боге. Главный бог обладает военными атрибутами. Так,
германский Один вначале воплощал магический аспект верховной
власти, затем вместе с Тором стал богом войны. Юпитер вмешивался
в битвы, хотя Марс был богом войны. Афина воплощала силу разума,
а Арес – грубую физическую силу. В индуистских Ведах бог войны

76

1

Минуа Ж. Указ. соч. С. 62.

Индра стал главным богом после победы над драконом Вритра. Эта
эволюция выражает престиж военной силы в арийскую эпоху. Мифы
подчеркивают значимость военной функции. Аналогичную функцию
выполнял Ягве, которого евреи преобразовали в Бога народов. В традиционных религиях война считается частью человеческой природы,
которую искоренить невозможно.
«Бхагавадгита» – известный текст индуизма – повествует о беседе
бога Кришны с князем-воином Арджуной. Неизбежность войны –
главный итог беседы. Бесполезно жаловаться и пытаться изменить
такое положение вещей. Каждый должен исполнять свой долг, но
одновременно духовно дистанцироваться от собственных действий.
Природные и социальные условия человеческого существования
навязывают индивидам определенные действия. Большинство таких
действий аморально, в том числе убийства на войне. Чтобы разорвать
цепь перевоплощения, каждый человек обязан отказаться от использования результатов собственных действий в своих интересах. Индуизм стремился противодействовать войнам, но остановился на духовном отрыве от актов насилия. «Если ты не будешь действовать по
моим указаниям, – говорит Кришна, – и не станешь сражаться, ты выберешь неверный путь. Согласно твоей собственной природе ты должен будешь принять участие в битве. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас следовать Моим указаниям, но все равно тебе
придется действовать, повинуясь твоей собственной природе, о сын
Кунти»1. Поэтому на протяжении истории индуизм способствовал
разжиганию многих войн, не имеющих ничего общего с обращением
неверных. «Естественная неизбежность войны» укрепляла древнюю
индоевропейскую военную идеологию. Правда, индуизм способствовал появлению Ганди, провозгласившего этику ненасилия. Но она была формой политической борьбы и заимствовала элементы западной
культуры. «Так или иначе этика ненасилия обосновывает борьбу, технику принуждения и политический активизм»2.
Буддизм – пацифистская религия. Она базируется на идее единства мира, подчеркивает значение толерантности, уважения к друго1
2
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му человеку и запрещает убийство. Однако и буддизм может толкать
к войне. Будда рекомендовал средний путь – постепенный отказ человека не только от всех желаний, но и от веры в любые догматы.
При жизни Будда пытался предотвращать войны и сформулировал
принципы хорошего правления. В III в. до н. э. царь Асека внедрил их
в жизнь, отказавшись от завоевания других территорий1. Поэтому бытует мнение, что буддизм всегда препятствовал войне. Но это мнение
поверхностно. В целях распространения буддизм пошел на компромисс со светской властью, а иногда превращался в государственную
религию. В итоге мирная религия разжигала войны2, а буддийские
монахи становились воинами: «Такова вершина парадокса. Они отвергли основные принципы буддизма – запрет убивать любое живое
существо, пренебрежение к богатству, власти и славе. Буддийские
монахи воевали между собой, сея разруху, разорение и поджоги в
целях взаимного воровства риса, земли и леса»3.
На этом основании Минуа формулирует еще один принципиальный вывод: по мере контакта с государственной властью все религии рано или поздно начинают способствовать войне. Это правило
не зависит от характера религий. Религии повествуют о богах. Но всякая религия воспринимается людьми, которые ставят все на службу
своих инстинктов. В этом смысле нет различия между естественными
и сверхъестественными силами. Мифы и религии – дело рук человека, который создает только необходимые орудия. Он живет во враждебной природной и социальной среде. Силы природы подавляют,

В одном эдикте он говорил: «Вооруженное завоевание не заслуживает имени завоевания. Истинным завоеванием является только завоевание на основе Закона, который имеет силу
на этом и на том свете». Буддийские миссионеры проповедовали терпимость к любым религиям. Японский император Шотоку (571–621) пытался ликвидировать войны удельных княжеств и
в одном из законов требовал: «Поклоняйтесь прежде всего миру».
2
Так было в XI в. в Бирме при правлении царя Анурудды. В Китае буддизм использовался
как идеология вооруженных восстаний. Едва возвышенная религия попадала в народные массы, она сразу отягчалась легендами и предрассудками. Например, верой в воскресение Будды
как начало новой космической эры. Такой мессианский милленаризм способствовал разрухе и
истреблению населения (впрочем, это общее свойства милленаризма). Шарлатаны и фанатики
выдавали себя за спасителя и увлекали за собой массы бедняков. Речь идет о китайских восстаниях во главе с Зон Цзе-хинем и Хай Хань-мином.
3
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другие группы угрожают жизни человека. В результате человек налагает на сакральное собственное объяснение мира и желаний. А затем
пользуется мифами, которым приписывает абсолютную ценность.
В том числе при мотивировке, разжигании и проведении войны. Вечный мир и вечный порядок – великая мечта человечества, которую
можно обнаружить во всех религиях, независимо от смысла такого
мира – созерцания, витальной радости жизни и даже смерти. Каждая
вера скрывает стремление к миру. С этой точки зрения библейская
вера тоже не содержит ничего нового.
В настоящее время жизнь человека не отличается от доисторических времен. Продолжается индивидуальная, групповая и общечеловеческая борьба за существование, ставка в которой – жизнь или
смерть. Религия пытается объяснить эту ситуацию, дать ответ на вечный человеческий вопрос «зачем жить» и одновременно указать «как
жить», поскольку многие люди не могут обойтись без указаний.
Существует два вида религиозных объяснений:
1. В первом господствует убеждение, что постоянная борьба – результат столкновения двух равносильных космических и божественных сил добра и зла. К этой группе принадлежат манихейские религии.
2. В религиях второй группы (включая библейскую) господствует
убеждение, что борьба, нестабильность и беспорядок мира – результат нарушения человеком первичного порядка. Сотворенные богом
люди восстали против него, совершив первородный грех. После этого
вместо первичного порядка и гармонии возникли беспорядок и хаос –
источники всякого зла.
В обоих случаях война включает два аспекта:
1. Она есть факт, подобный болезни и страданию, следствие манихейской борьбы и беспорядка и вытекает из человеческой природы. «Надо стремиться к миру», писал Августин Блаженный, но
«…согласно твоей собственной природе ты должен будешь принять
участие в битве»1.
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2. Предполагает проповедь реалистического фатализма и волюнтаризма. Если войны неизбежны, надо ограничить содержащееся в
них зло. Превратить войну в служение добру. Для этого следует обратиться к мифу священной войны.
На основе этого мифа каждая религия регламентирует нормы военной практики. Так возникают «законы военного искусства» и «военного права», которые в значительной мере зависят от экономических и социальных условий. Каждая религия стремится к спасению и
пытается сделать вклад в победу добра над злом – установить такой
порядок, который приблизит человека к первичному идеальному состоянию. По этим причинам пацифизм не входит в состав традиционных религий. Если война считается неизбежной, то она остается в
руках зла и становится еще более губительной – подобно тому, как
невнимание к болезни означает усиление болезни. Пацифисты всех
религий иногда давали пример самопожертвования и героизма, но
не предотвратили ни одной войны.
Великая заслуга религий, отмечает Минуа, состоит в том, что они
укоренили войну в сакральном и придали ей космическое и божественное измерение. Это положение парадоксально, но именно таким образом был осознан иррациональный характер войны. Потребность в ней коренится в человеческом подсознании. Военное насилие
выходит за пределы человеческого понимания. Война – это «восстание иррациональности против разума».
Такое определение позволяет ответить на вопрос: почему все попытки установить всеобщий мир закончились крахом? Все они были
направлены на поиск рациональных причин войны, при этом не учитывалось, что эти причины обычно служили предлогом для ее развязывания. Причем эта процедура характеризует все стороны, вступающие в войну. После анализа «рациональных соображений» закономерен вывод: война ведется ради самой войны, но не решает ни одной проблемы (как до сих пор считают политики). Поэтому надо отвергнуть все попытки придать войне законное, правовое и легитимное обоснование. Война отбрасывает все запреты и освобождает инстинкт агрессии.
Многие этнологи и социологи считают агрессию и насилие главными элементами человеческого сознания и социальной жизни, от
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которых невозможно освободиться, а можно только «облагородить и
дисциплинировать». Эту задачу решают религии. Согласно Ветхому
Завету, история человеческого рода начинается преступлением – Каин убивает Авеля. А согласно Новому Завету, убийство Христа предшествует спасению человеческого рода. Проблема поворачивается
новой стороной: управлять миром невозможно без братоубийства, а
затем убийства праведников. Поэтому насилие – базис социальной
жизни.
Ж. Минуа анализирует связь войны и религиозных праздников.
В традиционных обществах война тождественна празднику, который
отменяет привычный порядок вещей и снимает два главных запрета –
кровосмесительства и убийства. Хотя праздник и война противоположны, они выполняют одну и ту же социальную роль. Под прикрытием неизбежности во время войны разрешаются и оправдываются
преступления, ложь, хитрость, грабеж, разорение, транжирство и
убийство. Война отменяет фундаментальную заповедь «не убий!»:
«Наступает время освободительной злобы. Человек лишается ее с того момента, когда у него уже нет игрушек и он не может их поломать
по собственному капризу. Во время праздника кровосмесительство, а
во время войны убийство становятся религиозными актами. Они тождественны человеческим жертвоприношениям, поскольку ни то ни
другое не приносит никакой пользы. Именно на этом основании обыденное сознание проводит мнимое различие между военными убийствами и обычными преступлениями. Правила войны требуют от ее
участников принести свою жизнь в жертву. Тот же закон приказывает
уничтожить противника»1.
Связь мученичества с военным убийством в христианстве образует
основу концепта священной войны. На этом уровне война становится
благодатью, вводит человека в новый мир, обнажает его глубинную
природу и соединяет с божеством. Солдат проходит «крещение огнем и мраком». Война – это новый бог, отпускающий грехи и раздающий благодать. Именно по причине бесчеловечности война приобретает божественный лик. Она выходит за пределы разума, есть не-
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что сверхчеловеческое и иррациональное. Поэтому все попытки рационализировать и очеловечить войну обречены на неудачу. По сути,
не победа является главной на войне, а убийство во время литургии
освобождения насилия. Отсюда вытекает ложь всех военных идеологий и систем «военного права», выработанных на протяжении столетий.
Классическая война XVIII в. – образец цивилизованной, домашней
и свободной от дикости войны. Она установила правила игры, о которых Клаузевиц писал: «Война превратилась в настоящую игру, в которой карты сдают время и случай». Он определял войну как «игру расчета и комбинации», образцом которой служила битва при Фонтено.
То была аристократическая война, связанная с традицией рыцарства,
но ее следствия несравнимы с дикой правойной, которая «…низводит
индивида на уровень первобытных стихий и выводит его за рамки
человеческого мира. Правойна переносит человека в сакральный
мир, который воплощен в современной войне». Это хорошо иллюстрирует отрывок из дневника Эрнста фон Саломона. Герой буквально выходит за пределы своего естества, нажимая гашетку пулемета:
«Когда я чувствую теплый металл оружия, я непосредственно ощущаю, как пули, выпущенные из пулемета, пронизывают живые и теплые человеческие тела. И я сливаюсь в одно целое с машиной.
Наслаждение прямо-таки дьявольское! Я сам становлюсь машиной –
холодным металлом!» Аналогичное чувство испытывает современный российский солдат, обстреливая чеченское село из крупнокалиберного пулемета: «Каждый раз, когда говорил крупный калибр, он
чувствовал это морозное беспокойство внутри. Это не страх, хотя и он
бывает таким холодным. Это другое чувство, какое-то животное,
оставшееся в генетической памяти от предков»1.
Современная война отвергает правила, честь и веру. Она включает
следующие разновидности:
– партизанская война повстанцев, рассеянных по территории без
общего командования;
– гражданская война, независимо от причин ее ведения;
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– тотальная война, которая снимает различие военного и гражданского населения и превращает города в военные объекты.
Эти свойства современной войны полностью соответствуют ее
идеальной сущности.
В последние десятилетия ХХ в. произошла анархизация войны –
ликвидация географических границ, временных пределов, начала,
конца, рациональных причин и даже строго определенных сторон. По
абсурдным поводам люди убивают друг друга. Таково одно из следствий завершения «холодной войны» и устранения опасности ядерной угрозы. В период конфронтации Востока и Запада были созданы
условия для тотальной, просвещенной и цивилизованной войны, которая несет окончательную катастрофу.
После распада СССР и его сателлитов постоянно возникают новые
неконтролируемые и ожесточенные локальные войны. Их трудно
сравнить с войнами прошлого. Зато можно констатировать тот факт,
что в современном обществе война стала специфическим клапаном
безопасности и заняла место первобытного праздника. Но в древности война находилась на втором плане, была эпизодом, связанным с
элементарными потребностями в питании и одежде. Прежние войны
по захвату рабов аналогичны борьбе зверей за пищу. Сегодня набирает силу праздник, в котором люди дают выход инстинктам.
Замена праздника войной – парадоксальное следствие цивилизации, которое обнажило неопределенность человеческого существования. Современные цивилизованные общества стремятся подавить дикие и необузданные силы, дремлющие в человеке как индивидуальном и социальном существе. Но чем более подавляются эти
силы, тем более резко они выходят наружу во время войны: «Замена
праздника войной – это мера пути, пройденного человеком от эпохи
дикости и варварства. Это цена, которую нужно заплатить звонкой
монетой слез и крови. И расплата за все вооруженные грабежи и захваты, которые человек считал своим призванием»1. Чем более цивилизованны общества и страны, тем более тотальными становятся
войны. Компенсаторные формы насилия современного общества
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(спорт, карнавал, политика) ограничены и не могут заменить оргиастический первобытный праздник.
В этом процессе роль мировых религий двусмысленна. Всегда и
везде они боролись с первобытными праздниками. Христианская
церковь осуждала «праздник дураков» – типичный пример преобразования социальных ценностей. Параллельно она пыталась подчинить своей власти войну как воплощение «сил зла». Церковь стремилась истребить зло и достичь победы в воплощении добра. Это предприятие закончилось крахом. Поэтому борьба религий и церквей за
абсолютное воплощение добра – пустая иллюзия.
Для доказательства данного тезиса Минуа применяет открытия
квантовой физики о природе действительности. В частности, тройственная структура бытия и логика противоречия образуют фундамент физических и социальных отношений. Любые попытки воплотить в жизнь любой аспект бытия неизбежно укрепляют его противоположность и усиливают противоречия. Воплощение одного аспекта бытия за счет усиления противоположного утопично и ведет к социальной смерти. Об этом свидетельствует поражение всех видов тоталитаризма, которые стремились к полной гомогенности общества.
Демократия пытается воплотить в жизнь противоположные ценности
свободы и толерантности. Такой путь тоже ведет к социальной смерти вследствие крайней гетерогенизации общества и терпимого отношения к противоположностям. В этом контексте война есть разновидность утопий, коллективных патологий и психозов. Война стремится реализовать один аспект действительности и один концепт за
счет ликвидации их противоположностей.
Этот вывод Минуа переносит в сферу борьбы добра и зла. Главное
различие политеизма и монотеизма состоит в следующем: в политеизме боги являются добрыми и злыми одновременно, что уравновешивает добро и зло. В монотеизме бог является только добрым,
вследствие чего добро рано или поздно должно победить. Поэтому в
лоне церкви верующий обязан воевать за бескомпромиссное воплощение добра на всех фронтах одновременно, вести параллельную
духовную и физическую борьбу со всеми видами зла. Только такая
борьба возродит первичный рай – единообразный мир в полном
смысле слова. Тем самым в монотеизме война оказывается священ84

ной и противоречивой в квадрате: война за добро длится со времени
первородного греха; но в мире торжествует зло, которое можно уничтожить только насилием.
Таким образом, война и сакральное переплетены. Война прерывает мелкие повседневные дела и индивидуальный эгоизм в пользу
общества. Она взрывает мир отдельных индивидов и укрепляет дух
коллективизма: «Война – это фактор действительного обобществления, поскольку развивает чувство общего интереса в пользу группы и
нации. Она уничтожает бытие, поскольку ставит пределы повседневной деятельности людей. Война – это чудовищное взбалтывание общества и кульминация его бытия. Это – час жертвы и отбрасывания всех правил, время смертельной и священной опасности,
самопожертвования и упадка нравов. Такая война включает все необходимые элементы для того, чтобы занять место праздника в современном обществе. Она пробуждает неукротимое веселье и энтузиазм»1.
Война – иррациональный феномен коллективного бессознательного, феномен компенсации, взрыв витальных сил против «мелочности и крохоборства повседневности» (Л. Мамфорд), совокупное выражение подавленных социальных инстинктов и тоски по насилию
над другими социальными группами. Поэтому люди постоянно сокрушаются от войн, но ведут их снова и снова. Аналогия войны и
праздника относится также к боевым играм, в которых «глас разума
немеет». Боевой дух подобен мистической экзальтации, поскольку то
и другое рушит границы разума. Человек погружается в первобытный
хаос и выходит из себя. Сравнительный анализ боевого духа и боевых
игр как элемента религиозных праздников обнаружил их сходство:
«С одной стороны, есть праздники, главным мотивом которых являются боевые игры. Они ввергают участников в состояния выплескивания воинственных инстинктов. В период мусульманского Средневековья годовщина убийства Али его сыновьями отмечалась особым
праздником. Мусульманские шииты обнажали сабли и кинжалы,
нанося друг другу удары и раны. После таких праздников многие ста-
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новились калеками. С другой стороны, по сравнению с праздником
война создает еще более благоприятные условия для опьяняющего
безумия. Она вырывает индивида из нормального бытия. Опасность,
связанная с мыслью о смерти, пробуждает склонность к боевым играм»1.
Конечно, всякая война связана с проблемами территории, чести,
трофеев, идеологии и т. п. Но она решает более важную проблему
подсознательных первичных иррациональных сил, которые человек
назвал сакральными. Данный момент прекрасно понят религиями,
включившими войну в состав своих мифов. Религии показали, что
военная активность человека не является вторичным аспектом, дополнением и культурным феноменом. Это – сущностная и естественная действительность человеческого бытия. Религиозные мифы
сами по себе не одобряют и не осуждают войну, а объясняют и описывают эту иллюзорную и абсурдную действительность. Библия дает
универсальное объяснение зла как следствия первородного греха,
но не ограничивается этим и показывает, что война – следствие восстания дьявола. Священная война – средство наказания за бунт и
проявление благодати, поскольку Бог распределяет победы и поражения. Война – зло, но Бог использует ее для достижения своих целей.
И в этом пункте в иудаизме, а затем в христианстве возникает
крайне опасная идея оправдания любой войны. Поскольку Бог справедлив по определению и распределяет победы и поражения, исход
любой войны всегда справедлив. Побежденные всегда несут заслуженное наказание, независимо от степени явности их греха. При объяснении причин своего поражения евреи ссылались на то, что они
«изменники» и носители других грехов, вызвавших гнев Бога. Отсюда
следует: если народ безгрешен, он может начинать войны и побеждать в них; если народ грешен, любая защита от агрессора не имеет
смысла, поскольку победа все равно достанется ему. Например, Библия определяет Навуходоносора – агрессора и тирана – как «слугу Ягве». Он ведет несправедливую войну. В то же время Навуходоносор –
1
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орудие в руках Бога, «бич Божий». Значит, развязанная им война
справедлива потому, что Навуходоносор карает еврейский народ за
измену своему Богу.
Ветхий Завет культивирует идею войны как «суда Божьего» и тем
самым оправдывает любую войну. Именно так понимали Библию
христианские властители. Если они считали себя правоверными христианами, то всегда были убеждены в победе и развязывали войны.
А поражение всегда объяснялось как наказание за грехи народа. Тем
самым иудаизм и христианство снимают ответственность с инициаторов и исполнителей войны.
Политеизм решает проблему войны как соотношение сил «своих и
чужих» богов. В монотеизме один Бог – единственный и беспристрастный судья – определяет участь противостоящих армий. Если человек чист перед Богом – бояться нечего, а грешник так или иначе будет наказан. Война – честный и благородный «суд Божий». Поэтому
Ветхий Завет способствовал войне, хотя не призывал к ней, не требовал агрессии по религиозным причинам и не предписывал распространять веру «огнем и мечом». Взамен Библия культивировала «оптимистический фатализм», стимулирующий военные авантюры тех,
кто считал себя «справедливым». Победа всегда достанется морально более совершенной стороне, а победитель – орудие в руках Бога.
Отсюда вытекало опасное соединение силы и права в нерасторжимый сплав.
Как проявился комплекс этих идей в Новом Завете?
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Глава 5. Трансформация войны в христианстве

Широко распространено представление об органической связи
Ветхого и Нового Заветов. Сторонники такой интерпретации рассматривают христианство как трансляцию учения ветхозаветных
пророков. В этом случае будущее Царство Божье означает возрождение древней монархии Давида – мирского еврейского государства. Французский культуролог оспаривает данную интерпретацию.
Социоцентризм, индивидуализм и фатализм. Такой подход к
христианству порождает ряд проблем. Ветхий Завет пронизан войнами народов. Новый Завет сосредоточен на «судьбе человека». Каждый индивид обязан вести внутреннюю духовную войну с грехом.
Принципиальное различие Ветхого и Нового Заветов состоит в том,
что последний отвергает социоцентризм священной войны. Поэтому
Иисус не оставил учения о войне. Война – это вооруженное столкновение организованных групп людей, в котором каждая сторона применяет насилие. Иисус интересуется только поведением индивидов.
Поэтому его высказывания о войне не отличаются определенностью.
Каждый может найти в них то, что ему по вкусу. На деле эти высказывания скрывают определенную структуру мысли, которую реконструирует Ж. Минуа.
Верующие в Иисуса-пацифиста оперируют цитатами: «Блаженны
кроткие», «Блаженны миротворцы», «Вы – свет мира», «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду», «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую», «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» (Матфей 5, 5, 9, 14, 22, 39,
44).
Цитатник сторонников священной (справедливой) войны тоже
внушителен: «Не мир пришел Я принести, но меч» (Матфей 10, 34),
«Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого
нет, продай одежду свою и купи меч» (Лука 22, 36), «Отдавайте кесарево кесарю» (Матфей 22, 21), что означает обязанность военной
службы. Ссылаются также на эпизод с римскими легионерами, которых Иисус не обвинял за военную службу, а одного даже похвалил за веру, что якобы доказывает положительное отношение Хри88

ста к армии как социальному институту. Аналогично толкуется эпизод с Иоанном Крестителем: «Спрашивали его также и воины: а
нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и
довольствуйтесь своим жалованьем» (Лука 3, 14). Но когда для защиты учителя «Петр, имея меч, извлек его» (Иоанн 18, 10), Христос
его остановил: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матфей 26,
52).
На протяжении столетий христиане выводили из этих цитат противоположные указания о войне путем буквального и символического понимания текста. Эти процедуры одновременно подтверждают и опровергают как пацифизм, так и милитаризм. Следовательно, все учение Христа нейтрально. Только предвзятая интерпретация позволяет истолковать его в пацифистском или милитаристском смыслах. До сих пор ссылаются на слова, написанные
2000 лет тому назад в определенной ситуации. Причем слова эти
абсолютизируются для объяснения и обоснования противоположных позиций.
Ж. Минуа считает обе процедуры и позиции неубедительными.
Он анализирует факты и связанные с ними тенденции. Учение Христа
возникло в 60–90-е гг. н. э. в общинах первых христиан и не имеет отношения к войне. Но отсюда не следует, что из него нельзя ничего извлечь на тему войны. Для этого нужен глубинный анализ евангельских текстов.
Иисус – не пацифист, поскольку его казнили как политического
агитатора. Ученики из Эммауса видели в нем вождя, который освободит Израиль: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лука 24, 21). Традиционный комментарий
эпизода состоит в том, что ученики не поняли учителя. Для этого у них
были основания: Христос не противодействовал любому насилию, а
сам его применял (например, изгоняя торговцев из храма). Значит,
образ Иисуса-пацифиста – следствие аффектированной набожности:
«На самом деле образ гневного Мессии довлеет над идиллическим и
сладостным образом Ииуса. В Писании этот Мессия семь раз проклинает лицемерных книжников и фарисеев. Посылает в геенну всех, не
желающих в него уверовать. Злословит по адресу городов, расположенных на север от Генисарета, которые не хотели раскаяться.
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И предсказывает разрушение Иерусалима и уничтожение храма Господня»1.
Связь учеников Иисуса с эссеями и зелотами изучена детально, и
сформулирован вывод об оригинальности его учения. Но некоторые
вопросы все еще не решены. Эссеи ожидали апокалиптическую войну
с силами зла, в которой свет окончательно победит тьму. Один из сохранившихся манускриптов называется «Свиток войны сыновей света
с сыновьями тьмы»2. В нем воплощено дуалистическое и апокалиптическое умонастроение, связанное с насильственными потрясениями. Оно поддерживало в евреях дух сопротивления. Участие эссеев в восстании Израиля против Рима в 60–70-х гг. сомнительно.
Но ученики Христа были связаны с повстанцами, культивировавшими
подвижничество и целибат – особые виды религиозной практики.
Ученики Иисуса были связаны также с зелотами – группой политических деятелей, готовивших вооруженное восстание против римских
оккупантов. Зелот Симон Петр – один из двенадцати апостолов – перешел из одной фракции в другую. Этот факт добавляет неопределенности учению Иисуса с точки зрения подхода к насилию. Ряд евангельских стихов указывают на то, что Иисус придавал своему учению
чисто духовный смысл. Но эти тексты возникли после поражения вооруженного восстания, когда уже нельзя было рассчитывать на открытое выступление против Рима. При таком положении вещей
смерть на кресте означает полное поражение Иисуса. Однако это толкование возможно, если понимать Иисуса как пророка восстания.
Именно так поняли его ученики из Эммауса.
Иначе говоря, редактирование Евангелий связано с новым прочтением жизни и учения Христа в свете событий 60–90-х гг. и разрушения Иерусалима в 70 г. после поражения вооруженного восстания.

Минуа Ж. Церковь и война: от библейских времен до атомной эры // Философия права.
2002. № 1. С. 88.
2
В нем описывается процесс и предсказан результат войны: «Сыновья света возьмутся за
оружие, а пророки будут трубить в шесть боевых труб, издающих высокий звук, привлекающий
на битву. Левиты и все остальные сыновья света возгласят боевые кличи, чтобы в кипении битвы поразить сыновей тьмы в самое сердце. И метнут целую тучу громадных копий, и убитые
повалятся как снопы». Цит. по: Минуа Ж. Указ. соч. С. 88.
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Это способствовало тому, что редакторы Евангелий смягчили первичные воинственные высказывания и действия Иисуса.
И все же трудно объяснить непонимание (на протяжении трех лет)
Иисуса учениками в вопросе о воплощении Царства Божьего: «Разве
строгая и однозначная постановка вопроса была невозможной?
Неужели апостолы христианства не поняли, что военно-политическое
возрождение Израиля невозможно и остается только духовное спасение? Если так, то апостолы христианства – абсолютные болваны.
Или уже при жизни Иисуса ученики понимали его учение неоднозначно? В трех синоптических Евангелиях есть “мини-апокалипсисы”,
в которых предсказываются войны и катастрофы. Если понимать эти
тексты как остаточные следы политико-эсхатологических ожиданий,
можно истолковать слова, приписанные Иисусу, но высказанные после 68–70 гг.: “Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не
ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, – но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения
по местам, и будут глады и смятения. Это – начало болезней” (Марк
13, 7–8)».
При ответе на поставленные вопросы Минуа исходит из известного факта: первые общины христиан ждали вторичного пришествия
Мессии. Но и полвека спустя после смерти Христа они гадали: придет
ли он сам или во главе небесного воинства? Учение Мастера не исключало такую возможность. Но провести строгое различие между
действительными высказываниями Иисуса и мудрствованиями апостолов крайне трудно. После трех лет деятельности Иисуса сохранились небольшие отрывки, остальное тонет в комментариях. По мере
отдаления перспективы военно-политического возрождения Израиля
неопределенность текстов Нового Завета увеличивается. Поэтому
трудно установить достоверность обвинения Христа в подрывной деятельности. Оно было направлено против человека, который провозглашал отход от мирских дел, не ставил политических целей и осуждал насилие.
Как же объяснить такой факт: ученики Иисуса вплоть до окончательного поражения верили, что он возродит земное царство Израиля, и соперничали за должности в будущем правительстве? Не вытекает ли отсюда определенность учения Иисуса?
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Для ответа на эти вопросы Минуа опирается на работы американских историков и библеистов Р. Эйзенмана, М. Байгена и Р. Лейга,
опубликованные в 1980-е гг. В них сформулирована гипотеза: первичное христианство возникло в среде еврейских националистов.
Определить истинность гипотезы трудно, но и отвергать ее не следует. Она базируется на изучении кумранских свитков, обнаруженных в
районе Мертвого моря в 1947 г. Несколько десятилетий Ватикан не
допускал ученых к рукописям. Запрет вызвал предположение: в них
содержатся скандальные факты истории первичного христианства.
После публикации рукописей ученые сопоставили их с другими источниками и выдвинули ряд принципиальных положений: манускрипты написаны в середине I в. н. э.; первой христианской общиной
были зелоты – радикально-националистическая группа евреев; зелоты толковали учение Христа в духе законов Моисея, отвергали любые
компромиссы, занимались подготовкой освободительной войны и
призывали к насилию под руководством мессии – учителя справедливости, таково коренное отличие зелотов от назареев, ессеев, эссеев; Иисус казнен как политический агитатор; после его смерти движением должен был руководить Иаков (брат Христа), но его предал Павел – «муж неправедный»; Павел был ренегатом и римским шпионом, который выдвинул идею о распространении иудаизма на все человечество; предатель, ренегат и шпион – действительный основатель толкования христианства исключительно в духовном (а не политическом) смысле.
«Указанные положения, – пишет Минуа, – подрывают фундамент
всей христианской религии и церкви. Но они позволяют придать первичному и аутентичному христианству форму движения, пропагандирующего насилие и готового к войне во имя веры. Многие аспекты остаются неясными, но главный тезис проливает новый свет на
проблему генезиса христианства и позволяет истолковать его последующую историю, хотя доктрина Церкви базировалась на “официальных” текстах Нового Завета, а не на рукописях, обнаруженных в районе Мертвого моря»1.
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Минуа Ж. Указ. соч. С. 89.

Целые поколения христиан руководствовались Евангелиями, в которых сформулированы две заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душею своею, и всем разумением твоим”… Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого
себя”; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»
(Матфей 22, 37–40). Августин сказал еще короче: «Люби и делай, что
хочешь». Сразу возникают вопросы: допустимо ли убийство при самозащите? Можно ли убивать бандитов? Может ли глава государства
вступить в войну, если на него совершено нападение?
В Новом Завете нет ответов на эти вопросы. Заповеди Иисуса относятся исключительно к внутренней борьбе с индивидуальным
злом. Поэтому указанные заповеди невозможно использовать в международных отношениях и для борьбы с внутренними врагами. Афоризм о правой и левой щеке есть пособничество преступникам. В социальной жизни его реализовать невозможно. То же самое относится
к эпизоду с самаритянином. Разбойники ограбили человека, а священники и левиты прошли мимо: «Самаритянин же некто, проезжая,
нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его
в гостиницу и позаботился о нем» (Лука 10, 33–34). Эта история была
бы поучительной, если бы добрый самаритянин проезжал в момент
нападения. Вмешался бы он в ситуацию или даже осла заставил бы
броситься вскачь? Он проезжает post factum, и потому ему не остается ничего другого, как забрать жертву и заплатить за медицинский
уход. Зато разбойники ушли с добычей.
Итак, буквальная трактовка заповедей Христа нереалистична.
В противном случае христианин обязан:
– убить тельца при возвращении блудного сына;
– платить поровну рабочим независимо от количества и качества
труда;
– бросить семью и следовать за Христом;
– не хоронить мертвых;
– отказаться от почестей;
– позволять каждому напоминать другому человеку о любых пустяках без всякого повода и т. д. и т. п.
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При реализации этих предписаний общество распадется. Поэтому
христианство обладает лишь символической ценностью. Это – только
одна из множества знаковых систем. Стремление найти в ней практические указания о войне порождает пустые споры.
В «Комментариях» к Новому Завету Эразм приводит множество
противоположных интерпретаций. Так, в Евангелии от Луки говорится: у кого нет ни мешка, ни сумы, «продай одежду свою и купи меч».
Эразм показал ложность толкования данного отрывка в пользу войны1. Другие тексты Нового Завета тоже ничего не говорят о войне. Заповедь всеобщей любви не содержит никаких указаний о практической реализации, кроме риторики: «Откуда у вас вражды и распри?
не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» (Послание Иакова 4, 1). Войны – следствие первородного греха, и в этом
смысле зло. Но мир погряз во грехе, и потому войн избежать невозможно. К тому же святой Павел (предатель, ренегат и шпион) требовал от христиан: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо
нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
Посему противящийся власти противится Божию установлению.
А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Римлянам 13, 1–3).
Такова христианская мудрость верноподданных. А как быть с
«высшими властями» – инициаторами войн? На этот счет в Новом Завете нет ответа. Едва Павел начинает говорить о войне, он всегда
имеет в виду духовную борьбу: «Оружия воинствования нашего не
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь» (2 Коринфянам 10, 4); «облечемся в оружия света» (Римлянам 13, 12); «с оружием правды в правой и левой руке» (2 Коринфянам 6, 7). В Послании к
Ефесянам описано духовное оружие христианина для борьбы с дьяволом: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было
Он пишет о смехотворности всей чепухи, которой современники сопроводили этот стих:
«В учении Христа не осталось почти ничего живого от мертвых идей и крохоборческих различий. И всю эту галиматью сочиняют, читают и восхваляют теологи, слывущие великими в народе. Эти тексты читают так, будто они высказаны пифией. Они преподаются, к ним прислушиваются власти предержащие. С помощью теологических идей людей толкают на войну, будто они
и так недостаточно сумасшедшие». Цит. по: Минуа Ж. Указ. соч. С. 89.
1
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стать против козней диавольских... И так станьте, препоясав чресла
ваши истиною, и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем
спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие»
(Ефесянам 6, 10–11, 14–17).
Однако использование военной метафорики не имеет ничего общего с оценкой реальной мирской войны. Новый Завет сосредоточен
на внутреннем мире человека и стимулировал мистические мотивы
духовной борьбы, которые занимают много места при рассуждениях
о духовной жизни. Духовная и религиозная жизнь сводится к борьбе с
силами зла.
На этом основании Минуа фиксирует пункты отличия и сходства
христианства и манихейства. Отличие христианства от манихейства в
том, что в христианстве силы зла неравносильны силам добра и восстают против единого Бога. Но в христианстве сохраняется манихейский дух вечной войны. После первородного греха человек превращается в арену внутренней борьбы, внешний эквивалент которой –
мирские войны. Возникает взаимно однозначное соответствие микро- и макрокосмоса. Поскольку первичный порядок нарушен, мир
ввергнут в пучину войн. Они будут длиться до конца времен – момента возрождения первичного порядка. Этот тезис транслирует ветхозаветный фатализм: война подобна землетрясениям и эпидемиям, есть
элемент природы вещей (возникший вследствие первородного греха)
и естественный порок, который используется Богом для наказания и
поощрения. Устранить порок никогда не удастся. Войны порождаются
человеческими страстями (вожделениями); страсти – врожденный
элемент греховной человеческой природы; поэтому войны неизбежны. «Очеловечить» (цивилизовать) войну можно, но устранить полностью нельзя.
Такая интерпретация позволяет рассматривать Новый Завет как
естественное продолжение Ветхого Завета: «Она частично объясняет
христианское воздержание от оценки войны: не оценивать, а смягчать губительные последствия естественных пороков. Для реализации
своих намерений Бог использует зло, присущее человеку после совершения первородного греха. Война – это зло, но человек так же
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беспомощен перед ним, как и перед болезнью. Новый Завет не оценивает войну, а рассматривает ее как факт человеческого бытия. Поэтому любое оправдание войны (милитаризм) и осуждение войны
(пацифизм) на основе текстов Священного Писания есть шарлатанство. Конечно, можно поставить вопрос: когда войн было больше – до
или после появления христианства? Но вопрос неверно сформулирован. Библия и христианство не изменили частоту и способ ведения
войн. Люди черпали из христианства свои собственные ложные и
мнимые права, обоснования и оправдания, развертывая целые пропагандистские кампании «за» или «против» войны. Они не имели никакого отношения к науке, а целиком зависели от человеческих потребностей»1.
В связи с проблемой войны христиане особенно часто ссылались
на Апокалипсис – часть Нового Завета. Эта тенденция только подчеркивает бесполезность ссылок на богодухновенные тексты: чем более
они туманны и непонятны, тем лучше подходят для обоснования любого произвольного положения и решения. Нострадамус прославился
неопределенностью высказываний. Таковы же причины популярности Апокалипсиса. Несмотря на труды целых поколений экзегетов, его
смысл остается неясным. Это – шифр, написанный в соответствии с
нормами смутных времен. В нем переплетены исторические аллюзии, эсхатологические предчувствия, космические потрясения, смута,
злоба и паника. Поэтому Апокалипсис оправдывал любое насилие и
наиболее часто цитировался поджигателями религиозных войн.
Подобно другим человеческим порокам, апокалиптическая война
обладает всеобщностью (универсальностью). Ее символ – четыре
всадника: «И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано
взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга и дан ему большой
меч» (Откровение 6, 4). Под трубные звуки всадники истребляют
треть человечества. Появление Зверя означает катаклизмы и смерть
накануне конца света, когда появляется небесное воинство. Оно концентрирует в себе весь ужас и начинает битву с силами зла. Во главе
отряда скачет всадник в одежде, обагренной кровью: «Имя ему:
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“Слово Божие”. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным;
он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде
и на бедре Его написано имя: “Царь царей и Господь господствующих”. И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце... И увидел
я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с
Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним
лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие
убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы
напитались их трупами» (Откровение 19, 13–17, 19–21).
Во времена Крестовых походов и религиозных войн фанатики
ощущали себя представителями сил добра, вступившего в битву со
злом, были убеждены в своей правоте и наяву переживали апокалиптическую войну. Описания резни, избиений, истреблений и массовых
убийств во времена священных войн переполнены образами Апокалипсиса: «И потекла кровь из точила даже до узд конских» (Откровение 14, 20). В 1099 г. крестоносцы взяли Иерусалим. Раймунд Анжуйский дает реальную картину этого события: «В Соломоновых кущах
мы бродили в крови по колена и даже по узды коней». Такова степень отождествления героя с воплощением текста Апокалипсиса.
Апокалипсис считает такую войну крайне желательной, ибо после
нее наступит тысячелетнее царство Христа и всеобщий мир. Ради
«светлого будущего» надо развязать священную войну с неверующими. Эта идея концептуально оформлена в милленаризме: чем раньше
предать мир огню и мечу и потопить в море крови, тем скорее наступит всеобщий мир. Тысячелетний Германский Рейх – варварская разновидность такого представления.
Но и это не все. Спустя тысячу лет будет развязана война с Гогой и
Магогой – союзниками дьявола. Второе послание к Фессалоникийцам
тоже написано в смутные времена и предсказывает, что перед судным днем «откроется человек греха, сын погибели» (2 Фессалоникийцам 2, 3). В это время тысячекратно возрастут человеческие пороки и дела дьявола. Народное христианство связало образ Зверя из
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Апокалипсиса с фигурой «человека греха, сына погибели» и создало
образ Антихриста. Он многократно отождествлялся с разными историческими лицами – от Петра I и Фридриха II до Сталина, Папы
Римского, Гитлера и Ельцина1.
В этом случае человек опять-таки обязан участвовать в войне с Антихристом. Современная экзегетика так и не разъяснила загадку данных текстов, поместив их в контекст культуры. Но на протяжении столетий они понимались дословно, разжигая военные страсти христиан,
искренне убежденных в пророческом смысле Апокалипсиса. Каждая
эпоха находила в нем обоснование собственных действий.
Из текстов христианства вытекает общий вывод: только внутренняя духовная борьба со злом – единственная война, достойная христианина, хотя и она нередко требует принять муки за веру. В Новом
Завете не упоминается вооруженная борьба. Солдат веры жертвует
собой, а не убивает других. Царство Божье не от мира сего! Христианин всегда и везде руководствуется законом любви. Евангелическая
мораль индивидуальна по природе, поскольку зло и добро возникают в сердце человека и тождественны низким страстям и помыслам и
высоким порывам. Победа добра – добровольное принятие христианства. Внутренняя война с грехом – единственная война, о которой
говорится в Новом Завете. Именно в этом направлении действовали
общины первых христиан, сохраняя безразличие в отношении земных
войн. В первые два столетия христианства солдатом Христа был тот,
кто постоянно боролся с собой и становился мучеником при малейшей возможности.
Тексты Ветхого Завета были использованы позже, в период появления теологии справедливой войны. В них говорится о войнах богоизбранного народа под руководством Бога и содержатся апокалиптические видения. В конечном счете концепт священной войны есть
синтез традиции христианского мученичества с традициями мирской
войны.
Итак, учение Христа нейтрально и выходит за пределы милитаризма и пацифизма. Однако в христианстве сохраняется манихейский
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дух вечной войны и транслируется ветхозаветный фатализм. Этот вывод Ж. Минуа совпадает с классической оценкой православных теологов: «Все содержание Апокалипсиса исчерпывается пророчествами
о пришествии Иисуса, политическими предсказаниями и грузной
оправой иудейской апокалиптики»1. Поэтому оправдание и осуждение войны на основе Нового Завета – злоупотребление. Апокалипсис
оправдывает насилие в виде войны как условия всеобщего мира и
потому наиболее часто цитировался поджигателями войны. В целом
связь мученичества с военным убийством образует основу христианского концепта священной войны. Христианство синтезировало традицию мученичества с традицией мирской войны. Эти идеи непосредственно повлияли на становление современных государств.
Религиозный фанатизм и становление современных государств. Ж. Минуа изучает переход от религиозных войн к светским
войнам в период становления современных государств (вторая половина XVI – середина XVII в.). В это время сформировались концепции
современного государства и толерантности. В данном процессе действовали разные факторы, среди которых отметим следующие:
– религиозные войны Реформации и Контрреформации были возвратом к священной войне;
– в это же время резко ослабло международное положение Ватикана;
– протестантизм стимулировал и противодействовал религиозному насилию;
– секуляризация планов всеобщего мира была связана с упрощением религиозной веры;
– переход от священных к мирским войнам связан со становлением регулярных армий как социального института;
– в этот период была разработана теория справедливой войны
Г. Гроция, но реальная война не имела ничего общего с правом и религией;
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– набирала силу тенденция отказа церкви от морали при оценке
международных отношений с одновременной секуляризацией и восхвалением войны;
– возникали духовные предпосылки идеологической борьбы Нового времени.
Кратко рассмотрим аргументы Минуа при доказательстве данных
положений.
После изобретения печати (1520 г.) появилось множество текстов,
предсказывающих скорый конец света. Основанием для катастрофических настроений стали Апокалипсис и астрология. Авторы этих текстов считали рост числа еретиков главным аргументом наступающего
конца света. Эта тенденция отдаляет людей от Бога, который все более равнодушен к человечеству. Важным элементом роста агрессии
стал христианский концепт духовной борьбы – идейная предпосылка
преобразования религиозных войн Реформации и Контрреформации
в действительные священные войны католиков с протестантами. Социально-экономические и политические аспекты этих войн играли
второстепенную роль.
Противоборствующие стороны погрузились в совместное безумие.
Сам факт участия человека в массовых убийствах, пытках и казнях на
религиозной почве давал ощущение того, что человек подобен Богу.
Обряды массовой религиозной резни осознавались как сакральные
акты. Дети и сумасшедшие использовались для глумления над трупами. Повсеместно распространилась карнавализация убийства. Смеховая культура современности складывалась под влиянием данных явлений, которые способствовали обесчеловечиванию и палачей, и
жертв. В возникающей пустоте воплощался Божий и дьявольский дух.
Победа иконофилов привела к массовому производству картин с
изображением адских мук. Эти образы стимулировали глумление над
трупами. Варфоломеевская ночь и аналогичные акты – это апофеоз
внутренней священной войны с инаковерующими, с которой связаны
гражданские войны современности.
Внутренняя священная война подчиняется другим правилам.
Брать в плен нет смысла, ибо существование еретиков есть главная
причина войны. Мир достижим только путем их полного истребления. Внутренняя священная война страшнее внешней священной
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войны. Она исключает любые компромиссы, поскольку в борьбе Бога
и Дьявола невозможны соглашения.
Однако со второй половины ХVI в. набирает силу тенденция преобразования религиозных войн в светские. Короли и монархи руководствовались исключительно личными, династическими, территориальными и политическими соображениями, что способствовало падению роли церкви. Ватикан уже не принимал решений о войне.
В этой роли выступало национальное духовенство, которое постепенно переходило на государственную службу: «Этот процесс продолжался в 1580–1650 гг. и привел к ряду кардинальных изменений: резко упала международная роль папства; нарастало светское противодействие религиозному насилию; монархи перехватили дух священной войны; возросла секуляризация права на войну с помощью иезуитов, которые признавали громадную свободу действий светской
власти; внутренняя духовная борьба выталкивалась на уровень мистики и личной совести»1.
Ослабление международного положения церкви привело к тому,
что она уже не выступала инициатором и руководителем религиозных войн. Возникла возможность ликвидации различий между католиками и протестантами и «противоестественных» альянсов католических и протестантских королей. Мир стал делом светской власти.
Раньше вера доминировала над политикой, теперь ситуация изменилась: «Вестфальские и Пиренейские трактаты 1648–1659 гг. заложили
основу современной либеральной толерантности, которая на деле
стала чудовищной демонстрацией политического реализма, получившего имя макиавеллизма»2.
Почему же толерантность переплелась с религиозным насилием?
При ответе на вопрос Минуа опирается на двухтомный труд Ж. Леклера «История толерантности в столетие Реформации» (Париж, 1955),
в котором детально изучен произошедший перелом в способе мышления. Религиозные реформаторы Лютер и Кальвин одобряли насилие на основании следующих аргументов:
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Minua G. Kosciol I wojna: od czasow Biblii do ery atomowej. Paris–Warszawa, 1998. S. 235.
Ibid. S. 236.
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– войны неизбежны, поскольку число грешников всегда превышает число праведников;
– с помощью христианских принципов невозможно управлять
страной и даже малой группой людей, поскольку грешники в ней всегда возьмут верх;
– по этой причине война есть богоугодное, полезное и необходимое дело, аналогичное еде, питью и другим элементарным человеческим потребностям.
Согласно Кальвину, толерантность есть дьявольский догмат, противоположный христианской любви к ближнему. Одновременно Лютер и Кальвин воспроизвели аргумент предателя, ренегата и шпиона
святого Павла – любое восстание против власти несправедливо.
Но такое отношение к толерантности становилось все менее популярным среди протестантов. Мирная позиция все более преобладала. После 1550 г. ослаб профетический пафос внушения верующим
чувства вины, которое вызывает страх и способствует внутренней
священной войне. Общий мотив религиозных текстов данного периода – прекращение религиозных войн внутри Европы и начало длительной войны с внешними противниками (прежде всего мусульманами) для воспроизводства религиозной войны. Одновременно
насилие интериоризовалось путем сведения к духовной войне. Толерантность провозглашалась потому, что религиозные войны угрожают государству. Под влиянием Лютера (осуждавшего любой бунт против светской власти) большинство синодов высказалось против насилия. Этому способствовали также негативные воспоминания о восстании анабаптистов и пацифистская пропаганда меноннитов. Но
провозглашение толерантности внутри государства стимулировало
бесконечные межгосударственные войны Нового времени. Эта тенденция привела к мировым войнам ХХ в.
Тексты религиозных и светских деятелей данного периода позволяют сделать ряд общих выводов: вера унифицировалась путем сведения к нескольким догмам; религиозные войны возродили ветхозаветный идеал всеобщего мира; но теперь он становился делом возникающих национальных государств и международных конгрессов, а
не церкви; религия как фактор мира в очередной раз потерпела крах.
Надежды возлагались на светскую власть монархов и императоров.
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Но в светских государствах подданные исповедуют упрощенную веру
и подчиняются одним законам. Иначе говоря, идеи абсолютной власти и империи ведут к крайнему упрощению веры.
Гуманисты, доминиканцы и другие религиозные ордена выдвинули идею конфедерации 15 христианских наций Европы – политического союза и религиозного братства оружия и интересов. Союз допускал три веры – католическую, протестантскую и православную. Все
споры должны были решаться арбитражной комиссией. В то же время братство стимулировало воинственность и жажду славы властителей. Для этого предлагалась постоянная война с неверными. Священная война с исламом означала возврат к идее крестового похода и
одновременно гарантию мира в рамках христианства. Но теперь крестовый поход становился институционализованной, секуляризованной и подчиненной потребностям внешней политики войной, которая
обеспечивала внутренний мир путем устранения «подрывных элементов». Таков реальный смысл религиозного и светского гуманизма.
По этой причине церковь становилась все более «толерантной» к
войне. А поскольку церковь утрачивала силу, мир мог быть достигнут
в результате экономических и политических решений.
Экономические решения базировались на представлении, что мир
достижим на основе естественного права, торгового обмена и международного арбитража. Конфессиональные различия невозможно
устранить силой. Сами по себе они не являются злом, поскольку привлекают индивидов к достойной жизни и тем самым служат примером. «Так возникал новый язык, в котором отвергался идеал религиозного единства как следствия универсальной истины. Единство проявляется в различиях и требует толерантности. В итоге подверглась
переоценке роль еретиков. Наличие еретиков есть благо, поскольку
они способствуют соперничеству в христианской любви к ближнему»1.
Итак, при переходе к Новому времени религия потеряла роль
главной причины войны. После Варфоломеевской ночи священная
внутренняя война пошла на убыль, поскольку закончилась безрезуль-
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татно: «Насилие пробудило чувство вины, которое перекочевало в
сферу писаного права. А в реальном мире священная война уступила
место банальному светскому насилию солдатни. Ритуал религиозной
резни теперь перешел к светской войне и потерял священный и символический смысл. Но в любом случае поражение в борьбе с внешним врагом означало неодобрение Бога, а резня рассматривалась как
варварский акт»1.
Однако Новое время воспроизвело средневековые стереотипы
критики светской власти (королей и чиновников) и борьбы с еретиками. Теперь они представляли собой призыв использовать оружие сокрушения и молитвы для раскаяния, борьбы с ересью, распущенностью нравов и атеизмом. Внешнее насилие преобразовалось во внутреннее физическое и духовное насилие, которое каждый верующий
направлял против себя. Вся социально-политическая жизнь подчинялась садомазохистской диалектике любви, смерти и войны. Возникающие абсолютные монархии и империи унаследовали прерогативу
священной войны. Теперь монархия (светская власть короля или императора) принимала на себя ответственность воплотить в жизнь эсхатологическое пророчество и воссоединить людей путем синтеза
двух идей: король (монарх, император) берет на себя все грехи подданных и становится посредником в преобразовании религиозного
насилия в раскаяние; а Лига наций прощает грех насилия, которое
осуществляется религиозным народом. Насилие преобразуется в параллельное внутреннее (направленное против себя) и внешнее
(направленное против еретиков) раскаяние. Но теперь еретики находятся преимущественно в других странах, и потому с ними надо воевать с предельной жестокостью.
И все же главный еретик сидит на троне в своей стране, и против
него допустима не меньшая жестокость: «Синтез указанных идей породил непредвиденное следствие в виде демократического покаяния, которое может быть достигнуто только через личность короля.
По всей Европе начинается серия убийств монархов, императоров и
тому подобной политической сволочи. Они становятся мучениками
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и жертвенными козлами, которых надо принести в жертву для победы концепции абсолютной власти. Послушание первому лицу государства отождествляется с послушанием Богу, дает свободу и позволяет каждому верующему индивиду принять участие в божественном
разуме и мировой гармонии. А любой убитый король становится искупительной жертвой, поскольку концентрирует в себе все священное насилие. Наступает эпоха обмена внутренним насилием внутри
государств. Монарх как воплощение божественного порядка и разума
унаследует право на священное насилие, священную и справедливую
войну. Благодаря соединению принципа reason d’etat (государственного разума, который затем был преобразован в понятие государственных интересов) с принципом Бога абсолютизм воплотил синтез
всех прав войны. Война монарха не подлежит никакой критике, поскольку является войной наместника Бога на земле. Благодаря этому
она становится справедливой и священной, а национальное духовенство единогласно воспевает ее пользу»1.
Так абсолютизм (в виде монархии и империи) присвоил себе право войны. Эта приватизация вошла в современную концепцию суверенитета, которую пока не отменило ни одно государство.
Концепт священной (справедливой) войны Нового времени отражен в теории Г. Гроция: суверен имеет право начать войну; мотивы
войны подверглись секуляризации; справедливая война включает
священную войну; reason d’etat включает божественный разум; а
естественное право включает справедливую войну. Но другие мыслители Нового времени заметили, что по мере становления абсолютной
власти право справедливой войны стало правом сильнейшего. И все
ветхозаветные оправдания справедливой войны стали правом государства.
Международный арбитраж тоже не позволял преодолеть тупик.
Из-за нерешенности проблемы главным поводом справедливой войны стала материальная несправедливость. А это открыло шлюзы для
обоснования любых грабежей, поскольку всегда можно найти или сочинить право актуального или потенциального обладателя той или
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иной территории или имущества. Война по гуманным соображениям
потеряла смысл. В конечном счете право суверена на войну (если он
использует его не для мести и грабежа) тождественно суверенной
власти народа. Значит, подданные имеют право на восстание, устранение и убийство первого лица государства. Тираноубийство – еще
одно неожиданное следствие справедливой войны.
На деле войны Нового времени не имели ничего общего с правом
и религией. Их культурно-социологическое значение определяется
рядом новых свойств: война стала всеобщей в пространстве и времени; армии уже не уходили на «зимние квартиры», а находились под
ружьем круглый год; по мере роста армии становились все более дорогостоящим государственным «сокровищем», которое надо беречь
на всякий случай, а не гнать в постоянные бои; для содержания армий был введен подоходный налог – временная мера, которая затем
стала постоянной и существует до сих пор; война охватывает все
большее число социальных территорий, ни одна из которых не защищена от захватчиков, чьи потребности растут по мере роста численности армий.
Но самое худшее и сохраняющееся до сих пор следствие – превращение войны в особый клапан безопасности, без которого не может функционировать государственная машина. Раньше армия состояла из рыцарей. Теперь в нее пошли социальные отбросы – грабители, бродяги, преступники, извращенцы, садисты, никчемные и бездарные люди и т. д. В итоге армия стала разновидностью подвижной
тюрьмы и нищенского приюта, рассчитанного на растущее число постояльцев, которых надо содержать на постоянной основе. Если их
распустить, они начнут угрожать социальному порядку. Тем самым
наличие регулярных армий способствует воспроизводству войны и
других социальных конфликтов. Жалованье военным надо платить
настолько регулярно, чтобы предотвратить бунты, и настолько нерегулярно, чтобы усиливать солдатскую жадность к деньгам: «В любом
случае армия – это паразит на теле страны, который грабит, убивает,
насилует, мучит и разоряет население. Регулярная армия как социальный институт первой открыла двери для отбросов общества, которое еще не практиковало массовых форм заключения людей, каторжных работ, галер, тюрем и приютов. Такова цена, которую абсо106

лютная власть вынуждена платить за поддержание колеблющегося
социального равновесия. Еще ни одна европейская страна не освободилась от института полного государственного обеспечения армии,
который транслирует и увеличивает социальный паразитизм»1.
Создание корпуса армейских священников – следующий этап роста регулярных армий. Туда направлялись такие «духовные лица»,
которые удовлетворяли требованиям языческой, а не христианской
морали. Церковь стремилась предотвратить контакты лучших сил духовенства с солдатней, что еще более снизило военную мораль. Профессиональные военные – это авантюристы без чести и веры, исповедующие языческую мораль инстинкта. Например, вера Валленштейна не была католической или протестантской, а чисто языческой
верой в непостижимые силы природы, управляющие людьми посредством таинственного детерминизма небесных тел. Иначе говоря,
регулярные армии секуляризировали войну путем переноса в современность ветхозаветного отношения к войне.
В результате учреждения ордена иезуитов сила церкви не повысилась, а уменьшилась. Официально иезуиты не вмешивались в политику, а стремились влиять на совесть монархов. Но такое поведение
двусмысленно, поскольку невозможно провести различие между
личной совестью и политикой самодержцев. На деле осторожность
иезуитов была направлена на сохранение своего места личного исповедника королей за счет падения морали. Впервые это сформулировал Ришелье в виде принципа reason d’etat: высшим руководителем
государства является разум, который у абсолютного властителя тождествен государственному разуму. Позже этот принцип был преобразован в сохраняющееся до сих пор представление о существовании
неких вечных государственных интересов.
Затем церковь отреклась от морали при оценке международных
отношений. Христианская мораль ригористична на уровне индивидуального поведения верующих, но не выдвигает строгих требований
соблюдения принципов справедливой войны. В результате любая
война любого суверена одобряется, прославляется и благословляется
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национальным духовенством. За счет роста морального либерализма
теология приблизилась к практике. Базис обеих – материальная справедливость (несправедливость), которую можно толковать как угодно. Поэтому произвол есть главное свойство абсолютной власти.
Так возник неразрешимый парадокс: теологи справедливой войны
признают все права абсолютной власти; национальное духовенство
одобряет войны всех существующих монархов. Для этого используются исторические примеры, с помощью которых обосновываются любые политические решения путем ссылки на тот или иной исторический период или событие. Эта тенденция воплотилась в концепции
Т. Гоббса – сплаве шаблонов мысли иезуитских теологов с мыслью английского философа-атеиста, все труды которого оказались в Индексе
запрещенных книг.
Современная теория толерантности на деле есть восхваление и
секуляризация войны. Посредством принципа reason d’etat интерес
абсолютной власти становился единственным критерием справедливой войны: «В первой половине ХVII в. завершился процесс секуляризации всех аспектов войны: теологи закрыли рот при оценке межгосударственных отношений, поскольку теперь эта сфера принадлежала исключительно монархам и дипломатам; папа отказался от всех
прав арбитража и регулирования военных конфликтов; национальное
духовенство постоянно поддерживало решения абсолютной власти в
сфере внешней политики; религия потеряла роль главного мотива
войны, уступив место династическим, территориальным, престижным
и колониальным спорам и соображениям, связанным с сохранением
равновесия сил в Европе. Концепт reason d’etat стал магическим лозунгом, позволяющим самую вопиющую несправедливость прикрыть
ширмой, которую никому не разрешено поднять»1.
Итак, война лишилась религиозного содержания. Теологи выдали
карт-бланш юристам в теории и монархам на практике. В результате
военно-религиозная энергия крестовых походов против неверных вне
Европы и еретиков внутри Европы сосредоточилась в сфере духовного противоборства – первого этапа современной идеологической
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борьбы. Этот мотив существовал в христианской мистике со времени
св. Павла. А в Новое время он занял главное место в духовности
Контрреформации: «Вестфальский трактат 1648 г. завершил семивековую эволюцию отношений между церковью и войной. Понятие
справедливой войны превратилось в пустую форму, которую начали
использовать все европейские монархи для обоснования своих войн,
жонглируя термином reason d’etat. Теология дезертировала с поля
битвы. Вначале церковь считала войну своей исключительной прерогативой, а в конечном счете уступила ее произволу абсолютной власти. Эта уступка была добровольно-принудительным результатом секуляризации понятия справедливой войны. Подчиненный монархам
национальный клир славит войны собственных суверенов вплоть до
периода Французской революции и наполеоновских войн, тогда как
чисто религиозное насилие отступило в сферу духа и санкционировало современную идеологическую борьбу»1. Эти процессы повлияли
на становление современных наций.
Обычно нация определяется как этническая или политическая общность, а национализм понимается как «…образ мысли, присущий подавляющему большинству людей и претендующий на то, что он присущ
всем людям; он считает национальное государство идеальной формой
политической организации, а национальность – источником творческой
культурной энергии и экономического процветания. Высшая лояльность
человека должна быть обращена на его национальность, так как предполагается, что его собственная жизнь тесно связана с благосостоянием
национальности и в ней же укоренена»2. Национализм включает в себя
следующие компоненты: состояние ума подавляющего большинства;
национальное государство как идеальная форма политической организации; национальность как источник культурной жизни, экономического благосостояния и высшей степени лояльности. Эти представления до
сих пор господствуют в теории и политике.
Ж. Минуа с ними не согласен. Для анализа связи идей Бога и нации
(лозунгов «Бог и народ» в Древнем Израиле и Европе Нового времени,
Minua G. Op. cit. S. 270.
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«самодержавие, православие, народность» в России) он применяет
концепцию нации как воображаемого сообщества. Б. Андерсон показал, что нация – «…это воображаемое политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время
суверенное»1. В соответствии с таким пониманием нации национализм есть религия современного общества, которая сулит человеку
бессмертие в вечном существовании нации, к коей он себя причисляет
в воображении. Национализм предлагает вместо традиционных религиозных верований секуляризированную трансформацию фатальности
в непрерывность, случайности – в смысл. В ХIХ в. нация (эмпирическое
множество индивидов, обладающих общим языком, территорией и
государством) обрела все атрибуты Бога: нематериальной целостности, которую никто никогда не видел и не может определить; реального сверхъестественного бытия, начала которого тоже неизвестны; всемогущего бытия, навязывающего волю всем индивидам во всех сферах; бытия, которому граждане обязаны службой, любовью, жертвоприношениями в виде налогов и жизни взамен на лавры мученикапатриота; бытия, которому служат государственные жрецы в правительствах и бюрократических аппаратах; верховного существа, культ
которого отмечается ежегодно государственно-патриотическими
праздниками. ХIХ в. реанимировал и приписал воображаемой общности нации все качества ветхозаветного Бога.
На основе такого определения нации Минуа показывает, что в
мирное время национальное духовенство может противостоять светской власти, но во время войны заключает с ней священный альянс.
Нация начинает преобладать над верой с помощью казуистики, обосновывающей тождество религии и патриотизма. В этом контексте
произошла реанимация древней идеи войны как дела Бога. Независимо от результатов войны, она есть благо не только для победителя,
но и для побежденного. Если последний вел несправедливую войну,
победитель накажет его за грех. Если он вел справедливую войну и
потерпел поражение, страдания очистят его грехи и послужат исцеляющим лекарством. Например, в армии Российской империи
Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении
национализма. М.: Канон-Пресс, 2001. С. 30.
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«…батюшки говорили о том, что кого Господь любит, того и наказует,
но не дает испытания сверх сил, а с испытанием дает избавление»1.
Все войны ХIХ в. церковь квалифицировала как справедливые, поскольку они велись под флагами защиты религии и права, священной
и справедливой войны. Тем самым церковь связала свою судьбу с
идеологией контрреволюции.
ХIХ в. ознаменовался также громадными колониальными захватами.
Колонизация способствовала тесному сотрудничеству армии и миссионеров в насаждении христианства. Одновременно произошел синтез
идей мученичества, крестовых походов и мирской войны, поскольку
предполагалось, что армия воюет одновременно за «веру, царя и отечество». Колонизация показала, что с этой точки зрения нет различий
между католиками, протестантами и православными. Представители
всех христианских конфессий соглашались с указанным тождеством2.
Эти идеи соединили ХIХ и ХХ столетия. В 1848 г. церковь отвергла
принцип национальностей по причине его связи с либеральными, антиклерикальными и демократическими силами. Этим объясняется изоляция и бессилие Ватикана во время Первой мировой войны. Национальные церкви благословляли и прославляли войну как богоугодное дело,
используя при этом идею провидения де Местра. Во время войны проливается значительно больше благодати, и потому число спасенных душ
намного больше, чем в мирное время. Смерть солдата на поле брани
аналогична мученичеству и снимает грехи. Нация перехватила у церкви
ее права. Принадлежность к любой конфессии вполне согласуется с
принадлежностью к любой родине: если солдаты бесстрастно убивают
друг друга, исчезает противоречие веры и родины. Убивая врага, солдат
любит родину, а возлюбив врага, оказывает послушание церкви. «В итоге христианство превратилось в такую схему мысли, которая ослепляет

Буганов А. В. Православие в русской армии ХIХ–начала ХХ в. // Православная вера и традиции благочестия у русских в ХVIII–ХХ веках. Этнографические исследования и материалы /
отв. ред. О. В. Кириченко, Х. В. Поплавская. М.: Наука, 2002. С. 145.
2
Так, католическая и протестантские церкви легитимизировали гражданскую войну в США,
русская православная церковь обосновывала колонизацию Россией Кавказа, Средней Азии и
Дальнего Востока, греческая церковь обосновывала восстания против Османской империи, румынская – против Габсбургов и т. д.
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разум, укрепляет ненависть, подливает масло в огонь и подсовывает
нациям идеалы, ведущие к уничтожению христианства»1.
Но в этот же период реанимируется пацифистская направленность
христианства. В 1922 г. Пий ХI впервые назвал национализм болезнью,
которая несет ответственность за современные войны. Некоторые теологи впервые отвергли концепцию справедливой войны. Право войны
постепенно привело к проблеме условий устойчивого мира. Для этого
следует ограничить суверенитет государств на уровне планеты, а расхождения мнений решать с помощью международных организаций.
ХХ в. связан также с длительным противоборством тоталитаризма
(коммунистического, фашистского и нацистского) и либеральной демократии. Целые нации и группы наций воплощают указанные идеологии, которые частично приватизируют национализм, одновременно
выдвигая на первый план одну главную универсальную ценность. Тем
самым Вторая мировая война приобрела аспект священной войны,
хотя коммунизм был принципиально антирелигиозным и нацизм
тоже боролся с религией. На деле коммунизм и нацизм как версии
поверхностного атеизма в равной мере благоприятствуют войне. Поверхностный атеизм просто отвергает Бога, но заимствует у религии все
перечисленные стереотипы теории и практики. Этим объясняется ряд
острых проблем современности, среди которых, по мнению Минуа,
главное место занимает проблема обоснования такого мировоззрения,
которое выходит за пределы конфронтации религии и атеизма.
Как показал К. Скиннер, на такую роль со времени Ренессанса претендует гуманизм. Это мировоззрение выдвигает принцип «цель освящает средства», который используется для блокировки ценности республиканской свободы и провозглашения империи главной ценностью.
В итоге оправдывается практика войн по захвату новых территорий,
формулировка и достижение государственных интересов, реализация
политических утопий2. Для иллюстрации этого процесса воспользуемся
результатами компаративного исследования истории России.
Minua G. Op. cit. S. 401.
См.: Скиннер К. Истоки современной политической мысли: в 2 т. Т. 1: Эпоха Ренессанса /
пер. с англ. А. А. Олейникова; под науч. ред. В. В. Софронова. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС,
2018. С. 238–337, 405–435.
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Глава 6. Русский государственный разум
с точки зрения османо-российской имперской
компаративистики

Уже довольно давно я опубликовал статью, в которой описал общие проблемы бытия и распада империй и предложил рассматривать
современные российские преобразования как частный случай этого
общего процесса. Крым и Кавказ до ХХ в. находились в зоне противоборства между Османской и Российской империями. Поэтому я предложил исследовать процесс распада СССР в сравнении с опередившим его более чем на сотню лет распадом Османской империи1.
Но вот недавно проштудировал коллективную монографию о российском Кавказе2. В ней не затрагиваются ни общая тема империй, ни
частные проблемы анализа российского Кавказа в контексте распада
Османской и Российской империй. Это меня удивило, ведь ко времени публикации указанной коллективной монографии уже был издан
капитальный труд английского историка Доминика Ливена, в котором
всесторонне описана необходимость и продуктивность сравнения
Османской и Российской империй.
Когнитивно-политические ловушки и безжалостный механизм. Доминик Ливен – специалист в сфере сравнительной истории –
считает, что никогда и нигде проблема позитивного или негативного
отношения к империи не стояла так остро, как в современной России.
Для осознания целей и задач страны надо определить отношение к
царскому и советскому прошлому. Но большинство русских воспитано в марксистско-ленинском простодушии. Назвать Советский Союз
империей для них значило бы осудить его, выбросить на свалку истории, признать бессмысленной и безнравственной жизнь трех четвертей нынешнего населения России, которые родились и прожили
большую часть жизни в СССР. Однако в современном мире любая по-

См.: Макаренко В. П. Кавказ: концептологический анализ // Социологические исследования. 2001. № 12. С. 30–40.
2
См.: Российский Кавказ: проблемы, поиски, решения / под общ. ред. Р. Г. Абдулатипова,
А.-Н. З. Дибирова. М.: Аспект-Пресс, 2015.
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пытка восстановления империи будет реакционным донкихотством.
С другой стороны, если считать Советский Союз не империей, а единым наднациональным пространством, то его разрушение было
ошибкой и преступлением, а стремление возродить его частично или
целиком не является безнравственным или безнадежным. Но большая часть населения России до сих пор не приняла постсоветский порядок. Поэтому для нынешнего поколения жителей России проблема
отношения к империи будет оставаться важной и политически спорной1.
Для политической концептологии, которую я развиваю на протяжении более двадцати лет, критерий спорности любых теорий является ключевым. В этом состоит важный момент моего избирательного
сродства с позицией Ливена. С необходимым уточнением: мой отбор
проблем из громадного материала его книги будет подчинен данному критерию в целях формирования повестки дня дискуссии, главные
вопросы которой выпадают из поля зрения, если ее участники вдохновляются конъюнктурой и интеллектуально-политическими модами.
Предметом исследования Ливена является история империй с
точки зрения сравнительной политологии, частный случай которой –
имперские тенденции русской истории. В состав данных тенденций
входят проблемы отношения империи к формированию наций и имперской внешней политики. Цель Ливена – уложить историю России в
международный контекст. Такой подход не нравится ни большинству
русских, ни большинству западных ученых. Но в познании критерий
большинства научного сообщества (или майнстрима) в лучшем случае
является дискуссионным, а чаще всего мешает установить истину.
Суть дела в том, что на протяжении последних 400 лет ход мировой истории определялся Англией, Францией и США, которые навязывали себя в качестве образца другим странам (включая Россию). На
русскую историю пагубно повлияло то, что Россия всегда была слабее
Запада. В силу географической близости к главным очагам европейского могущества правители России осознали этот факт раньше большинства других народов. «Сильный может на время позволить себе
Ливен Д. Российская империя и ее враги с ХVI века до наших дней / пер. с англ. А. Козлика, А. Платонова. М.: Европа, 2007. С. 42–43.
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забыть о значении силы. У слабого такой возможности нет»1. В книге
описаны слабость России в системе международных отношений, динамика этой системы и ее влияние на русскую историю.
Ни один из аналитиков империй не рассматривал Россию в таком
контексте. «Большинство исследователей империй, – пишет Ливен, –
старательно избегают этой темы, считая Россию не отмеченным на
карте болотом, охраняемым злобными и слегка помешанными академическими цепными псами. До 1991 года включение Советского
Союза в категорию империй не только отпугивало интеллектуально,
но и было подозрительным политически. Подавляющее большинство
западных историков-русистов видят уникальность российской государственности в безграничном доверии народа к своим правителям.
Для многих русских в этом и заключается религиозное чувство»2.
Стало быть, для адекватной формулировки проблемы империи в
истории и в современной России требуется дистанция в отношении
концепций, которые разрабатываются «академическими цепными
псами» внутри России и россиеведами вне России, а также в отношении политико-религиозных чувств большинства русских. Концепт дистанции для политической концептологии является базисным3.
Он позволяет освоить теоретическое пространство исследования Ливена в контексте современных российских преобразований, дистанцировавшись при этом от политической конъюнктуры и интеллектуально-политических мод. Эту сверхзадачу я разделю на три относительно самостоятельные темы: общие проблемы Российской империи до 1917 г.; специфика советской империи; современная Россия.
В данной главе будут систематизированы проблемы, возникшие до
революции 1917 г.
Д. Ливен начинает с описания политических и культурных ловушек,
связанных со смыслом термина «империя». На протяжении 2000 лет
термин был и остается многозначным. Назвать государство империей

Ливен Д. Указ. соч. С. 14.
Там же. С. 15.
3
См.: Макаренко В. П. Проблема дистанции при описании социополитической динимики
России // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2009.
№ 1. http://politconcept.sfedu.ru/2009.1/04.pdf (дата обращения:24.08.2016).
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означает навесить на него положительный или отрицательный ярлык.
Английский историк анализирует причины этой оценки на примере
отношения Англии к Ирландии. Главные принципы британского имперского правления были заложены в Ирландии ХVI в. Они включают
два основных элемента: идеологию цивилизационной миссии (чувство культурного превосходства над аборигенами) и доктрину terra
nullius: если «отсталые» местные жители плохо обрабатывают землю
(или другие экономические ресурсы), то сильный и развитый захватчик может их законно экспроприировать1. Ливен сопоставляет эти
элементы с громадным материалом истории Британской, АвстроВенгерской, Российской и Османской империй. Я сосредоточусь на
османо-российской компаративистике, из которой Ливен выводит
ключевое и значимое до сих пор определение всей российской истории и политики: «Великорусское самодержавие – это безжалостный
механизм для мобилизации человеческих и материальных ресурсов
общества ради обеспечения государственных приоритетов и задач.
Такова суть русского государственного разума»2. Для доказательства
данного положения Ливен описывает множество фактов и тенденций
русской и османской истории, политики и идеологии3. Укажем здесь
только те, которые позволяют развить концепт русского государственного разума на фоне османо-российской компаративистики.
Переплетение успеха и поражения. Прежде всего он фиксирует
пункты сходства в генезисе Российской и Османской империй: появление на периферии огромных территорий и цивилизаций, над которыми
они впоследствии установили свое господство; одновременное обращение в христианство и в ислам (Х в.); одновременное заселение будущего центра имперской территории (ХI в.); преобладание в религиозности населения на протяжении всего Средневековья смеси языче-

Terra nullius – ничейная территория; область, не подпадающая под сюзеренитет какоголибо государства. Как отмечал Гуго Гроций, «ничья земля» правнивается к территории противника по праву вести на ней военные действия. См.: Ливен Д. Указ. соч. С. 41.
2
Там же. С. 401.
3
Это положение уже давно доказано в капитальном труде выдающегося российского историка. См.: Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОССПЭН, 1998.
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ства с исламом (христианством) и вытекающее отсюда противоречие
между верой городских религиозных лидеров и религиозностью народа; генезис первых правителей из среды военачальников, основой власти которых было насилие, обеспечивающее сторонников добычей,
землей, престижем и чувством исполненного религиозного долга в
войнах с инаковерующими; наследование родовых земель первыми
царствующими династиями в лице одного наследника (с ХIV в.); превращение военачальников в монархов, которые создали государственные институты для многовековой поддержки собственного владычества; квалификация кавалерии вплоть до ХVI в. как основной части армии, которая получала от монарха земли в награду за военную
службу; развитие в регионах, прежде контролируемых наследниками
Великого хана.
Затем Ливен описывает пункты различия между Османской и Российской империями. Россия смогла двинуться на восток лишь после
разгрома мусульманских княжеств Поволжья в середине ХVI в. Османы не смогли двигаться на восток, поскольку на территории современного Ирана в ХVI в. возникло государство, которое отрезало
османов от их исторической родины в Центральной Азии. Малый
процент тюркского населения ограничивал возможности колонизации захваченных территорий и был постоянной слабостью Османской
империи. В ней не было разделения на метрополию и периферию и
правления имперской нации над подчиненными колониями. Вплоть
до распада Османской империи Константинополь оставался космополитическим центром культур и народов. Даже в 1850-х гг. мусульмане составляли всего 44 % его населения, а этнических тюрок было
еще меньше1. Появление Ирана означало, что османам всегда придется вести борьбу на два фронта – с христианами на севере и с
враждебным государством у себя в тылу. Османы захватили север
Черного моря и господствовали там до конца ХVIII в. Но в середине
ХVI в. распространение русских в южные степи вступило в противоречие с интересами османов. С этого времени отношения между Росси-

1

См.: Ливен Д. Указ. соч. С. 223–230.
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ей и Турцией испортились. С ХVIII по начало ХХ в. Россия была злейшим врагом и основным могильщиком Османской империи.
В целом сравнение Османской империи с Россией показывает:
обе находились на окраине Европы и управлялись монархами; ни в
одной не было европейской феодальной знати с традициями корпоративных прав и самоуправления; обеим в ХVII–ХVIII вв. пришлось бороться с внешними врагами и с внутренними проблемами, мешавшими ответить на вызов Европы. Но Петр I в 1690-е гг. сумел разрушить консервативный альянс элитных военных полков (стрельцов),
религиозных сектантов и городских ремесленников. В Османской империи эти силы блокировали реформы вплоть до 1826 г., когда Махмуд II уничтожил институт янычаров. По этой причине османы оказались намного слабее России в 1800 г., хотя были сильнее тремя веками раньше. Сам успех османов был причиной их последующих неудач. Они не ставили под сомнение опробованные методы государственного управления, что в конечном счете привело к распаду империи1.
Централизация государственного управления была главной причиной успеха и упадка эффективности центрального османского правительства в ХVII–ХVIII вв. Во всех империях поддержание эффективности бюрократии было затруднено, учитывая допотопные коммуникации, большие расстояния и отсутствие средств контроля за чиновниками – свободной прессы и независимого законодательства.
«Очень многое зависело от способностей правителя, оказавшегося у
власти по наследственному принципу, в то время как память о золотом веке препятствовала проведению реформ»2. Иначе говоря, персонификация власти – существенная причина упадка эффективности
государственного управления сверху донизу.
Империя породила национализм, в результате чего османы попали в ловушку двойного захолустья. Национализм в Турции распространялся из приграничных территорий к центру государства. Пограничное население имеет больше возможностей для контактов с соседями, а постоянные опасности и пограничные конфликты имеют
1
2
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большой резонанс. Династия считалась священной, но жизнь султанов таковой не являлась. На протяжении двух веков со времени
свержения Османа II в 1622 г. многие султаны были смещены или
убиты янычарами. Старая янычарская гвардия была весомым фактором фракционной дворцовой политики и обычно поддерживала противников реформ и европеизации. Новая профессиональная армия
вместе с гражданской бюрократией тоже представляла угрозу как
сторонница радикальных реформаторов и турецкого национализма.
Стало быть, армия и бюрократия – главные внутренние враги империй. Но не только.
Христианское крестьянство Балкан приветствовало закон, мир и
порядок, которые на протяжении первых двух веков несло с собой
османское правление. Даже в ХIХ в. множество крестьян Бессарабии
бежали от «освобождения», которое им несла христианская, но крепостническая Россия после аннексии их провинции в 1812 г. Намного
важнее то, что большинство балканских христианских элит имело
причины поддерживать османское правление, поскольку оно приносило им финансовые выгоды. К этим элитам относились рагузанские
торговцы, греки-фанариоты и иерархия Греческой православной
церкви. По благословению османов последние получили большую
власть над всем православным населением и даже арабами. «Фактически при османском правлении они обрели такую власть над славянской православной церковью, какой у них никогда не было даже в
последние века византийского правления. Греки и армяне, часто связанные с верхушкой духовенства, были преуспевающими торговцами
и (армяне) финансистами»1.
Русские победы над османами и балканские восстания вызвали
массовые кровопролития и эмиграцию мусульманского населения из
утраченных провинций2. Окончательный результат упадка и распада

См.: Ливен Д. Указ. соч. С. 253.
Крым – первый мусульманский регион, завоеванный православной Россией. В результате
захвата Крыма в конце ХVIII в. почти 100 тыс. татар вынуждены были бежать в Османскую империю. В 1854–1856 гг. османские, французские и британские армии вторглись в Крым. Россия заподозрила татарское население полуострова в нелояльности. Многие деревни были уничтожены
казаками, следствием чего стала эмиграция в Османскую империю еще более 300 тыс. татар.
1
2
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Османской империи таков: в 1923 г. подавляющее большинство мусульманского населения Балкан было изгнано и перебито. В ответ
Турция истребила христианское население Анатолии. Поток мусульманских беженцев обострил межнациональные противоречия в
оставшихся провинциях Османской империи. В ХVIII в. большая часть
османской экономики находилась в руках европейских и османских
христиан. Накануне Первой мировой войны все 40 частных банкиров
и все биржевые брокеры Константинополя были немусульманами.
Треть османской торговой палаты состояла из греческих фирм и организаций. Даже в сельском хозяйстве и ремеслах иностранцы играли
большую роль.
В начале ХХ в. все европейские империи оказались перед множеством угроз: ослабления своего могущества; потери территорий; неспособности конкурировать с иностранными державами; утраты контроля над национальными меньшинствами; развертывания конфликта между монархами и набравшей силу бюрократией, которая стремилась определять политику. Все эти угрозы в Османской империи
выступали в гипертрофированной форме. Для противодействия им
Абдул-Гамид учредил тайную полицию. Османская империя явилась
инициатором тайных сговоров высших чиновников с политическими
эмигрантами для смещения суверена. Перед ней возник выбор:
оставшись империей, состоящей только из турок и арабов, она получила бы в исламе наднациональную идеологию такой силы и привлекательности, которая могла бы соперничать со светским этническим
национализмом1.
Великий имперский народ. При анализе России Д. Ливен отталкивается от взглядов Монтескье и А. Тойнби, которые изучали империи
для объяснения причин мирового господства народов Северной и Северо-Западной Европы. Главные итоги изучения сводятся к следующим постулатам: империи возникают в холодном климате и на неплодородных почвах; борьба за существование в трудных условиях
закаляет народы для несения имперского бремени; среда влияет на
Русское завоевание Кавказа тоже привело к массовой насильственной эмиграции. Около 1,2
млн черкесов и абхазов покинули свою землю, из них выжило всего две трети.
1
См.: Ливен Д. Указ. соч. С. 262–264.

120

менталитет и уровень цивилизации, в результате чего холодоустойчивые народы обладают более твердым и закаленным характером.
В соответствии с данными критериями русские должны были стать
величайшим имперским народом. Москва удалена от античных и современных имперских центров. В период рождения Московского
княжества (ХIII–ХIV вв.) на первом месте в мировой цивилизации
находился Китай, на втором – исламский Ближний Восток, на третьем –
латинское христианство Европы.
География – первая причина особого положения России в истории
империй. В период генезиса Россия была вынуждена установить контроль над реками и их выходами в море, чтобы противодействовать
стремлению соседей облагать движение по рекам налогами и препятствовать торговле. Река определяет направление экспансии, поэтому контролирующая реки держава неизбежно доминирует на территории. Русские получили контроль над Волгой и выход к Каспийскому морю в 1550-х гг., а в ХVIII в. завоевали побережья Балтийского
и Черного морей. Эти приобретения повлияли на развитие торговли,
экономики, богатство и мощь Российского государства. Но моря были
внутренними (Каспийское) или выходили в океан через узкие проливы (Зунд на Балтике, Босфор и Дарданеллы в Константинополе), перекрываемые иностранными флотами. Из-за этого географического
факта позиция России как морской и торговой державы всегда находилась под угрозой.
Важный момент концепции Ливена – акцент на многообразии
русских империй. Историки объясняют имперскую экспансию с помощью терминов «тянуть» и «толкать». Первый обозначает факторы
притягивания метрополии к периферии. Например, коллапс монголотатарской империи создал вакуум власти к востоку от Москвы. А богатые мехом сибирские регионы были слабо заселены для эффективного сопротивления русскому наступлению.
Ситуация вокруг степных пастбищ к югу от Москвы была иной. Там
обитали кочевники – воины и скотоводы. С VII по ХVII в. они властвовали в регионе, наводя страх на оседлые общества к северу и югу. Поэтому лишь в середине ХVI в. Москва начала наступление на степи.
Весь регион попал под контроль России в конце ХVIII в. Пока российская территория ограничивалась лесными регионами и неплодород121

ными землями, в ней не могло появиться население и богатство, достаточные для империи. Даже в середине ХVIII в. население России
было меньше населения Франции. Контроль России над всем регионом между Балтикой и Черным морем – недавний феномен.
Расположение, природные и людские ресурсы регионов Северной
Евразии определяли причины их захвата и роль в экономической и
политической системе Российской империи. Массовая колонизация
Северной Евразии была эффективным способом утверждения контроля над регионом и изменения мирового баланса между народами
и цивилизациями. Но российской специфики в этом не было: «Будучи
одним из основных элементов европейской экспансии, колонизация,
как правило (хотя не всегда), подразумевала широкомасштабные этнические чистки. И Россия здесь не стала исключением… Если обширные земли, которые сейчас называются Южной и Восточной Украиной, – прежде всего район проживания запорожских казаков, – из-за
бесконечных татарских набегов за добычей и рабами достались России преимущественно пустыми, то в других частях степной Европы и
повсеместно в Южной Сибири наступление сельского хозяйства и
российских колонистов происходило за счет местных кочевых народов и культур»1.
На этом основании Ливен констатирует сходство русской и британской колонизации:
1. Российская колонизация своего «Нового Света» оправдывалась
развитием необрабатываемых кочевниками земель. Земледелие считалось высшей ступенькой цивилизации по сравнению со скотоводством. Поэтому вслед за англосаксонцами русские прославляли храбрость и труд фермеров-колонистов, которые во враждебной дикой
местности с незнакомым климатом не щадя сил несли прогресс и цивилизацию в огромные «пустующие» регионы.
2. Подобно западноевропейской колонизации, новые общества,
основанные славянскими колонистами, отличались друг от друга.
В Азии колонизация была крестьянской, там не было дворянства и

1
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больших поместий. В Новороссии почти половина земель принадлежала крупным помещикам-дворянам.
3. Но и в Новороссии новые регионы сильно отличались от средней части России тем, что здесь не было крепостного права, многие
крестьянские колонисты были украинцами, а возникающие южные
города представляли собой смесь этносов. Евреи приветствовались в
качестве колонистов, хотя им запрещалось селиться в центре империи.
Для преследования кочевников и защиты от них Россия строила в
степях цепь крепостей1. «Но основной целью российской экспансии
была сама земля, главным образом потому, что она была намного
плодороднее сельскохозяйственных угодий Московского региона.
В борьбе между кочевником и современным европейским (в данном
случае русским) колонистом предсказать победителя было несложно»2.
В результате победы России на юге начала развиваться диспропорция между различными отраслями экономики. В 1914 г. большая
часть Средней Азии из-за концентрации сельского хозяйства на хлопке превратилась в регион с дефицитом продовольствия. В советское
время положение ухудшилось. «Как в царское, так и в советское время основная часть хлопкового урожая экспортировалась на фабрики в
Центральной России, что очень напоминает экономические отношения между метрополией и периферией в европейских колониальных
Башкиры были завоеваны к 1740 г. Калмыки совершили переход в Монголию в 1771 г. Из
150 тыс. в живых осталось примерно 50 тыс. Сопротивление казахов (киргиз в тогдашней терминологии) было сломлено к 1850 г., после чего началась колонизация. Ее темпы возросли в
конце ХIХ – начале ХХ в. Русское государство отдало «пустующие» казахские степи переселенцам из России и Украины (в первое десятилетие ХХ в. туда переселилось 3 млн человек). Степное положение 1891 г. лишило кочевников права собственности на землю, разрешая коренному населению владеть не более 40 акрами земли на члена семьи, что намного меньше потребности для сохранения кочевого образа жизни. В результате в 1916 г. произошло восстание коренных жителей, второй причиной которого было намерение российского правительства рекрутировать казахов для трудовой повинности на фронте. Было убито 200 тыс. казахов, многие
бежали в китайский Туркестан. В советское время судьба казахов была даже хуже, чем при царе. Страшный голод 1932–1933 гг., вызванный коллективизацией, уничтожил треть коренного
населения. Хрущевская целинная политика 1950-х гг. лишила казахов большей части их старинных земель к северу от Казахстана.
2
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империях»1. Новороссия рассматривалась Россией прежде всего со
стратегической точки зрения – как плацдарм в Черноморском регионе для дальнейшего наступления против османов на Кавказе.
Правда, в последние десятилетия ХVIII в. Петербург колебался,
стоит ли брать на себя бремя защиты и управления Грузией. В конечном счете победили стратегические и геополитические соображения.
С учетом традиционной враждебности османов и соперничества Персии и Османской империи с Францией и Британией было решено
присоединить Грузию к России и превратить ее в российскую базу в
Закавказье. Вследствие этого россиянам пришлось руководствоваться
законами местной геополитики, которая требовала захвата морских и
сухопутных коммуникаций между Закавказьем и Россией. Началось
покорение горных народов Северного Кавказа.
Кавказ оказался пограничной зоной между империями. Он был
удален от центров и труднодоступен для контроля. В 1800 г. основными соперничающими империями здесь были русские на севере,
персы на юго-востоке и османы на юго-западе. Все три империи имели на Кавказе своих единоверцев. В ту эпоху религия была средоточием лояльности и идентичности, намного важнее языка и национальности. В военное время единоверцы часто становились пятой колонной в тылу врага, что обрекало их на обвинения в предательстве и
массовые избиения. Среди ужасных результатов этой кавказской традиции геноцид армян османами.
Однако россияне тоже приложили руку к кавказской традиции
массовых депортаций, этнических чисток и убийств. Для доказательства Ливен описывает политику России в период Кавказской войны и
в советское время: «Всем своим менталитетом и особенно озабоченностью геополитикой (не говоря уже о жестокости) Сталин во многом
напоминал императора… Но его склонность к геополитике, массовой резне и этническим чисткам является чисто кавказской чертой» (курсив мой. – В. М.)2.
В целом российское правление в Азии, заключает Ливен, во многом схоже с методами управления европейских заморских империй и
1
2
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составляло важный элемент европейской экспансии на восток, осуществляемый за счет нехристианских и кочевых народов. «Экспансия
России базировалась на применении европейских экономических и
политических технологий – иначе говоря, армий, индустрии, железных дорог и правительственных институтов, организованных по современным европейским принципам»1.
Политические технологии и доморощенные идеологии. На основе данных технологий складывался имперский менталитет и политико-идеологические приоритеты России. Многовековое пребывание
в составе татарской степной империи породило сочувствие к методам
и ценностям ее дипломатии, способам войны и управления. Даже на
рубеже ХVII в. московская элита высоко ставила происхождение по
прямой линии от Чингисхана. Императорская кровь в сочетании с
православием придавала претенденту на монарший престол значительную легитимность в глазах россиян.
Ощущение превосходства в силе и предвкушение победы над неевропейцами были ключевыми элементами европейского имперского высокомерия. Элита царской России эпигонски заимствовала эти
чувства в ХVIII–ХХ вв. Примером служит деятельность генералов Цицианова и Ермолова на Кавказе, оправдывавших террор против горцев. «Снисхождение в глазах азиата, – говорил Ермолов, – знак слабости, и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна
казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены»2.
Поведение русской политической элиты на Кавказе свидетельствует о тождестве российского и европейского имперского взгляда.
По мере роста национализма постепенно возникал интересный феномен: каждая европейская империя полагала свою разновидность
империи наилучшей. Наиболее радикальной реакцией россиян на
пренебрежительное отношение к ним европейцев была гордость
своими полуазиатскими корнями, татарской наследственностью и
осознание «отдельности» от европейской цивилизации. В русском
образе мышления всегда присутствовал националистический пере1
2
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кос, подчеркивавший русскую уникальность, главным источником которой полагались православие и славянство. Такова суть евразийства.
До 1914 г. русское евразийство было консервативно, ограничиваясь
общей для России и Азии верностью самодержавной монархии, иррациональной и религиозной космологией, антилиберальными коллективистскими ценностями. После прихода к власти большевиков
евразийские идеи пропитались верой в революционную энергию новой России и ее способность уничтожить буржуазную цивилизацию
Европы.
В свете современного увлечения евразийством Ливен подчеркивает важность двух обстоятельств:
1. До 1914 г. евразийство было узким направлением мысли в русском образованном обществе, большая часть которого ориентировалась на западную культуру и политику.
2. Евразийство – это побочный продукт трудных отношений России
с Европой и чувства неполноценности и отверженности России. За
пиететом к евразийству скрывается утверждение Достоевского, восхваляющее русский империализм в Азии: «В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами».
Российское чувство культурной неполноценности и слабости радикально отличается от культурного высокомерия западноевропейского морского империализма. Русские всегда жестоко относились к
туземному населению (торговля местными женщинами в Сибири занимала по доходности второе место после мехов), но стремились сохранить аборигенов для их последующей эксплуатации.
«Когда речь идет о русском народе, – пишет Ливен, – ценностностоимостный анализ плюсов и минусов империи становится вдвойне
затруднительным… Однако уже сейчас должно быть совершенно ясно, что Российское государство, безусловно, стало гораздо богаче и
сильнее в результате если не всех, то большинства своих территориальных приобретений. Без этих завоеваний оно не стало бы великой
державой. Даже сегодня, в постимперскую эпоху, Сибирь – драгоценный камень в имперской короне России – дает России возможность, потеряв статус империи (после отделения Украины. – В. М.),
оставаться при этом великой державой, что по географическим причинам невозможно для морских держав – Британии, Франции, Испа126

нии и Нидерландов. Потеря заморских владений обрекла эти бывшие
имперские державы на положение государств второго сорта или даже хуже. Сохраняя Сибирь в составе метрополии, Россия имеет шанс,
хотя и не стопроцентный, избежать этой участи»1.
Из различий между морскими и сухопутными империями Д. Ливен выводит различия их медицинских историй. Чума в Европе была
следствием объединения Евразии под монголами, жертвами которой
стали европейцы. Русская экспансия на восток и юг не сопровождалась ужасными эпидемическими последствиями для степных кочевников, хотя до появления русских оспа в Сибири была неизвестна.
Русские распространялись внутри одной экологической системы, в
которой население уже обладало иммунитетом против заразных болезней, которые они несли с собой. Вплоть до столкновения с кавказскими горцами русские не встречались с абсолютно новым для себя
миром. Но даже горцы не были столь фантастическими и непредсказуемыми, как народы, которые европейцы впервые обнаружили в
Америках. Европейцы были вынуждены пересечь океан и встретиться
с абсолютно новым миром. Русский колонист продолжал движение
предков вдоль рек или по направлению к степям. Поэтому у него не
возникало чувства инакости. Но отсюда вытекает серьезная проблема: в сегодняшней России отсутствие чувства различия между родиной и колонией может иметь важные последствия для легитимности
и стабильности российских постимперских границ2.
Следующая проблема обусловлена тем фактом, что империи Европы (Англия, Испания, Россия) были ее периферийными государствами. В постимперскую эпоху исторические и культурные последствия географической периферии стали фактором, затрудняющим
преемникам Российской, Британской и Османской империй возможность на равных соперничать с новой Европой, сплотившейся вокруг
франко-германского ядра.
Государственные институты и уровень развития культуры в большинстве периферийных обществ до Нового времени не дотягивали
до уровня центров цивилизаций, с которыми они граничили. По этой
1
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причине периферийные общества были «восприимчивыми» и легко
адаптировались к внешним влияниям. Иногда способность усвоения
технологий соседних цивилизаций превращала их в опасных военных
противников, сочетавших технические достижения более развитых
обществ с военными достоинствами брутальной империипериферии1.
Короче говоря, влияние географии на историю Российской империи не следует переоценивать. «В большинстве случаев то, что происходило в головах у русских, – пишет Ливен, – оказывалось важнее,
чем место, которое они занимали на карте. Особенно это справедливо в отношении менталитета, идентичности и восприятия русскими
самих себя»2.
Вплоть до настоящего момента все неевропейские общества вынуждены равняться на Запад ради выживания, все возмущаются этим
фактом и развивают в ответ доморощенные консервативные идеологии. Стало быть, систематизация таких идеологий и выработка
средств противодействия им – еще одно направление исследований.
Поскольку в России не было четкой границы между метрополией
и колонией, Москва без труда подавила движения за отдельную сибирскую и украинскую идентичность. «Политическая и культурная дистанция между царской Москвой и казацким Запорожьем была уже
никак не меньше, чем между колониальной Виргинией и Лондоном»3. Поэтому проведение такой границы – острая политическая
проблема.
Формирование политической неопределенности. Для анализа
корней успеха московской политики Ливен переходит от географии к
политическим традициям Российского государства, которые сформировались еще в доимперскую эпоху. Главные из них – самодержавие
и централизация. Они являются продуктом отношений между царским государством и русским народом, народом и церковью до им-

Например, в начале ХVIII в. в Европе русских воспринимали как новый и более опасный
эквивалент турок – жестоких и чужеродных варваров, но значительно лучше усвоивших европейские технические достижения. См.: Ливен Д. Указ. соч. С. 368.
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перии, царским государством и русской элитой, имперским государством и русским народом. Эти факторы Ливен детально анализирует.
Ограничимся здесь его проблемными констатациями.
Истоки политических традиций России сложились в период 1450–
1550 гг. – столетия, предшествовавшего завоеванию Казани. Большая
часть Великой Руси была завоевана Москвой, а не присоединена в
результате династических браков или по согласию сторон. Поэтому
самым точным аналогом политики Ивана III и Ивана IV являются действия первого императора Китая. Тот истребил местные элиты, гомогенизировал завоеванные территории и заложил основы централизованного имперского правления на тысячу лет. В политическом смысле
вся история Российской империи несет на себе отпечаток позднего (в
ХVII в.) насильственного введения деспотичной формы крепостничества. Оно нанесло тяжелую травму народу, привыкшему к свободе и
мобильности. Еще больше русская идентичность определялась православием.
Смутное время – результат созданного Иваном IV хаоса. Он подвел государство к краю гибели и бросил его на растерзание хищным
соседям. Руководители российской внешней политики ХIХ в. справедливо полагали, что националистическое общественное мнение, на которое сильно влияли интеллектуальные наследники славянофилов,
неспособно понять слабость России и правильно оценить ее военнополитическую стратегию в сравнении со стратегией европейских великих держав. Общество подозревало, что внешняя политика преследует династические интересы, не совпадающие с подлинными интересами России. Эти подозрения вспыхнули с новой силой во время
Первой мировой войны, когда возникла всеобщая вера в явную ложь:
якобы прогерманские фракции при дворе пытались заключить мир с
Германией и свести на нет все военные успехи России. Этот фактор
окончательно разрушил доверие между режимом, российским общественным мнением и мнением элиты, привел в 1917 г. к свержению
династии и свел на нет все военные успехи России.
Ливен фиксирует связь между территориальной экспансией и легитимностью государства: «Для русского провинциального дворянина, как правило, владевшего на своей исторической великорусской
родине не слишком плодородными и богатыми землями, которые к
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тому же приходилось делить между детьми и наследниками, завидная успешность территориальной экспансии государства была залогом его легитимности»1. По его мнению, есть историческая логика и
справедливость в том, что русская помещичья аристократия и самодержавный режим, тесно связанные на протяжении веков, должны
были исчезнуть одновременно. Русское самодержавие вполне можно
приравнять к решающему воздействию парламентского правления и
правовых норм на Британскую империю.
В 1550 г. государство и народ были накануне создания империи.
В конце ХХ в. они внезапно перестали быть империей, а стали национальным государством. До середины ХIХ в. отношения царского режима и большинства русского народа были подобны обращению
османской элиты с турецким крестьянством. Русский аристократ ХIХ в.
руководствовался пушкинским страхом перед склонностью русского
народа к «бессмысленному и беспощадному» бунту, но одновременно романтизировал русского патриархального православного крестьянина как бесстрашного воина с его долготерпением, жертвенностью
и преданностью царю и отечеству.
В целях дистанцирования от перечисленных шаблонов русского
государственного разума Ливен вводит и аргументирует концепт политической неопределенности2. Были украинцы и белорусы отдельными народами или ветвями русской нации? Для украинского и белорусского национализма проблема в том, что все три народа имеют
ряд общих признаков идентичности: все входили в состав Киевской
Руси с центром в Киеве; одна из ветвей киевской династии утвердилась в Москве и образовала Русское царство; Романовы были историческими наследниками московских Рюриковичей и потому могли
притязать на все наследие Киевской Руси; три народа были объединены православием и общим церковнославянским языком; у них были общие враги – поляки и татары. На основе данных фактов русская
элита пыталась обосновать шаблон, согласно которому все три народа изначально были одной нацией. Опять-таки здесь нет русской специфики. Точно так же многие англичане не отрицали факт существо1
2
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вания шотландской нации, твердо веря при этом, что она является частью более широкой британской идентичности. Одновременно никто
из русских не отрицал, что латыши или грузины являются самостоятельными нациями. Враждебный характер дебатов усугублялся крайней важностью вопроса для всех заинтересованных сторон.
На протяжении последних двух столетий Россия не смогла бы сохранить имперский статус без Украины. Отделение Украины стало
определяющим фактором развала СССР. На Украине и в России политическая стабильность и национальная идентичность остаются хрупкими, а сам вопрос вызывает споры. В случае с Украиной наиболее
существенно то, что в 1550 г. не было предопределено, обретет она
собственную государственность или нет. «Именно возможность различных вариантов в ее историческом развитии делает украинскую историю при царском и советском режимах такой важной и интересной
для изучения. Но украинский случай, помимо прочего, высвечивает
некоторую общую неопределенность империи как в концепции, так и
в этом конкретном случае. Что справедливо для империи в целом,
справедливо и в русском и советском контексте»1. Иначе говоря, концепт политической неопределенности при изучении империй является универсальным когнитивным приемом.
Московские правители расширяли территорию во всех возможных
направлениях. Для оправдания захватов они объявляли себя наследниками Чингисхана, византийского императора, великих князей Киева и Владимира. «Ибо для безжалостных и прагматичных силовых политиков, правивших Москвой, было не слишком важно, насколько легитимным выглядел захват территории, если только территориальные
ресурсы были надежно прикарманены. Однако официальные претензии царизма на то, что Украина и Белоруссия не были имперскими
приобретениями, а являются исконными русскими землями, имеют
большое значение для понимания последующей царской политики и
в этих регионах и еще большее – для понимания того, что сами русские думали о природе своей империи»2.
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Проблема выбора политических стратегий. Ливен изучает период заката Российской империи как множество проблем, порожденных политической логикой территориальной экспансии. Между
1854 и 1917 гг. успехи России на дипломатическом и военном поприще были скромными по сравнению с Британией, Германией и Соединенными Штатами. Сознание отсталости и постоянные неудачи
ослабляли легитимность режима в глазах русского и нерусского населения империи1.
Польская проблема состоит в том, что Польша всегда оставалась
бельмом на глазу Российской империи, а во второй половине ХХ в.
она стала одной из важнейших причин уязвимости послесталинской
советской империи. Польша была слишком велика, чтобы легко поглотить ее, а ее элиты – слишком многочисленны, самоуверенны и
привязаны к героическим воспоминаниям о независимом Польском
содружестве, которое распалось в 1795 г. К тому же польские и русские церковь и государство издавна непримиримо враждовали между собой. Главный предмет соперничества между Польшей и Великой
Русью сводился к претензиям на лежащие между ними украинские и
белорусские земли.
История Польши в ХIХ в. показала, что старая царская политика создания империи на базе союза с местной аристократией уже была
неэффективной, нежелательной и невозможной. Но царский режим
не смог это осознать и выдвинуть альтернативы для поддержания
империи в современную эпоху по следующим причинам:
1. Государственные деятели не смогли отказаться от старой стратегии альянса с местной аристократией и религиозными деятелями,
полагая ее более надежной, чем работу с крестьянством и русификацию пограничных территорий. Между тем «в условиях приближающейся массовой грамотности и урбанизации даже на относительно
Британский офицер, находившийся на службе в России до 1914 г., вспоминает о чувстве
стыда, которое испытывал призванный на военную службу сын его квартирной хозяйки, когда
его видели «в униформе самой плохой армии мира». «К осознанию того, что Россия не состоялась как великая держава, здесь присоединялось и понимание неблаговидной роли армии,
которая служит скорее режиму, чем нации, и используется преимущественно как средство подавления народных волнений (особенно во время революции 1905 года)». См.: Ливен Д. Указ.
соч. С. 421.
1
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отсталых западных пограничных землях представлялась… более перспективной идеологическая работа с детьми богатых крестьян и другими элементами нарождающегося среднего класса. В этом регионе,
так же как и почти во всей Восточной и Центральной Европе, именно
эти социальные группы оказали наибольшее воздействие на создание массовой национальной идентичности»1.
2. Правительство России на протяжении ХIХ в. было непоследовательным, а политика министерств нескоординированной. Каждое из
них руководствовалось своим представлением о способе управления
нерусскими провинциями: Минфин был озабочен бюджетом и экономическим развитием; МВД отвечало за порядок и политическую
стабильность; но для сохранения империи решающими оказались
вопросы языка, культуры и национальной идентичности, которыми
занималось слабое Министерство образования.
3. В большинстве нерусских пограничных земель власть принадлежала генерал-губернаторам, которые формально подчинялись министерствам, но могли обращаться напрямую к царю. Наместники
оказывали решающее влияние на политику в регионах.
4. Российская империя состояла из множества разных народов и
национальностей с разной культурой и уровнем социальноэкономического развития. Любая попытка применить ко всем единую
«гармоничную» политику могла иметь катастрофические последствия.
5. В ХХ в. стало ясно, что для имперских проблем в современную
эпоху нельзя найти простых и однозначных решений. Если русский
царизм запутался в этих проблемах, то ничуть не лучше выглядели
все его имперские соперники2.
Ливен посвящает большую главу анализу общемирового контекста
империй как множества попыток решения проблем современной империи, которые вместе с тем были политическими стратегиями, претендующими на универсальность.

1
2

Ливен Д. Указ. соч. С. 434.
Там же. С. 434–435.
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Первая из них представляла собой попытку создания новой, всемирной наднациональной идеологии как опоры имперского правления. Эта стратегия была реализована в СССР.
Вторая стратегия состояла в использовании традиционной наднациональной религии и была реализована в Турции, поскольку ислам
мог связывать турок, арабов, курдов и боснийцев общей преданностью султану.
Можно было усилить привлекательность империи причастностью
к великой цивилизации (с которой отождествлялся тот или иной имперский режим) ради защиты от националистической угрозы. Однако
ни одна империя не сумела воспользоваться привлекательностью
своей великой цивилизации для поддержания имперского режима1.
Но из-за глубокого антагонизма между царским режимом и большинством российской интеллигенции воздействие последней на нерусское население было слабым подспорьем имперским правителям.
Небольшим утешением царскому правительству было то, что украинские и еврейские социалисты зачастую тяготели не к национальным, а
к общеимперским революционным партиям, хотя впоследствии это
могло привести к образованию социалистической империи на руинах
царской.
Еще одним решением имперских национальных проблем был геноцид и масштабные этнические чистки. Царский режим «поощрял»
эмиграцию за границу малых кавказских народов, которые рассматривал как угрозу российской безопасности. К ХIХ в. правители России
были однозначно европейскими по своим ценностям и взглядам. Попытки решить проблемы империи при помощи геноцида или этнических чисток не представлялись возможными в свете моральных критериев российского правящего класса. Здесь не могло быть места

В связи с этой стратегией Ливен отмечает, что ХIХ в. был временем расцвета русской литературы и искусства. Российская интеллигенция создала образцы высокой культуры, была открыта для людей разных рас и религий и имела чисто космополитические симпатии и воззрения. Культура российской интеллигенции, черпавшей вдохновение из всех источников европейской культуры и разговаривавшей на различных языках, во многих отношениях была
намного шире национальных перспектив, общих для отдельных культур Западной Европы. Даже мусульманские реформаторы-джадиды конца ХIХ – начала ХХ в. испытывали уважение к
российской интеллигенции и шли на союз с ней ради модернизации своего общества.
1
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аморализму режимов Гитлера и Сталина, когда тоталитарные светские идеологии могли оправдывать и требовать уничтожения народов, «стоящих на пути истории».
Однако российская правящая элита была не чужда антисемитизму. Бедственное положение евреев (погромы, ограничения прав, нищета) побуждало значительную часть еврейского населения западных
пограничных земель к эмиграции в Западную Европу и Соединенные
Штаты. Но Ливен полагает, что при обсуждении политических преследований и насилия крайне важна лингвистическая точность. Погромы нельзя назвать систематическими этническими чистками и геноцидом, которые были стратегией предположительно более «цивилизованных народов» Европы по отношению к евреям. Все исследования подтверждают, что царское правительство никогда не организовывало и не провоцировало погромов, хотя местные власти порой
смотрели на них сквозь пальцы и медлили при их пресечении. Царские министры не потворствовали убийствам и были обеспокоены
вспышками массовой жестокости, а также опасались, как бы неконтролируемая склонность простонародья к анархическому сведению
счетов не обернулась против них самих. С другой стороны, неприкрытая антипатия высшего начальства к евреям могла внушить младшим
чиновникам надежду на то, что их неспособность остановить погромы
пройдет безнаказанно и будет поощрена. Не следует забывать, что во
время Первой мировой войны сотни тысяч евреев были с крайней
жестокостью и без всяких военных причин изгнаны российской армией из западных пограничных земель.
Другой стратегией решения проблем империи могла быть попытка пойти по австрийскому пути к многонациональной федерации.
Но самодержавная централизация не позволяла империи развиться в
мозаику коронных земель в австрийском стиле, где каждая земля сохраняла собственную политическую идентичность. Ступив на эту дорогу, Австрия уже была не в состоянии остановить своего движения в
сторону многонационального федерализма.
Однако ни один из членов российской элиты не рассматривал австрийский вариант решения проблемы многонациональной империи как достойный подражания образец. С российской точки зрения
он представлялся источником политической нестабильности и про135

явлением военной слабости, которой в России старались избежать
любыми средствами. Комментируя итоги войн 1859 и 1866 гг., российские военные особо отмечали тот факт, что многонациональный
состав габсбургской армии отрицательно воздействовал на ее моральную стойкость и боеспособность. В противоположность этому
высоко оценивалась национальная однородность в прусской, итальянской и российской армиях. Военные отвергали саму возможность сравнения Российской империи с многоязычной Австрией.
С военной точки зрения они были правы. В это время лишь некоторые мусульманские подданные русского царя были военнообязанными. В 1870 г. 90 % призывников составляли русские, белорусы и
украинцы. И здесь наиболее существенно то, что в глазах царской
элиты белорусы и украинцы являлись русскими, хотя и говорившими
на диалектах и имевшими свои особые традиции. Не только царская
элита, но вся Европа в 1870-х гг. принимала как данность, что украинцы и белорусы в своей национальной идентичности и политической лояльности были русскими в большей степени, чем баварцы –
немцами.
Проблемы внутренней политики. В этой связи Ливен еще раз
акцентирует сходство британской и русской внутренней политики.
Управляя неевропейскими народами и территориями, британцы и
русские не включали большинство из них в свой проект консолидации империалистического государства. Для британцев заморские колонии всегда были конституционно отдельными территориями, и англичане отвергали идею ассимиляции их небелого населения. В Российской империи ассимиляция шла более быстрыми темпами потому, что большой процент аристократии имел татарские или кочевнические корни. Однако к ХIХ в. вследствие европеизации российской
элиты у нее пропало желание ассимилировать неевропейцев. В системе законов возникло понятие инородцев, которые не подлежали
ассимиляции и на которых не распространялись права и обязанности
остальных подданных Российского государства. В 1900 г. в эту категорию входили почти все коренные таежные, степные, кочевые и мусульманские народы российской Азии. Режим в то время не пред136

принимал никаких усилий для интеграции европейских мусульман в
русское национальное сообщество1. Перед Российской империей еще
не встала капитальная политическая задача вовлечения массы мусульманских народов в государственную образовательную систему.
Что касается христианских меньшинств, то государство в это время уже пыталось использовать их школы для насаждения русского
языка, культуры, идентификации и политической лояльности. В течение двух десятилетий перед 1914 г. число школ выросло. Однако
образовательная система как механизм русификации населения
имела значительные недостатки. Властям было сложно контролировать школы, разбросанные по огромной территории. Деревенские
школы представляли собой убогие трехгодичные заведения с одним
общим классом. Учителями в 1906–1917 гг. были в основном женщины, причем их положение было крайне бедственным, и они редко пользовались авторитетом у крестьянства. Живя в бедности и
изоляции, они полностью разделяли недоброжелательное отношение интеллигенции к царскому режиму. Режим не доверял учителям, пытался установить над ними жесткий контроль и не мог рассчитывать на них как на помощников в деле привлечения деревни
на свою сторону. Это представляло яркий контраст с той ролью, которую школы играли в воспитании патриотизма и имперских настроений среди британской или немецкой молодежи, а также с тем осознанием важности и значительности своей миссии, с которым французские учителя отправлялись на завоевание Франции ради нации и
республики.
Из всего сказанного вытекает заключение Ливена: в 1914 г. русский царизм не смог решить основные проблемы империи. Наоборот,
Даже обращенных в христианство татар с натяжкой можно было назвать русскими в любом культурном смысле этого слова. К тому же в последние десятилетия перед революцией не
только большинство мусульман отвергало идею обращения в православие, но и многие давно
обращенные христианизированные общины склонялись к обратному переходу в ислам. При
этом царский режим с подозрением относился к мусульманским реформаторам, которые пытались ввести русский язык и современные общеобразовательные предметы в исламские школы, созданные при мечетях и находившиеся вне правительственного контроля. СанктПетербург предпочитал поддерживать консервативные исламские силы, пытавшиеся защитить
изолированную религиозную идентичность мусульманского населения. См.: Ливен Д. Указ. соч.
С. 446.
1
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по мере распространения среди населения грамотности и политического самосознания трудности режима по управлению многонациональной империей только возрастали. Опыт революции 1905 г. и последовавшая за ней частичная демократизация прессы и парламентской жизни укрепили положение и силы интеллектуаловнационалистов, которым стало проще встречаться, организовываться
и находить понимание в крестьянской среде накануне Первой мировой войны. Иначе говоря, империя стимулировала рост национализма.
Российская империя проиграла войну не потому, что ее армия
потерпела поражение, а потому, что обрушился ее внутренний
фронт. До революции 1917 г. военное положение России было не
хуже положения ее западных союзников. Хотя российская армия в
целом уступала германской, то же самое можно сказать о французах
и британцах. Экономические и военные действия России в 1916 г.
производили сильное впечатление. Знаменитый Брусиловский прорыв был наиболее удачной наступательной операцией союзников
до 1918 г. Действия русских на турецком фронте были более успешными, чем действия британцев, потерпевших от османских войск
поражения при Галлиполи и в Месопотамии в 1915 г. Российская
армия одерживала победы над турками в каждом сражении и ко
времени начала революции глубоко внедрилась на территорию
Анатолии. Таким образом, революция была не следствием военных
неудач, а результатом экономических тягот военного времени. Но
основной ее причиной оказалась полная утрата доверия царскому
режиму среди большинства российских элит и российских городских
масс. Поэтому теория революций – необходимая составная часть
анализа империй.
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Глава 7. Советский государственный разум
и проблема отказа от идентичности

На протяжении всей истории Российской империи/СССР их интересы и суверенитет были клубком противоречий между правительством и населением, обусловленных влиянием отношений властисобственности на современную форму государств вообще, а российского государства в особенности1. Власть-собственность в России до
сих пор остается персонализованной. Поэтому верхушка политической иерархии навязывает населению страны свое видение конституции и политической реальности, включая все направления внутренней и внешней политики. Эти направления бюрократизированы, из-за
чего политическое руководство и подчиненная ему государственная
машина ведут страну в эволюционный тупик2. Публичной дискуссии
(в понимании Ю. Хабермаса) о всей системе формулировки и адекватного выражения государственных интересов в стране до сих пор
не было. Значит, есть основания применить концепт когнитивного сопротивления к отождествлению интересов населения России с интересами российского государства3.
В дискуссиях историков, международников и политологов показано, что на протяжении последних 150 лет интересы государственного
аппарата России (в ее монархической, советской и постсоветской
политических формах) все более расходятся с интересами населения
страны и одновременно подавляют эти интересы4. Задача публициСм.: Нуреев Р. М. Власть–Собственность в современной России как проблема зависимости от
траектории предшествующего развития [Электронный ресурс]. http://ecsocman.hse.ru/iconf/
16207376/index.html (дата обращения: 04.10.2016); Макаренко В. П. Государственные интересы
в контексте бюрократического господства // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2015. № 3. http://politconcept.sfedu.ru/2015.3/01.pdf (дата обращения: 03.10.2016); Он же. Государственные интересы в контексте бюрократического господства:
концепт Мишеля Фуко // Там же. № 4. http://politconcept.sfedu.ru/2015.4/01.pdf (дата обращения: 03.10.2016).
2
См.: Хайтун С. Д. Номенклатура против России: эволюционный тупик. М.: ЛЕНАНД, 2016.
3
См.: Олейник А. Н. Право на когнитивное сопротивление и его реализации (о новой книге
В. Макаренко) // Общественные науки и современность. 2012. № 6.
4
См.: Национальные интересы и политические реалии современной России: заочный круглый стол // Политические исследования. 1997. № 1; Национальные интересы России
и
1
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стики, искусства и социальных наук – выявить и описать конкретные
способы расхождения и подавления, а также приемы блокировки
противоположности между интересами всех поколений жителей
СССР и интересами данного аппарата.
При реализации своей части этой общей задачи я предлагаю исходить из следующих постулатов: в истории Европы главным злом
были материальные интересы и конкуренция в ее разновидностях
гражданского общества и демократического государства; в истории
России главным злом были и остаются отношения «властисобственности», поскольку они всегда определяли политарный (азиатский) характер российского государства, которое с помощью властно-управленческого аппарата до пор господствует над материальными интересами и социальными институтами1.
Эти постулаты можно развить также на основе концепции Доминика Ливена. Он определил русский государственный разум (т. е. государственный интерес) как безжалостный механизм для мобилизации
человеческих и материальных ресурсов общества ради обеспечения
государственных приоритетов и задач. В предыдущей главе были реконструированы основные элементы данного механизма до революции 1917 г. и показан рост их актуальности по мере того, как правительство России и его идеологи заимствуют у царской России образцы
политического устройства. Безжалостный механизм советского государственного разума после революции 1917 г. описывается Ливеном
в процессе анализа нескольких проблем: царское наследство Советского Союза; сравнение СССР с Османской, Австро-Венгерской и Британской империями; угасание и распад советской империи. В этой
главе я ограничусь обсуждением проблем царского наследства и
османо-российской компаративистики.
Царское наследство. Советский Союз – территориальный наследник царской России. Но он вступил в наследство не по добровольному согласию между Российской империей и РСФСР, а в результате вореальные приоритеты государственной политики за полтора века: круглый стол // Отечественная история. 1996. № 6.
1
См.: Семенов Ю. И. Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в
истории человечества и России. М.: Волшебный ключ, 2008.
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оруженного захвата власти большевиками. Ливен иллюстрирует их
позицию взглядами Ленина1. Тот не верил, что социализм сможет
удержаться в одиночестве среди капиталистических стран. В центре
Европы располагалась Германия, в которой была самая сильная социалистическая партия. Поэтому Ленин считал, что при успешной революции в Германии последняя станет центром мирового социализма и
поможет отсталой России.
Ливен показывает иллюзорность этих надежд. По его мнению,
даже при успехе революции в Германии советские правительства
Германии и России преследовали бы совершенно противоположные интересы, поскольку уже до 1914 г. между русской и немецкой
социал-демократиями существовали серьезные разногласия. Аргументами в пользу своей позиции Ливен считает следующие факты:
марксистские интеллектуалы и революционеры в Германии и в России были сильными личностями, отвергали компромиссы, не желали смягчать разногласия и были готовы любыми способами отстаивать свои убеждения; марксизм базировался на традиции иудейского монотеизма, в котором разногласия возникают вокруг спорных мест доктрины; идейные разногласия между российскими и
германскими марксистами способствовали территориальным размежеваниям, поскольку разные направления марксизма поддерживались его политическими фракциями с собственными базами
власти; со временем соперничающие доктрины и политические режимы усваивали особенности местных политических и культурных
традиций.
Все это произошло с мировым коммунистическим движением
после Второй мировой войны, едва коммунистические режимы появились вне досягаемости советской военной машины (в Белграде и
Пекине). И сразу возникли противоречия между советским, югославским и китайским вариантами построения социализма. Иначе гово-

Ленин полагал, что захват власти в России есть первый шаг на пути к мировой революции;
отсталость России по сравнению с другими великими державами ослабит сопротивление сторонников капитализма; Россия – наиболее слабое звено в цепи капиталистических стран и самое подходящее место для начала мировой революции; пример России в сочетании с послевоенным хаосом и разрухой приведет к революциям в ведущих капиталистических странах.
1
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ря, Ливен сдвигает конфликт между СССР, Югославией и Китаем на
тридцать лет назад. «Есть все основания полагать, что похожий процесс имел бы место десятилетиями раньше, если бы после 1918 года
самостоятельные центры власти возникли бы в Москве и в Берлине»1.
Но германская революция потерпела поражение, Россия осталась
в одиночестве. В 1924 г. стало ясно, что в ближайшем будущем в Европе не будет социалистических революций. Ответом на ситуацию
стала сталинская теория «построения социализма в одной отдельно
взятой стране». Она не означала отказа от мировой революции, а была признанием временной невозможности мировой революции. Поэтому главной задачей была провозглашена защита Советской России
как базы будущей мировой революции и развитие ресурсов страны.
В этом пункте Ливен снова акцентирует свою позицию: если рассматривать защиту и развитие государства как главную задачу, то
неизбежно придется принять традиционные приемы (силу) и геополитические цели внешней политики царской России (захват как можно большей территории). Для укрепления позиции Ливен приводит
факты2 и констатирует: «С прямотой, которая повергла бы в ужас даСм.: Ливен Д. Указ. соч. С. 464. Замечу попутно, что правоту позиции Д. Ливена можно доказать резкой критикой Карлом Каутским и Розой Люксембург всей практики Октябрьской революции в России – и крайне ожесточенными ответами В. Ленина и Л. Троцкого на эту критику.
Так что словесное «оружие критики» вполне могло быть превращено в «критику оружием» революционной России со стороны германских марксистов, если бы они взяли власть. Но проблема требует дополнительных исследований, поскольку позиции Каутского и Люксембург в
отношении целей и средств политической борьбы кардинально расходились. См.: Каутский К.
От демократии к государственному рабству. Берлин, 1921. Перевод Р. Абрамовича. Берлин: Изд.
журнала «Социалистический вестник», 1922. Режим доступа:
http://revarchiv.narod.ru/
kautsky/oeuvre/fromdemocracy.html (дата обращения: 14.11.2016); Люксембург Р. О социализме
и русской революции. М.: Мысль, 1991. http://www.rulit.me/books/o-socializme-i-russkojrevolyucii-read-91935-1.html (дата обращения: 14.11.2016).
2
Ради оправдания агрессивной и аннексионистской политики Москвы в Кавказском регионе Сталин уже в 1921 г. говорил: «Кавказ необходим для революции, поскольку является источником сырья и продовольствия. А благодаря его геополитическому положению на стыке
Европы и Азии, между Европой и Турцией, его экономические и стратегические сообщения
приобретают первостепенную важность». Сталин во внешней политике руководствовался традиционными для царской России взглядами на территориальную экспансию, геополитические
проблемы и силовые методы решения политических споров. Его министр иностранных дел
Молотов утверждал, что «Сталин, как никто другой, понимал историческое предназначение и
судьбоносную миссию русского народа – предназначение, о котором писал Достоевский:
1
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же министров Николая II, были провозглашены традиционные имперские принципы, связывающие воедино территориальную экспансию и грубую силу»1.
В 1920–1921 гг. стало ясно, что большевики хотят объединить
под своей властью максимальное количество прежних территорий
царской России. В 1921 г. делегат X съезда РКП (б) заявлял, что
«трансформация России из европейской колонии в центр мирового движения наполняет сердца всех тех, кто был связан с революцией, гордостью и особым чувством русского патриотизма». Такая
миссия советского режима привлекла и русских националистов.
Большинству белой эмиграции тоже импонировала роль России
как лидера мирового движения. Еще бы – прежняя «падчерица
Европы» (как писал Ф. М. Достоевский в ХIХ в.), самая отсталая и
варварская из великих держав становилась лидером и воплощением прогресса!
К тому же сталинская теория построения социализма в одной
стране базировалась на оптимистической посылке: социалистическая
модернизация может быть успешной в изолированной России; модернизация пойдет по некапиталистическому пути и сделает Россию
богатым и сильным государством. Быть современными, сильными и
уважаемыми в мире, при этом не становясь подобием Запада, – об
этом мечтали поколения националистов в России, Западной Европе и
США.
Короче говоря, государственный разум большевиков состоял в
произвольном соединении элементов социалистических, импер-

“...стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом
всех людей, всечеловеком... ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце
русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено”. Он верил, что когда-нибудь
мировая коммунистическая система победит – и делал все возможное для достижения этой
цели, – и тогда главным мировым языком, языком международного общения, станет язык
Пушкина и Ленина». Молотов добавлял, что «моей задачей как министра иностранных дел было расширение границ нашей родины». Цит. по: Ливен Д. Указ. соч. С. 465.
1
Там же. Бессмысленность захвата Россией как можно большей территории при отсутствии планов ее рационального упорядочивания и вытекающая отсюда противоположность
между политико-административным устройством страны и реальными потребностями конкретных территорий доказана в современной урбанистике. См.: Глазычев В. Л. Город без границ. М.: Территория будущего, 2011. С. 144–209.
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ских, националистических, прогрессистских и оптимистических целей, ценностей и мотивов деятельности производно от политической конъюнктуры и стремления удержать власть в своих руках во
что бы то ни стало. Поэтому «революция не смогла отменить географию». Цитируя высказывание Троцкого, Ливен напоминает географический факт: Россия находится между Германией и Японией1.
Каковы же следствия соединения в государственном разуме
большевиков совершенно различных целей, ценностей и мотивов
деятельности ради удержания власти? Прежде всего это свидетельствует о вопиющем невежестве советских вождей, которые сознательно забыли мудрое утверждение В. О. Ключевского о «непримиримой враждебности» перечисленных целей, ценностей и мотивов
(т. е. идеалов) и вытекающем отсюда затруднении целесообразного
выбора2. С этой точки зрения история СССР может рассматриваться
как клинический пример политического примитива. С первых дней
существования Советского государства его руководители больше
всего боялись коалиции капиталистических держав, желающих покончить с «родиной социализма». Москва руководствовалась идеей
мировой революции и считала международную политику сферой
конфронтации между капитализмом и социализмом, в которой любая неудача одной стороны автоматически приносит выгоду другой.
Иначе говоря, главным следствием была поляризация многообразного мира. С этой точки зрения страх перед капиталистическим
вторжением был оправдан, а Мюнхенское соглашение вполне могло
выглядеть как согласие Англии и Франции на германскую экспансию
на восток.
Ливен обращает внимание на сходство положения Сталина перед
Второй мировой войной и положения Николая II перед Первой мировой. Сталин мог реализовать те же возможности, которые были у
Николая II: искать защиту от Германии в союзе с Францией и БритаВ 1909 г. военный министр В. Сухомлинов говорил французским союзникам, что любая
угроза с востока уменьшит способность России контролировать германскую экспансию в Европе. В 1930-е гг. мощь Японии возросла по сравнению с 1914 г. Но для СССР германская угроза
всегда была намного выше японской по причинам расстояния, числа населения и развитой
экономики.
2
См.: Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. Т. 1. М., 1987. С. 62.
1
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нией; отвлечь внимание немцев на запад, чтобы Германия, Франция
и Британия истощили силы друг друга во взаимной борьбе, а Россия
могла бы усилиться за счет развития своих огромных ресурсов. Не
придя к соглашению с западноевропейскими союзниками в 1939 г.,
Сталин сделал выбор, противоположный выбору Николая II, – заключил договор с Гитлером.
Таким образом, следствием синтеза в государственном разуме
большевиков противоположных мировоззренческих и политических
ориентаций с целью удержания власти во что бы то ни стало был кардинальный факт политической истории ХХ в.: руководители России/СССР совершили стратегическую ошибку во внешней политике в
1914 и в 1939 гг.1 Таково главное доказательство бездарности политического руководства Российской империи и СССР. Независимо от
намерений Николая II и Сталина оба ввергли страну в кровопролитную войну.
Этот вывод Ливена противоречит шаблонам советской историографии. Но его аргументы основательны. Царская политика блока с
Антантой не смогла сдержать Германию – и в 1917 г. Российская империя рухнула. Следствием революции и распада империи стали
Гражданская война, голод, сталинская диктатура, гибель миллионов
людей в России, нестабильность в Европе, приход к власти Гитлера и
проблема обеспечения безопасности СССР, вставшая перед Сталиным
после этого.
В 1939 г. большинство британских, французских и немецких генералов полагали, что на Западном фронте возникнет патовая ситуация.
Сталин уничтожил свой генералитет, но прислушался к мнению закордонных генералов – и тоже проиграл. Немцы победили Францию
за шесть недель, после чего мобилизовали силы всего континента для
войны с Россией. Политика Сталина привела к повторению наполеоновской угрозы 1811–1812 гг., т. е. к самому неблагоприятному варианту развития событий, которого царские государственные деятели
пытались избежать в 1914 г. Сталину в 1941 г. противостояла почти
вся континентальная Европа, как и Александру I в 1812 г. Сталин смог

1

См.: Ливен Д. Указ. соч. С. 468.
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победить, но расплатился за эту победу жизнями десятков миллионов
людей.
С 1890-х гг. по 1945 г. в российской внешней политике основным
стратегическим вопросом была германская и японская военная угрозы. Победа в 1945 г. сняла эту проблему с повестки дня на весь период существования СССР. В сознании советских лидеров США заполнили пустоту. Но создание ядерного оружия сделало войну рискованным предприятием, вероятность победы в котором стремилась к нулю.
Возникает вопрос: была ли решена после 1945 г. фундаментальная
проблема сохранения российской империи? При ответе Ливен ссылается на факты и общие тенденции. После Второй мировой войны
СССР по-прежнему противостоял более богатым и сильным соперникам. Ядерное оружие сделало неконтролируемое применение военной силы крайне опасным. Поэтому на передний край силового противостояния вышла экономика1. Однако советский режим унаследовал от царской славянофильской интеллигенции антизападные
настроения, превратил их в догму и противопоставил себя западному
капитализму. Советская идеология обещала торжество коммунизма
над капитализмом и связывала легитимность советского режима с
этим обещанием2. Отсюда Ливен делает первый принципиальный
вывод: «Даже если баланс между военными, экономическими и
идеологическими факторами мощи и претерпел с дореволюционного
времени некоторые изменения, безопасность и выживание российской империи по-прежнему оставались в непосредственной зависимости от конкуренции с Западом»3.

В 1981 г. Брежнев утверждал: «Как известно, определяющим участком соревнования с
капитализмом является экономика и экономическая политика».
2
После революции Ленин и его товарищи ожидали победы в ближайшем будущем.
В
1920-х гг. это рассматривалось как дело, достижимое при жизни одного поколения. Сталин пошел на огромные жертвы ради строительства социализма, преодоления традиционной русской
отсталости и опережения западных врагов. Хрущев в Программе Коммунистической партии
1961 г. однозначно пообещал, что уже при жизни старшего поколения советских людей Советский Союз перегонит Запад и построит коммунизм – общество, основанное на материальном
благосостоянии и изобилии.
3
Ливен Д. Указ. соч. С. 470.
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Иначе говоря, все поколения советского руководства не решили
фундаментальную проблему сохранения империи.
Циклы модернизации. Аргументом в пользу такого вывода является динамика российской истории с ХVII в. до конца ХХ в., объясняющая социокультурные и политические причины бездарности руководства страны. Ливен анализирует долгосрочные цели политического руководства России/СССР. Они воплотились в трех циклах модернизации, каждый из которых был инициирован сверху руководством
России/СССР с целью открыть перед страной возможности для конкуренции с великими державами Запада.
Первый цикл модернизации инициировал Петр I, который хотел
«догнать и перегнать Людовика XIV». Вначале цикл был направлен на
достижение равенства в военной мощи и административной эффективности со шведами. Главной задачей в этом цикле было стремление стать великой европейской державой в эпоху абсолютизма. Победа Александра I над Наполеоном показала всему миру, что цель
достигнута. Но главным результатом победы в Отечественной войне
1812–1814 гг. стал консервативный режим Николая I. «Военная победа легитимизирует общественные институты и традиции, – пишет Ливен. – Она лишает социальные элиты и политических лидеров стимула приносить в жертву свои личные интересы и материальное положение ради будущих реформ»1.
В результате победы дворянская элита и царский режим сохранили и укрепили свою международную безопасность и престиж. Но одновременно потеряли стимулы ввязываться в дестабилизирующие
радикальные перемены. Пока российские элиты почивали на лаврах,
международная расстановка сил менялась не в пользу России по мере распространения индустриальной революции в Европе с запада на
восток. Поражение в Крымской войне заставило правителей взглянуть правде в глаза, пробудило в высших классах реформистские
настроения и позволило молодому поколению бюрократовреформаторов взять власть в свои руки.

1
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Второй цикл модернизации сверху начался во второй половине
1850-х гг. при Александре II и закончился в 1970-х гг. при Брежневе.
Россия/СССР пытались догнать Запад в эпоху индустриальной революции. Победа Сталина над Германией в 1945 г. символизировала
успех второго цикла. Однако режим Брежнева был подобен режиму
Николая I. В основе обоих лежало ощущение своего могущества и
безопасности международного статуса страны. Полки шли парадным
строем, ордена и медали сыпались на грудь правителей, воспоминания о военных победах звучали в устах дряхлеющего руководства как
заклинания.
Здесь Ливен высказывает проницательное наблюдение. В последние два десятилетия некоторые историки пытались реабилитировать
режим Николая I, подчеркивая трудные условия, в которых ему приходилось править, и разумные меры, которые он принимал, чтобы
заложить основы для будущей российской модернизации. «Было бы
интересно посмотреть, – рассуждает Ливен, – смогут ли будущие историки хотя бы частично реабилитировать руководителей брежневской эпохи, показав, к примеру, что хотя бы кто-то из них представлял
себе реальные опасности для существования советского режима лучше, чем их последователи»1.
Подобно николаевским столоначальникам, молодое поколение
советской бюрократии при Брежневе с разочарованием следило за
политическими геронтократами. Оно понимало, что перемены в
международной экономике сдвигают баланс сил не в пользу России.
Время этих деятелей пришло при Горбачеве, когда был начат третий цикл модернизации, призванный доказать, что Советский Союз
по-прежнему остается великой державой даже в эпоху микрочипов и
компьютеров. Это привело к распаду СССР и окончательному откату
России в группу стран второго мира.
Общая закономерность такова: все циклы модернизации России
закончились поражением, несмотря на промежуточные военные победы. Во всех случаях молодое поколение бюрократии пыталось
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осуществить реформу. Но Россия до сих пор не смогла догнать развитые страны Запада.
Сходство Российской империи и Советского Союза. Обзор трех
циклов модернизации России позволяют Ливену зафиксировать параллели между царской и советской империями. В историографии
существует шаблон о сходстве деспотических методов правления
Сталина и Петра I, которые они использовали для мобилизации людей и ресурсов ради экономической модернизации и усиления военной мощи России. Шаблон восходит к словам Ленина, высказанным в 1918 г., о том, что надо использовать диктаторские приемы
для того, чтобы ускорить перенимание западничества варварской
Русью, «не останавливаясь перед варварскими методами борьбы
против варварства». Ливен подвергает критике этот шаблон. На деле
политика Петра способствовала открытости России для западных
идей и иммигрантов, а сталинская политика привела к созданию самодержавного монолитного общества, пронизанного ксенофобией и
закрытого для внешнего влияния. Более обоснованна параллель
между эпохами Александра II и М. Горбачева – инициаторов второго
и третьего циклов российской модернизации1. В обеих эпохах либеральные принципы ассоциировались с благосостоянием, прогрессом
и силой.
По русским стандартам Александр II и Горбачев считались либеральными модернизаторами. Главными элементами их реформ было стремление уважать право, большая свобода слова и освобождение народного экономического потенциала от оков крепостничества и командной экономики. Но оба они столкнулись с проблемами, характерными для либеральных модернизаторов в условиях
Российской и советской империй. Десять лет спустя после смерти
Николая I влиятельные группы российской интеллигенции уже открыто призывали к свержению монархии, отказу от частной собственности и отмене института брака. Вскоре после начала реформ
Горбачев тоже столкнулся с требованиями покончить с коммунизСходство эпох определяется международной идеологической и экономической обстановкой. В 1850–1860-х гг. основным европейским мировоззрением в политике и в экономике
был либерализм. В 1980-х гг. неолиберализм Рейгана и Тэтчер снова задавал тон.
1
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мом и распустить Советский Союз. Александр II и Горбачев стремились к частичному внедрению капиталистических принципов, но ни
тот ни другой не симпатизировал либеральным экономическим
ценностям, оба опасались их отрицательного влияния на политическую стабильность и ограничили развитие свободного рынка земли
и труда. Политическая стабильность до 1860-х и в 1980-х гг. зависела
от способности авторитарного режима создать атмосферу страха,
инерционности и общественного равнодушия к политике. Реформы
сверху подрывали это положение и угрожали режиму прежде всего
в нерусских западных пограничных землях, где правление государства было менее легитимным, чем в центре. Реформы Александра II
привели к восстанию в Польше в 1863 г. Восстания в Восточной и
Центральной Европе и в нерусских республиках Советского Союза
после начала реформ Горбачева сыграли главную роль в распаде
советской империи.
Ливен фиксирует также последовательность в отношении государства к социальным элитам в Московском государстве ХVI в. и
сталинском СССР. Иван Грозный и Сталин пытались создать ксенофобное, закрытое и монолитное общество, основанное на идеологической устойчивости, деспотических методах правления и терроре в
отношении социальных элит. Но в конечном счете элитам удалось
взять реванш1. Отсюда вытекает еще одна параллель между царской
Россией и СССР: большая часть политической истории страны вертится вокруг усилий совместить западные либеральные принципы с
самодержавными традициями управления. Возникшие при этом
трудности закончились крахом царской России. Попытки Горбачева
привить советской политике западные принципы законности и демократии закончились крахом советской системы управления и рас-

Дворянство к концу ХIХ в. уже не беспокоилось о сохранности своей собственности и обладало практически полной личной безопасностью. Советская элита после смерти Сталина
быстро забыла об ужасах террора и при Брежневе пользовалась всеми благами и преимуществами власти. Модернизация и конкуренция с Западом требовали открытости России для западных идей. Российская и советская элиты усваивали некоторые западные ценности и образ
мыслей. Они также получали возможность для сравнений с Западом и делали вывод из этих
сравнений: западные элиты были гораздо богаче и имели больше возможностей, прав и свобод. Обе российские элиты начинали испытывать законное чувство зависти.
1
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падом СССР. Горбачев и советская элита пали жертвой собственного
высокомерного отношения к русской истории. Советский режим
провозгласил себя провозвестником новой эпохи и отрицал свою
преемственность относительно царского прошлого, в описаниях которого допускались чудовищные искажения. «Если бы советское руководство лучше понимало наследственный характер проблем имперского правления в России, – пишет Ливен, – элита 1980-х годов
могла бы предугадать многие из тех опасностей, с которыми ей
пришлось столкнуться в годы перестройки»1. Для иллюстрации возможности такого понимания Ливен сравнивает СССР с Османской
империей.
Академическое чудачество или реальная проблема? На первый
взгляд сравнение СССР с Османской империй кажется академическим
чудачеством. СССР – феномен ХХ в., порожденный материализмом,
наукой и рационализмом. Османская империя – архаичное государство, которое базировалось на религиозной концепции человеческого бытия. Османы чувствовали себя носителями имперской цивилизующей миссии. Пытались приучить кочевников к оседлому образу
жизни, привить исламскую веру и культуру примитивным и еретическим народам. Секуляризация и материализм – основы западной и
советской культуры – были проклятием для Османской империи. Поэтому сравнение кажется бессмысленным.
Тем не менее Ливен фиксирует сходство российского коммунизма
с исламским империализмом: оба находились на европейской периферии и для европейцев были ересью; оба были самыми крупными
внешними врагами западной христианской цивилизации; оба были
универсальными религиями, открытыми для всех людей; предлагали
новое понимание и назначение человеческого существования; оба
имели собственный стиль архитектурного и городского планирования; оставили след в семейных отношениях, поведении, обычаях, верованиях, институтах и ценностях, которые дали возможность объединения, мобилизации и воодушевления огромных людских сообществ на огромных территориях; оба перевешивали значение этниче-
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ских различий и могли бы стать великолепными имперскими идеологиями1.
Существенное различие между исламской империей и СССР заключается в недолговечности последнего – срок его существования
не превышает одной человеческой жизни. Причины недолговечности отражают общую мировую тенденцию ускорения изменений в
технологиях и менталитете, которые могут подорвать любую политическую систему. Частный характер советской идеологии объясняется тем, что марксизм-ленинизм не давал ответа на множество гуманитарных и религиозных вопросов. Советская идеология была материалистической и не могла удовлетворить чаяния бессмертия. Еще
более она была уязвима из-за расхождения теории с действительностью2. Послание ислама было направлено к сердцу каждого человека, и его труднее было фальсифицировать. Марксизм и советский
марксизм-ленинизм был сух и интеллектуален. Ислам всегда оставлял место для популистского, эмоционального и чувственного толкования. Ранняя советская пропаганда (в фильмах и плакатах) была
великолепной, но фашисты более эффективно использовали чувственно-иррациональные элементы индивидуальной и массовой
психологии.
Но ислам – религия, а марксизм – идеология. Для ислама больше
всего значит истинная вера, жизнь, прожитая в соответствии с верой,
а политика и экономика имеют второстепенное значение3. Ни один
мусульманский правитель не отважился бы бросить вызов этой вере

Ливен Д. Указ. соч. С. 501–507.
Так, вопреки предсказаниям Маркса, к 1910 г., не говоря уже о 1980-м, европейский капитализм вовсе не привел к сказочному обогащению небольшой группы людей и к страшному
обнищанию и готовности к революции подавляющего большинства населения континента.
Точно так же ленинское предсказание о неизбежности войны между капиталистическими державами и окончательном триумфе социализма не выглядело убедительным в 1985 г., когда к
власти пришел Горбачев, предпринявший переосмысление ленинской доктрины, которая при
его предшественниках определяла советскую внешнюю политику.
3
Например, несмотря на вековое существование исламской монархии, ничто в исламской
вере не указывает на то, что монархия является лучшей формой правления для исламских
народов. Более того, к моменту возникновения Османской империи в ХV в. исламская цивилизация уже существовала три четверти тысячелетия. Глубоко укоренились истинная исламская
вера и легитимные законы и обычаи мусульманского общества.
1
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или переступить границы, которые еще до него были очерчены для
политических действий легитимного правления. Западные ученые
противопоставляли советскому тоталитаризму концепцию гражданского общества (сферу мысли и деятельности, защищенную законом
от вмешательства государства). Османская концепция общества не
является либеральной и демократической, но подразумевает его значительную независимость от государства, поскольку вопросы веры,
семьи, правосудия, культуры и образования остаются прерогативой
религиозных лидеров мусульманских общин. Отсюда вытекает, что
общины христиан и евреев тоже автономны в решении этих вопросов. В османской теории и практике обширные сферы социальной
жизни не были политизированы.
В этих аспектах СССР радикально отличался от Османской империи. Большевики создали и сами определили структуру первого в
мире социалистического общества, включая отношения между политической, социальной и культурной сферами. Маркс был философомматериалистом и считал экономику базисом исторического развития.
Ленин был марксистом, но склад его мышления был политическим.
Его больше интересовало, как захватить, удержать и использовать
власть для построения социализма, а затем коммунизма – цели и
высшей стадии развития человечества.
Экономика и политика – сердцевина марксистско-ленинской
идеологии. Эта идеология не могла допустить, чтобы какая-либо сфера общественной или культурной жизни была автономной, аполитичной, свободной от вмешательства государства. Основным назначением ленинского государства было преобразование традиционного общества и культуры в современное социалистическое сообщество.
Османская империя отдала на откуп христианским и еврейским миллетам верования, семейную жизнь, правосудие, культуру и образование. В советском проекте модернизации эти сферы считались определяющими и должны были находиться под контролем государства.
Советский режим никогда не смог бы принять модернизированную
форму османского миллета или османскую концепцию институционального мультикультурализма. Большевики создали образ единого,
огромного, интегрированного, индустриализованного социалистического общества.
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Однако Ливен обращает внимание на чрезвычайно важный аспект
сходства политических механизмов СССР и Османской империи. Российский и тюркский народы на протяжении большей части времени
существования империй не имели возможности выбирать во власть
своих представителей, а имперская правящая элита не была ответственна перед народом имперского центра. Она преследовала собственные интересы, которые выдавала за интересы империи. Члены
имперской элиты могли происходить и не происходить из основного
народа империи, проявлять и не проявлять заботу о его культурных и
экономических нуждах1. Но в любом случае российско-советские и
османские элиты находились от народа намного дальше, чем в западных странах. Отделение элит от народа связывает различные эпохи Османской и Российской империи/СССР.
Поэтому в последние десятилетия Османской и советской империй многие турки и русские не видели в них «свою» страну. Руководящие кадры обеих империй все больше состояли из представителей
основного народа, обе империи могли считаться защитницами русских и турецких интересов от внешних врагов, а имперская идеология
утверждала, что русским и туркам уготованы главные места в мировой политике великих держав. Но отношения основных народов и
империи всегда были двусмысленными2.
Например, в большевистской элите первого призыва преобладали евреи и поляки по
происхождению и космополиты по культуре. В политике они были «марксистамиинтернационалистами» и враждебно относились к традиционным русским ценностям и элементам русской политической идентичности. К концу брежневского правления в элите стало
гораздо больше русских по происхождению, что отчасти было результатом огромной социальной мобильности, характерной для сталинской эпохи. Но эти русские высшие партийные чиновники имели за плечами десятилетия работы в партийном и государственном аппарате и,
отгороженные в буквальном смысле забором от остального русского общества, вели привилегированное существование. Они дальше отстояли от своего общества, чем представители политических элит на Западе, поскольку им не приходилось заботиться о своем переизбрании, а
также потому, что их привилегированный образ жизни при социализме никогда не был полностью легитимным и его лучше всего было прятать подальше от глаз народа. В период расцвета
османская элита, часто нетюркская по происхождению и объединявшая в себе элементы исламской, арабской и персидской культур, была еще более далека от простых турок. Турецкий
язык османского двора был малопонятен анатолийскому крестьянину, и имперская элита использовала термин «турок» в значении «мужик», «деревенщина».
2
Простые русские люди имели все основания сомневаться в том, что их империя служит
народным интересам, поддерживая коммунистические режимы в Восточной и Центральной
1
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Резюме. Тридцать лет тому назад я показал, что бездарность входит в состав мысли и действия политической бюрократии России
(наряду с эпигонством, макиавеллизмом, эмпиризмом, волюнтаризмом, прагматизмом и интеллигентским самомнением). Прошедшие
годы это полностью подтвердили.
На протяжении всего постсоветского времени российская власть
последовательно превращала в карикатуры либерализм, демократию, консерватизм, евразийство, патриотизм и любые другие ценности, которые она же официально провозглашала. Значит, проблема
сводится к выявлению и описанию бездарности в деятельности всех
лиц, когда-либо подвизавшихся на отечественной политической
арене. Между тем мне не приходилось встречаться с обилием литературы, в которой была бы показана мера бездарности лениных, сталиных, хрущевых, брежневых, черненко, андроповых и горбачевых на
всех уровнях аппарата власти и управления. В мемуарной и научной
литературе пока преобладает тренд выяснения сравнительных достоинств больших и малых политических бездарей. Пишу эти фамилии
вполне сознательно с малой буквы, поскольку Россия до сих пор не
преодолела персонализацию политических режимов. Значит, критерий бездарности можно предъявить в отношении всех политических
решений, принятых руководством СССР на протяжении всего времени
существования советской власти. Для этого надо выявить и систематически описать все альтернативы, которые выдвигались при принятии этих решений, и оценить сравнительные достоинства данных альтернатив с учетом тех последствий, к которым привели принятые решения.

Европе при помощи российской нефти и газа или тратя огромные суммы на соперничество с
Соединенными Штатами в области вооружений и освоения космического пространства, а также поощряя международное коммунистическое движение. Кроме того, для многих русских
мысль о том, что они живут в империи, была неприемлема именно потому, что, будучи убежденными марксистами-ленинцами, они считали, что империя обогащает народы метрополии, в
то время как советская империя требовала от России только все новых и новых жертв. Простые
турки имели еще больше оснований считать себя жертвами, а не бенефициантами империи.
Налоги и рекрутские наборы лежали на обнищавших анатолийцах даже более тяжким бременем, чем на русских, и нельзя было понять, какую выгоду преследует турецкий крестьянин, защищая османское правление на христианских Балканах или в арабских провинциях.
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Работа Ливена помогает уточнить общую характеристику государственного интереса как следствия глубокого противоречия между обществом и государством и форму проявления бюрократизации
государства. Сообразно закону иерархии существует строгий порядок руководства и подчинения, базирующийся на разделе прав, обязанностей, компетентности каждого лица и уровня. Чиновники низших административных уровней, сталкивающиеся с реалиями социальной действительности и управленческого процесса, могут фиксировать противоречие между действительностью и принципами
управления. Но они не обязаны оценивать пригодность принципов.
Высшие уровни доверяют служебному разумению нижестоящих и не
входят в частности управленческого процесса. Поэтому причины
бедственного положения отдельной части страны, групп ее населения или страны в целом полагаются вне сферы государственного
управления.
Принцип иерархии способствует вертикальной изоляции различных уровней и горизонтальной изоляции идентичных уровней, поскольку они составляют особые звенья управленческого аппарата.
Следствие изоляции первого типа – извращение действительности,
следствие изоляции второго типа – затруднение общения между различными звеньями административной машины. В итоге блокируется
возможность исправления ошибочных действий, мнений и извращающих восприятие стандартов мышления. Закон иерархии образует
основной элемент государственного разума.
В результате действия этих элементов в деятельности аппарата
власти воспроизводится постоянное противоречие между действительностью, принципами и процессами государственного управления. Как правило, государственная администрация не только не может разрешить это объективное противоречие, но и осознать его. Все
указанные элементы входят в состав осознания и реализации государственных интересов всеми звеньями государственной машины и
причастными к ним лицами. Поэтому власть отождествляет собственную бюрократизацию с укреплением государства. Необходимы разработка и отбор концепций, которые позволяют поставить под вопрос
указанное тождество.
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Эту задачу помогает выполнить труд Д. Ливена. Он показал, что
теория и практика революции, а также политическая практика советской власти являются иллюзиями. Противоречия между общим проектом построения социализма и реальной политикой возникли на
второй день после взятия власти большевиками в России и усиливались по мере появления других центров власти (югославские и китайские коммунисты тоже вдохновлялись этим проектом). На деле советская власть руководствовалась традиционными имперскими
принципами территориальной экспансии и силы. Теория и практика
революции в России связаны с практическим национализмом и оптимистическими иллюзиями. Указанные мотивы действия обессмысливают борьбу между «красными» и «белыми» внутри России и между
коммунистами и нацистами вне России. Но осознание этой проблемы
пока делает первые шаги1.
На протяжении ХХ в. руководители Российской империи и СССР
(Николай II и Сталин) дважды совершали стратегические ошибки во
внешней политике: Николай II в 1914-м, Сталин в 1939 г. Результатом
этих ошибок были революции и войны, громадные человеческие потери. Но ни тот ни другой не решили фундаментальную проблему сохранения империи. Советский режим унаследовал от царской славянофильской интеллигенции антизападные настроения и превратил их
в догму.
Все циклы модернизации страны на протяжении последних трехсот лет были инициированы сверху руководством России с целью
конкуренции с великими державами Запада. Все закончились поражением и окончательным откатом России в группу стран третьего или
второго мира2. Военные победы России над странами Запада (Отечественные войны 1812 г. и 1941–1945 гг.) легитимизировали воспроиз-

В десятитомном цикле книг Г. Х. Попова из общей серии «Мне на шею кидается векволкодав. Переосмысление судеб России в ХХ веке» показано тождество советского и нацистского вариантов государственно-бюрократического социализма. См.: Попов Г. Х. Сорок первый – сорок пятый: одна война или три? 2-е изд., перераб. М.: Изд. дом Международного ун-та в
Москве, 2011.
2
См.: Ханна П. Второй мир / Центр исследований постиндустриального общества; вступ. ст.
В. Л. Иноземцева. М.: Европа, 2010.
1
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водство таких социальных институтов и традиций, которые лишали
социальные элиты и политических лидеров стимулов жертвовать
личными интересами и материальным положением ради будущих
реформ. У политических руководителей России/СССР на протяжении
ХХ в. отсутствовали элементарные способности предвидения собственных действий. По отношению к данным фигурам и их действиям
полностью подтверждается квалификация суверенитета как средства
блокировки искусства государственного управления, а государственного разума как элемента бюрократических отношений между государством и обществом.
Существует сходство между проблемами царской и советской
империй. Оно определяется международной идеологической и экономической обстановкой, в которой приходилось действовать политическим руководителям страны. Александр II и Горбачев могут считаться либеральными модернизаторами только по русским стандартам. В этих стандартах образ и практика политической стабильности
зависит от способности предшествующего реформам авторитарного
режима создать атмосферу страха, инерционности и общественного
равнодушия к политике.
Большая часть политической истории России вертится вокруг усилий совместить западные либеральные принципы с самодержавными традициями управления. Эти усилия пока не привели к результату, поскольку не смогли преодолеть имперское наследство ради
осуществления реформы. Советский режим приложил огромные
усилия, чтобы зачеркнуть российское прошлое и уничтожить традиционные основы русской идентичности – церковь, самодержавие и
национализм. Он не смог этого сделать, но взял на вооружение военно-патриотические традиции царской России, культуру и язык, не
освободив их от имперских миссионерско-цивилизационных амбиций.
Учет данных амбиций важен для понимания множества моментов
сходства и различия между СССР и Османской империей. Самым
важным аспектом сходства СССР с Османской империей является господствующая роль отношений власти-собственности. Российский (советский) и тюркский народы на протяжении почти всего времени существования империй не имели возможности выбирать во власть
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своих представителей, а имперская правящая элита не была ответственна перед народом имперского центра. Отделение элит от народа связывает различные эпохи российской империи. В последние десятилетия Османской и советской империй многие турки и русские не
видели в них «свою» страну.
Анализ сходств и различий между царской Россией, СССР и
Османской империей нужен для того, чтобы при проведении реформ выработать механизмы противодействия всем прямым и
косвенным элементам такого сходства с одновременным преодолением всех свойств советского режима. Но ни один политический
деятель СССР/России не смог этого достичь. Россия до сих пор не
смогла догнать развитые страны Запада. Поэтому пропаганда военных побед России над западными государствами является разновидностью политической лжи. Все три попытки российской/советской бюрократии осуществить модернизацию закончились поражением.
Если переформулировать этот вывод Ливена, то речь может идти
о поиске способов отказа современной России от царской идентичности, от советской идентичности и от всех перечисленных способов
связи советской идентичности с царской. ХХ в. доказал бездарность
и эпигонство российских политических лидеров. Все циклы модернизации России закончились поражением, несмотря на промежуточные военные победы. Россия до сих пор не смогла догнать развитые страны Запада. Это свидетельствует о крахе всех попыток осуществить в России революции, реформы и модернизации сверху в целях цивилизовать страну. Сама доктрина цивилизационной миссии
является спорной и имеет непосредственное отношение к оценке
сталинизма.
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Глава 8. Цивилизаторская диктатура империи:
от этнического разнообразия к универсальному
доносительству

В России давно культивируется идея о том, что государство призвано выполнять «цивилизаторскую миссию». Критика этого шаблона
мысли и действия встречается редко. Как показано в предшествующих главах, Доминик Ливен разрабатывает концепцию, которую
можно рассматривать как важный элемент когнитивного сопротивления данному шаблону1. В частности, он описал связь российской и советской политики в отношении Кавказа на протяжении ХIХ–ХХ вв. и
констатировал: «Всем своим менталитетом и особенно озабоченностью геополитикой (не говоря уже о жестокости) Сталин во многом
напоминал императора… Но его склонность к геополитике, массовой резне и этническим чисткам является чисто кавказской чертой» (курсив мой. – В. М.)2. Однако детально данную тему Ливен не
рассматривает. В этом отношении капитальный труд Йорга Баберовски – видного германского историка, специалиста по истории СССР –
представляет несомненный интерес3.
Главная тема его книги – коммунистические насильники и мир, в
котором они совершали насилие. Ученые обычно не замечают, что
сталинское насилие вытекало из христианской телеологии спасения,
которая формулирует требование: люди должны подчиняться ей беспрекословно; любая двойственность в поведении есть сопротивление
дьявола (т. е. врага). Однако сопоставление эсхатологии спасения с
советской действительностью показывает, что большевики не смогли
добиться немого подчинения в борьбе с конкурирующими мировоззрениями.
См.: Макаренко В. П. Проблема когнитивного сопротивления // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2012. № 2. http://politconcept.sfedu.ru/
2012.2/05.pdf (дата обращения: 27.08.2016).
2
Ливен Д. Указ. соч. С. 346–347.
3
См.: Баберовски Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. М.: РОССПЭН: Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010.
1

160

Такова исходная посылка исследования. Для ее доказательства автор подвергает тотальной критике «цивилизаторскую миссию» Российской империи и СССР на Кавказе, предлагая взамен концепт цивилизаторской диктатуры. Он анализирует большой исторический, социологический, политический и религиозный материал, который группируется вокруг следующих основных тем: истоки цивилизаторской
миссии и зарождение национализма в Закавказье в 1824–1914 гг.;
война и революция 1914–1920 гг.; большевики и национальный вопрос; большевизм и национал-коммунизм 1920–1923 гг.; социализм
как традиция: большевики и азербайджанское село в 1923–1928 гг.;
культурная революция; связь цивилизаторской миссии и террора. Исследование каждой темы базируется на привлечении ранее неизвестных документов из архивов России, Азербайджана, Армении,
Грузии.
Попутная цель и одновременно один из важных результатов исследования Баберовски состоит в полемике с шаблонами постсоветской и западной историографии. «Современная национальная историография в бывших республиках Советского Союза, – констатирует
он, – рассматривает террор 1930-х гг. как сознательно инсценированный центром удар по национальному самоопределению нерусских
народов. Понятия “русификация” и “террор” используются как синонимы. В западной историографии другого подхода никогда и не было.
Но такой интерпретации теперь вряд ли суждено утвердиться. Террористические методы преодоления кризисов разили функционеров,
невзирая на их национальность, – главное было найти ответственных
за постоянно имевшие место недостатки и промахи, как их понимали
в центре. Автохтоны терроризировали самих себя. Из этого с неумолимой логикой вытекала недостижимость каких бы то ни было целей,
к которым стремился центр»1.
Книга германского историка может рассматриваться как анализ
предпосылок и процесса социального самоубийства с помощью взаимосвязи государственного аппарата империи с идеологией национального строительства. Взаимообусловленность данных феноменов
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образует важную задачу воспитания интеллектуальной и политической культуры у жителей современной русской ойкумены.
Цивилизаторская миссия и зарождение национализма. По мере
захвата Кавказа культурно-религиозная неоднородность империи
превращалась в угрозу России. Царское правительство хотело ее
устранить. Для этого оно стремилось дискредитировать ислам и подорвать власть мусульманской знати. Уже в первой трети ХIХ в. правительство России решило принимать на государственную службу в
местные органы управления «братьев по вере» – армян и грузин. При
этом русские чиновники воспринимали исламскую культуру через
призму европейских понятий о прогрессе, полагая ее тождественной
варварству и фанатизму. В официальном словоупотреблении России
ислам и отсталость считались синонимами. Тем самым российская
администрация не только лишала себя поддержки со стороны местных элит, но и отнимала у них все властные полномочия. Местные
ведомства на Кавказе были копией петербургских министерств, отражением системы имперской бюрократии. «Ввиду экономического неравенства и этнокультурной разнородности империи унифицирующие реформы породили сепаратизм, который предполагалось с их
помощью преодолеть»1.
Чтобы включить исламское духовенство в бюрократическую
иерархию, правительство России в 1872 г. приняло декрет, позволявший подвергать шиитских и суннитских священников государственному надзору. Одновременно имперский центр считал клир армянской церкви привилегированной группой, которая находилась на
острие цивилизации во враждебном исламском окружении. Просветительский подход госаппарата спровоцировал сопротивление мусульман, отчужденных от своей культуры. Русские губернаторы отождествляли непокорность православному культурному диктату с варварством и отрицанием европейского стиля жизни. А применение системы русского государственного права в условиях Кавказа привело к
криминализации местных обычаев и традиций. Правительство России
само запустило маховик насилия, который вышел из-под контроля.

1
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Местом зарождения нации является город. Городская жизнь дает
опыт многообразия, из которого рождается чувство сопричастности к
себе подобным. В последней трети ХIХ в. в Закавказье начался процесс превращения деревень в города. Но города возникали как полиэтничные центры, которые стимулировали процесс совпадения этнической и социальной дифференциации. Следствием такого совпадения было формирование ксенофобии, чреватой насилием. Показательным примером служит Баку. Здесь в городском управлении доминировали иммигранты из России, но в свободных и технических
профессиях преобладали армяне. В 1910 г. в Баку насчитывалось 107
адвокатов, 146 врачей, 258 учителей. Из них мусульман было только
4, 10 и 10 соответственно.
Социокультурные перемены застали коренных жителей Баку – мусульман врасплох. Они превратились в меньшинство, уступив позиции урбанизированным пришлым армянам. Этим объясняется особое
место Баку в процессе индустриализации: ни в одном другом городе
Российской империи иммигрантам не удавалось полностью подорвать экономический и политический статус коренных жителей.
Именно здесь кроется причина вспышек насилия в отношениях между армянами и мусульманами.
Исламские школы не считались образовательными учреждениями. Правительство полагало, что в них заправляют религиозные фанатики. Поэтому школы квалифицировались как очаги сопротивления
европейской цивилизации, о распространении которой мечтала центральная бюрократия России. Она проводила в жизнь политику обрусения местного населения. При таких условиях мусульмане отказывались от претензий на карьеру и благосостояние. Если мусульманский
юноша хотел получить высшее образование, он должен был отказаться от традиционных устоев предков. Немногие мусульмане решались пойти по пути культурного самоотречения.
В городах было введена представительная система управления.
Теперь от большинства городской думы зависело, какая этническая
группа получит перевес в борьбе за раздел финансовых и прочих ресурсов. В начале 1890-х гг. в парламентах мусульманских городов
Кавказа (Баку, Эривань, Шуша) преобладали армяне. Тем самым цен163

тральная власть России создала условия для воспроизводства межэтнических противоречий на уровне городского управления.
В условиях многонациональной царской империи при засилье чужеродного культурного элемента и криминализирующей трактовке
коренной национальной традиции национальные сообщества могли
конституироваться только через отрицание существующего порядка1.
Носителем такого отрицания стали бакинские рабочие, в которых этническое начало преобладало над классовым.
С самого начала присутствия русских на Кавказе методы колонизации стали ключевым элементом цивилизаторской миссии, поскольку здесь не хватало русских чиновников и учреждений, способных воплотить в жизнь стремление самодержавного государства насадить
единые принципы управления. В силу этого депортированные из центральных губерний христианские сектанты превращались в союзников царского правительства. Русским крестьянам на Кавказе выпала
роль «культуртрегеров» в окружении диких племен. Они воплощали
в жизнь цель центральной власти – распространение цивилизации
среди мусульман2. Поэтому в 1917 г. деревни колонистов запылали.
Революция вылилась в протест аборигенного населения против переселенцев-христиан.
Начиная с 1880-х гг. центральная власть развернула поход против
засилья армян в городах Закавказья. Здесь русские не играли господствующей роли ни в социальной, ни в экономической сфере и потому
не могли претендовать на гегемонию в реализации колониальной
политики. В 1882 г. Александр III дал распоряжение министру внутренних дел Толстому принять решительные меры по противодействию армянскому национализму. В конце 1880-х гг. правительство
сняло с постов почти всех армян в верхних эшелонах государственного управления.
Для компенсации недостаточного влияния русской власти в городах Закавказья и подрыва позиций армянской элиты правительство
инсценировало армяно-мусульманские конфликты. В 1897 г. наместник Голицын пожаловался царю, что в Тифлисе и Баку всю власть в
1
2
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свои руки захватили армяне. Он считал, что экономическое «порабощение» региона армянами вытекает из их «корыстного характера» и
исторической склонности эксплуатировать инородцев. Правительство
России инспирировало и узаконило ущемление мусульман, но представило его как дело рук армянских националистов. Одновременно
оно прислушивалось к чаяниям мусульман добиться равноправия
лишь в той мере, в которой данное стремление можно было использовать против армянских общин города1. С этого времени русская
власть включила в свой арсенал манипуляцию национальной проблемой для достижения собственных интересов.
В итоге такой политики революция 1905–1907 гг. протекала на
Кавказе в виде погромов. На рубеже веков армяно-тюркские противоречия обострились. Армянские боевики из партии «Дашнакцутюн»
повели охоту на чиновников. Для режима это стало поводом удостовериться в лояльности мусульман. Политика «разделяй и властвуй»
достигала своей цели. В городских парламентах мусульманские депутаты стали на сторону правительства. 6 февраля 1905 г. армяне в центре Баку застрелили мусульманского рабочего-нефтяника. После этого в городе началась пятидневная взаимная резня. Социальный протест принял форму погрома.
Полиция вела себя пассивно, полицмейстер в сопровождении 50
казаков ездил верхом по охваченному пожарами городу, не вмешиваясь в происходящее. Казаки сдавали армян на расправу преследователям-мусульманам. Одновременно в полицейском участке тюркским рабочим выдавали винтовки и револьверы под залог паспортов.
Затем начались убийства полицейских. В итоге Баку прославился как
сотрясаемый погромами очаг насилия, пристанище агрессивного
национализма и пример беспомощности власти.
Только в 1906 г. власть смогла перехватить инициативу. В Елизаветпольскую и Бакинскую губернии была направлена карательная
экспедиция под руководством генерала М. Алиханова. Он жег деревни и устраивал массовые порки крестьян.
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В апреле 1905 г. Николай II восстановил должность наместника на
Кавказе. В этом проявилась склонность монарха к внебюрократическим способам решения проблем, ориентированным на персонификацию власти. Но под давлением внешнеполитического фактора
(конфликт России с Османской империей) правительство вернулось к
проармянской политике, избегая открытой дискриминации мусульман.
Имперский вариант цивилизаторской миссии России на Кавказе
подразумевал деление наций на «передовые» и «отсталые». Предполагалось, что мусульманское население империи добровольно откажется от своих традиций и даст себя ассимилировать. На деле
встреча культур показала непреодолимость барьеров между ними.
Мусульманские элиты лишались возможности участия в делах, их касавшихся. Им пришлось пережить дискриминацию и стигматизацию.
Поэтому консенсус населения многонациональной империи с правительством был исключен. Для крестьян, рабочих и кочевников контакты с колониальной властью обернулись криминализацией священной
традиции предков.
Идея о культурной однородности была присуща царским генералам и революционерам одновременно. Цивилизационная миссия
России вылилась в кровавое безумие, которое в конечном счете обратилось против развязавших его революционеров. В годы Первой
мировой и Гражданской войн царские генералы, революционерысоциалисты, тюркские и армянские националисты параллельно пытались превратить погромы в межнациональные войны.
Война и революция 1914–1920 гг. Во время мировой войны мусульманские миллионеры поддерживали царское правительство. Зато революция на Кавказе превратилась в постоянный погром, осуществляемый по указу из центра.
Например, в исполкоме Баку либеральные и радикальные силы из
армянских и русских адвокатов прибрали власть к своим рукам и таким образом уже на первых порах оседлали революцию. Эти представители права распределили между собой должности губернатора,
«общественного полицмейстера», начальника полиции и председателя суда. Поскольку среди мусульман в городах было ограниченное
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число юристов и специалистов-управленцев, в правительстве попрежнему доминировали русские и армяне.
«Революционные партии почти не прилагали усилий, – пишет
Й. Баберовски, – чтобы привлечь рабочих-мусульман на свою сторону. Социал-демократы и эсеры адаптировали в своих целях культурные взгляды и понятие прогресса, присущие правящим элитам. Они
лишь более умеренно выражали пропагандировавшиеся, но не осуществленные идеалы цивилизаторской миссии старого режима. Соответственно, протест рабочих мог облекаться только в одежды “европейской” культуры. И поэтому революция была делом армян и русских»1.
С официальной точки зрения мусульмане России были единством
неисправимых неевропейцев. Эта внешняя характеристика теперь
превратилась в самохарактеристику, которая соответствовала опыту
жизни мусульманских элит. Под впечатлением младотурецкой революции многие кавказские мусульмане стали приверженцами пантюркизма, не имевшего оснований в реальности царской империи, но
вошедшего в сознание эмигрировавших в Турцию российских мусульман.
Популярность партии «Мусават» на Кавказе объясняется тем, что
ее членом мог стать всякий, кто приносил клятву верности Корану,
исламской религии и нации. Несовместимые вещи стали знаком отличия этой партии от других. Но с точки зрения шиитских мулл, Мусават была антиисламской, социалистической и националистической
партией. В контексте параллельного существования культур самодержавная концепция сословного общества праздновала свой триумф при создании принципов приема в партию.
Революция на Кавказе проходила как исключение мусульман.
В июне 1917 г. межэтнические конфликты вернулись в повседневную
жизнь: от перебоев в снабжении и голода страдали прежде всего бедные мусульманские рабочие. Голодные бунты и межэтнические конфликты угрожали окончательно подорвать общественный порядок.
Большевики захотели извлечь выгоду из этой ситуации. Ленинская
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стратегия была направлена на доведение конфликтов до взрыва, чтобы энергия взрывной волны могла нести экстремистские силы вперед.
В Баку роль подстрекателей взяли на себя С. Шаумян и А. Джапаридзе.
Центральная избирательная комиссия сообщила, что рассылку
конвертов и избирательных бюллетеней должны обеспечить сами
партии. Мусаватисты рекомендовали солдатам Дикой дивизии голосовать за список украинских социалистов. Русские на Кавказе в равной степени поддерживали власть Советов и сохранение империи и
считали, что их интересы лучше всего будут представлять эсеры и
большевики. Этим объясняется их влияние в городах с высокой долей
русских рабочих и солдат.
«Все нормы и правила, пока они действуют, есть часть существующего строя, – констатирует Баберовски. – Нормативизм, лишенный
связи с конкретной средой, как его представляли русские либералы,
абсурден. В институциональном вакууме растворились регуляторы,
созданные царским режимом для разрешения политических конфликтов. В таких условиях оставалось только уничтожать распознанного врага, чтобы самому избежать уничтожения. В царской империи
существовал порядок, в котором друзья и враги, свои и чужие могли
уживаться друг с другом. Революция не может обеспечить такой стабильности. Поэтому итоги выборов превратились в макулатуру еще
до того, как в январе 1918 г. большевики разогнали Учредительное
собрание в Петрограде»1. Стало быть, диктаторские тенденции революции на Кавказе опережали аналогичный процесс в столице.
Ленин и большевики считали, что революцию можно осуществить
только при подавлении сопротивления мусульманского населения
Кавказа. Мусульмане и их представители считались оплотом отсталости. Поэтому революция приобретала «право» пренебречь волей
большинства населения.
Уже в начале 1918 г. стало ясно, что новые властители оказались
социал-шовинистами, оккупантами и насильниками, которые сначала
провозглашали, а затем попирали ногами право на самоопределение. Ради успеха своей политики они были готовы пойти на перерас-
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тание революции в гражданскую войну. Национальному совету мусульман было запрещено снабжать население оружием и составлять
национальные полки. Тем самым продолжалась традиция недоверия
к мусульманам, которые якобы являлись агентами пантюркистского
империализма.
Тем временем проходила эвакуация русских солдат из мест боев с
турками. Вместе с оборванными и недисциплинированными солдатами в города пришли большевистские агитаторы и националистические подстрекатели. Столкновения между вооруженными мусульманами и проезжавшими транзитом солдатами достигли первой кульминации в январе 1918 г. На станции Шамхор между Тифлисом и Елизаветполем случился инцидент, имевший роковые последствия. Руководство Закавказского комиссариата призвало разоружить солдат,
следовавших в Баку. Оно стремилось ослабить военный потенциал
бакинского гарнизона и снабдить оружием национальные воинские
формирования. Местные руководители Мусавата в Елизаветполе вывели несколько тысяч солдат Дикой дивизии и крестьян окрестных
деревень против революционных войск. В Шамхоре они задержали
поезд с русскими солдатами и потребовали от них сдать оружие. Завязалась перестрелка, в результате которой было убито 2000 солдат.
Мусульманским соединениям досталось 20 орудий, 70 пулеметов,
15 000 винтовок.
В ответ на это большевики и армяне начали громить беднейших
мирных мусульман в Баку, жечь религиозные святыни, насиловать,
калечить и убивать людей прямо на улицах. С. Шаумян доложил в
Москву, что в ходе военной акции убито 3000 человек. По другим
оценкам, число убитых было от 6 до 30 тыс. человек. Однако последствия насилия сказались на самих большевиках и их армянских пособниках. Теперь победа революции всецело зависела от подавления
сопротивления мусульманского населения. В апреле 1918 г. была потеряна возможность завоевать мусульман на сторону революции. После этих событий мусульманские массы отвернулись от советской
власти и стали ожидать прихода турок, которые могли бы покончить с
господством дашнаков. В целом Бакинская коммуна являла собой
арену террора и погромов.
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Революционные войска на 70 % состояли из армян, устраивавших
кровавые погромы от имени коммуны. Шаумян открыто признавал,
что революция могла одержать победу только как восстание армян и
русских молокан против мусульман. Немалая доля ответственности за
то, что губернии Восточного Закавказья превратились в арену апокалиптического опустошения, лежит на локальных властях. Их поведение Баберовски считает ключом к пониманию причин кончины Республики Азербайджан.
Государственность предполагает применение насилия. Тот, кто не
способен добиться авторитета силой, не обладает суверенитетом.
Полиция и органы юстиции добиваются выполнения национальногосударственных требований во внутренней политике, военные представляют их во внешних делах. У Азербайджана не было силы ни в
той, ни в другой сфере. Территориальные претензии республики в отношении соседей были нереализуемы без боеспособной армии. Мусаватисты связывали «национальное самосознание и чувство национального достоинства» со «способностью нации защитить свою
честь». Однако армия Азербайджана была далека от того, что можно
назвать армией, состоящей из граждан. Мусульманские крестьяне
считали армейскую службу повинностью, навязанной им начальством. Попытка военного министра внедрить в армейские подразделения студентов-пропагандистов, чтобы те прививали солдатам
национальную идеологию, провалилась.
Политическая нейтрализация Армении и советизация Азербайджана давали возможность реализации прямых отношений между
Россией и Турцией. К этому стремились как большевики, так и кемалисты. Возникли предпосылки для контакта между младотурками и большевиками. Этим объясняется политическое двоедушие
русской и советской власти на Кавказе: в 1919 и 1920 гг. Россия
поддерживала Турцию в военном подавлении Армении; в конце
1920 г. большевики предстали перед армянскими националистами
как спасители в ситуации бедствия, чтобы вернуть эту страну в состав империи1.
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Националисты толковали понятие «нация» с языковых и вероисповедных позиций, не задумываясь над последствиями такого толкования. После провозглашения самостоятельности республик возобладала концепция этнических чисток. Право народов на самоопределение было создано как демократическое средство для решения межэтнических конфликтов. Но в Закавказье оно торжествовало в самой
отвратительной форме. Этнические чистки и погромы поставили республики Азербайджан и Армению на грань саморазрушения. Когда
Красная армия отвоевала Кавказ в пользу Советской России, там уже
нечего было защищать.
«Азербайджанской республике не нашлось места в жизненном
мире крестьян, – констатирует Баберовски. – Это название ассоциировалось у них со сборщиками налогов, уездными начальниками и
армейскими офицерами, реквизициями и военными действиями.
Жизненный мир крестьян ограничивался их деревней. Чтобы жить в
достатке, им не нужно было национальное государство»1.
Опустошения и истребление населения в Бакинской, Елизаветпольской и Эриванской губерниях в 1917–1920 гг. оставили в коллективной памяти жителей этих регионов глубокий след. Для большевиков не было ничего страшнее возобновления войны всех против всех. Здесь кроется ключ к пониманию их стратегии предоставления привилегий ущемленным в правах и подвергавшимся дискриминации группам населения, а также их территориального отделения от гегемонных этносов. Институционализация этнического
начала коренилась не только в стратегическом мышлении революционеров. Она основывалась также на выводах, сделанных из ужасов Гражданской войны, и понимании того, что упорядочивание
жизни зависит от предоставления равноправия конфликтующим
сторонам.
«Москва – это Мекка и Медина для всех порабощенных народов»2. Большевики завоевали власть в многонациональной империи. Но не могли найти ключи к нерусским народностям. Влияние
всех политических течений не выходило за пределы городов, в ко1
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торых жил русский этнос. В мультиэтничном Баку революционные
партии тоже опирались на русских. Последствия такой ориентации
были двоякими: 1. В азиатских регионах большевиков почти не было. Сталин, Орджоникидзе, Мдивани, Махарадзе, Микоян и их кавказские приближенные представляли в партии небольшую, но влиятельную группу. Исламский мир и большевистскую партию разделяла стена молчания. 2. Большевики считали своими политическими истоками традиции европейского марксизма, который был уверен, что познал законы движения истории и предначертал пути
освобождения человечества. Они ориентировались на городской
пролетариат. Российская деревня и периферия были «отсталыми»,
поэтому большевики ими не интересовались. Однако в борьбе за
власть в империи решающее значение вскоре приобрели нерусские
этносы. А в риторике мировой революции на первое место выдвинулись Персия, Индия и арабские страны. Ради победы большевики
предали чистоту марксистского учения, провозгласив право на самоопределение.
Но после Гражданской войны обещания большевиков остались
на бумаге. В Туркестане и Азербайджане русские коммунисты не
только продолжали колониальную практику своих предшественников, но наводили на подвластных такой ужас, что новый режим воспринимался теми прежде всего как «русский», а не социалистический. На первых порах социализм предстал на периферии империи в
исполнении русских «европейцев». Поэтому он там не приживался.
Большевики квалифицировали социализм как «передовой» уровень мышления, который направит историю по предначертанному
ими пути. Покоренным обществам предстояло измениться и «модернизироваться». Тем самым большевики стали преемниками культурных взглядов царской бюрократии, которая считала современным то,
что укладывалось в понятия «христианский» и «европейский». Социализм считал себя абсолютным завершением проекта модернизации.
Но в ходе революции социальный статус рабочих отошел на второй план по сравнению с этнической самоидентификацией и культурными различиями. Погромы и вооруженные конфликты между русскими горожанами, колонистами, казаками и кочевниками свидетельствуют о реальной силе этого фактора. В глазах коренного насе172

ления советская власть являлась продолжением колониального владычества. Ей повиновались, но не поддерживали. Господство большевиков оставалось непрочным. Поэтому большевики рассматривали
национализацию («коренизацию») управленческого аппарата и этнизацию политики не только как необходимый инструмент курса на выравнивание уровня экономического развития, но и как средство преодоления недоверия со стороны инородцев. Даже в годы Большого
террора большевики не отказывались от концепции коренизации.
В их понимании преодоление нации вначале предполагало инсценировку ее существования. Если национальное сознание отсутствовало,
то его следовало «пробудить». Тем самым СССР стал фактом признания советской властью нации как организационного принципа империи.
Большевизм и национал-коммунизм. В ходе Гражданской войны
были созданы Закавказский крайком и Кавказское бюро партии
большевиков. Эти структуры служили связующим звеном между центром и периферией, самостоятельно исполняя замыслы центра.
В этом они были похожи на администрацию царских наместников
Кавказа. Им принадлежала монополия на передачу информации с
мест в ЦК. Поэтому Сталин и Орджоникидзе могли заниматься систематической дезинформацией, благодаря которой удалось убедить колеблющихся революционеров и Политбюро в том, что нет никакой альтернативы подчинению всего Кавказа власти большевиков.
Именно в этих структурах полностью развернулся макиавеллизм Орджоникидзе и Сталина.
«На кавказской периферии, – констатирует Баберовски, – образовался тот союз единомышленников, та сеть личных связей, которые в
дальнейшем обеспечили возвышение и установление личной диктатуры Сталина»1. В данную сеть входили Орджоникидзе, Микоян, Киров, Шеболдаев, Мирзоян, Енукидзе и Ломинадзе – узкий круг
наиболее доверенных «кавказских» друзей наркома по делам национальностей.
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Нариманов и его соратники представляли интересы колонизированных аборигенов. Они не были частью духовного и ментального
мира русских социалистов. Поэтому не смогли развеять недоверие
русских большевиков к мусульманским просветителям.
Уже первый год советского господства в Азербайджане выявил
четыре сферы конфликтов между периферией и центром: политика
мирного сосуществования СССР с Турцией и Ираном, которая противоречила задаче антиколониальной революции; объединение Грузии, Азербайджана и Армении в федерацию, которое осуществлялось насильственно и противоречило праву наций на самоопределение; реквизиции зерна и массовый террор Красной армии в деревнях; подавление восстаний и использование этнических конфликтов.
Наместничество последнего периода царской империи возродилось на новой основе. При терроре в отношении населения Кавказа
большевики применяли методы, апробированные в городах Центральной России. Оккупационный режим большевиков оживил этнические конфликты, которые был призван погасить. Война против советской власти становилась фактором объединения различных этнических групп.
Мусульманские кочевники и крестьяне не проявляли никакого интереса к национальному вопросу и призывам к национальному единению. В деревне нация была не нужна. Но в повседневной жизни
мусульмане были кочевниками и скотоводами, армяне – земледельцами и скотоводами. Поэтому они воспринимали друг друга как врагов.
В Баку власть одновременно снижала себестоимость и зарплату и
предъявляла к рабочим высокие технические требования. На примере отношения советской власти к рабочим «Азнефти» Баберовски показывает, что с самого начала большевики эксплуатировали периферию еще более жестоко, чем царская власть: «В этом плане центр и
его хозяйственники на местах проводили колониальную стратегию,
немыслимую даже для царского правительства»1.

1

174

Баберовски Й. Указ. соч. С. 363.

Большевики и азербайджанское село. Большевики собирались
изменить мир и рассматривали революцию в России как начало мировой революции. На деле русская революция привела к победе традиции, обернулась триумфом варварства, прорвавшего тонкий покров европейской цивилизации в России и на ее периферии.
Коренизация узаконила то, что социализм должен был преодолеть. Из тени на свет вновь вышли традиции и обычаи, дотоле лежавшие под спудом царской цивилизаторской диктатуры. Большевики принадлежали к «секте владеющих грамотой», оказавшейся в
обществе неграмотных. В условиях такой изоляции окрепли экспансионизм и универсализм, присущие всем сектам. Революция не отказалась от стремления осуществить цивилизаторскую миссию, лежавшую в основе ее экспансии на Востоке. Нация конституировалась в
культурной саморефлексии мусульман, в сознательном присвоении и
сохранении своего и отвержении чужого. В этом смысле то, что называло себя азербайджанской нацией, стало обретать суверенитет
только тогда, когда о политической независимости уже не могло быть
речи. Баберовски иллюстрирует запаздывание процесса формирования нации примерами анализа ряда проблем: контекст; ислам и
народные верования; женщина и семья; партия и государство в деревне.
Но самым ярким и впечатляющим примером цивилизаторской
диктатуры является становление нового репрессивного аппарата.
В конце мая 1927 г. первый секретарь ЦК АзКП Караев выступил на
заседании ЦК с речью, в которой заклеймил неэффективность работы
и разложение в партийных и советских органах. Однако его речь прикрывала бессилие режима. Режим угрожал, но фактически не властвовал. Служители общественного порядка, прокуроры и судьи (столпы государственного строя) несли ответственность за то, что претензии партии на осуществление власти нигде по-настоящему не реализовывались.
Наиболее явно слабость официальной власти проявлялась при организации органов безопасности. Общее правило их деятельности состоит в следующем: «Секретным службам вообще свойственно драматизировать свои наблюдения, чтобы показать свою нужность и
обосновать необходимость продолжения своей миссии. Этой тради175

ции следовал также советский репрессивный аппарат»1. А в конкретных обстоятельствах Кавказа ситуация была такова.
В 1927 г. в НКВД Азербайджана работало 1443 человека. Из них
631 окончили два класса сельской школы, 795 были неграмотны. Даже в Баку 14 % милиционеров не умели читать и писать. Многие были
в сговоре с главарями разбойничьих шаек. Подрабатывали крышеванием клиентов, пособничеством проституции и разбою, грабили лавки своих подопечных. Вслед за партийными секретарями и председателями советов милиционеры были порождением среды, в которой
государственное право ничего не значило. Лояльность милиционеров
принадлежала не государству, у которого они находились на службе,
а традиционному обществу, которое они должны были контролировать именем государства.
Прокуроры и судьи пользовались еще более скверной репутацией,
чем милиция. На Кавказе право не было прерогативой государства, а
базировалось на обычаях и местных патронажных условиях. Судья
заботился лишь о том, чтобы его решение устраивало местную власть.
Планы и намерения центрального правительства ничего не значили.
Крестьянское общество не было приучено к государственному порядку. В нем справедливым считалось то, что расширяло возможности
выживания членов сообщества.
В целом милиция, прокуратура и суды несли ответственность за
рост преступности в Азербайджане. Ни партийные и советские органы, ни органы юстиции не смогли решить задачу государственного
регулирования и цивилизования общества. Такова одна из причин
почти полного разгрома и ликвидации аппарата юстиции в годы
Большого террора.
Большевики хотели разрушить кочевое хозяйство. Они следовали
в русле воли Сталина и его соратников, которые не видели места для
кочевников в социалистическом обществе. Однако старейшины, сеиды, беки и главы кланов ничего не потеряли при новой власти, сохранив общественное положение и собственные владения. Поэтому
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аграрные реформы на Кавказе привели к воспроизводству кланов
вместо классов.
В Азербайджане в 1920-х гг. силами государства в лице его органов безопасности административный порядок был установлен только
в городах. За пределами Баку по-прежнему существовало исламское
параллельное общество с его правопорядком и обычаями. Однако
сознание карающего всесильного Аллаха само по себе не могло
сдержать эмоции, характерные для исламского образа жизни. Но это
не удержало большевиков от дезорганизации жизни подданных и
поляризации общества. Это приводило к конфликтам, над которыми
большевики оказывались не властны. Вызванные вмешательством
власти столкновения выливались в акты кровной мести. После завоевания Кавказа Россией в середине ХIХ в. банды разбойников стали
обычным явлением в этом регионе. А в середине 1920-х гг. произошло их возрождение.
Кровавые побоища вспыхивали в борьбе за земли, пастбища,
должности и выборы в органы власти. Всюду, где большевики сталкивали крестьян друг с другом ради разжигания классовой борьбы в селе, насилие в конечном счете оборачивалось против них самих. Ни
одна из стратегий, с помощью которых режим хотел одержать победу
над бандитизмом, не увенчалась успехом, поскольку правительство
само непрерывно создавало поводы для оживления разбоя. Оно поляризовало общество, натравливало людей друг на друга, затем легализовало то, что само же инициировало. В конечном итоге именно
государство подливало масло в огонь междоусобиц. В результате параллельное общество овладевало государством, а планы центра осуществить революционное переустройство жизни на периферии превращались в абсурд.
Большевики в центре и на периферии считали Азербайджан моделью революции на Ближнем Востоке. Он должен был оказывать влияние на мусульманский мир, свидетельствуя о преимуществах жизни
при социализме. В 1924 г. Нахичевань получила статус автономной
республики в структуре Азербайджана. Перед ней ставилась задача
своим примером пропагандировать советскую модель в соседних
Персии и Турции. Такова была воля центра. Однако Нахичевань не выполнила задачу. Баберовски показывает, что именно в Нахичевани, на
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самой окраине империи, уже в 1920-х гг. возникла почва для применения методов сталинистского господства, которые в 1930-х гг. были
распространены на всю территорию СССР. В Грузии в ходе подавления восстания 1924 г. по указанию центра было расстреляно более
10 тыс. человек, но это не коснулось партийно-государственных органов. В Нахичевани восстаний не было. Здесь режим наказывал местное руководство за неспособность проводить в жизнь большевистский курс. И он пользовался методами, из которых складывался стиль
сталинского руководства.
Руководство Азербайджана назначило главой правительства в Нахичевани бывшего министра внутренних дел Гамида Султанова.
Но компартия Нахичевани была скопищем неграмотных людей, не
имевших ни малейшего представления о задачах государства, которому они призваны были служить. Здесь расцвели семейственность и
кумовство. Весь регион поделили между собой несколько могущественных семейств. Они захватили партию, посадили на все посты
своих родственников.
В районе случайно побывал Рыков. Он не нашел никакого иного
пути, кроме насильственного наведения порядка в оплоте традиционного неповиновения властям. Было расстреляно все руководство республики. «Сопротивление породило большевистский террор… Терроризирование населения стало методом изменения
условий жизни, создания новых основ для осуществления господства и разрушения традиционных социальных сетей. Террор был
призван положить конец сопротивлению и противодействию. Режим перешел к этой стратегии с весны 1928 г. также в других регионах Азербайджана. Террор стал принципом правления в Советском Союзе»1.
Культурная революция, цивилизаторская миссия и насилие.
Большевики сеяли ненависть и пожинали насилие. Сталинизм,
коллективизация и культурная революция являются синонимами.
Атеизм превращался из доктрины узкого круга маргинализированных интеллектуалов в форму жизни, которой обязаны были под-
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чиняться все коммунисты. «Преступники-рецидивисты, которых
интересовало не строительство социализма, а только личное обогащение, в первые месяцы коллективизации чувствовали себя
вольготно. Они грабили, насиловали и убивали совершенно безнаказанно. Там, где преступление обрело права гражданства, а насилие превратилось в революционный долг, пали не только моральные барьеры. Дело революции питалось криминальной энергией
его исполнителей. Фигура чекиста воплощала собой эту взаимосвязь»1.
Внутренний враг скрывался в традиционном образе жизни. Тот,
кто не боролся против своих традиций и прошлого, становился
контрреволюционером. Центральное правительство в Москве чувствовало, что оно лишь инсценирует власть, но на деле не правит.
Этим объясняется его склонность к чрезмерному насилию над всеми
без разбора. Мания преследования и вооруженческий фетишизм
большевиков вытекали не из страха или слабости (такая точки зрения распространена на Западе и в России). Сталин и его приспешники не испытывали страха. Они были насильниками не из чувства необходимой обороны, а в силу убежденности в том, что культура
насилия является оправданным средством отправления властных
полномочий2.
Массовый террор был следствием культуры насилия, а также неспособности партийно-государственных органов сломить барьеры
традиции и привить подданным новый стиль жизни. Готовность к
применению насилия в его крайних формах и культурная разнородность империи связаны между собой каузально. «Троцкисты и зиновьевцы» – лишь условное наименование должностных лиц, которые в
понимании центра несли ответственность за провал советского эксперимента на периферии3.
После 1936 г. слились воедино стремление режима к усилению
идеологического контроля над местными должностными лицами и
повышению их дисциплинированности, с одной стороны, и жажда
Баберовски Й. Указ. соч. С. 650.
Там же. С. 726.
3
Там же. С. 740, 744, 761.
1
2
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крестьян свести счеты со своими бытовыми недругами – с другой.
При всем различии мотивов обеих сторон, они смыкались на почве
доносительства. Сталинистский террор являлся чистилищем власти,
он был призван расшатывать традиционные властные отношения.
Для этого его организаторы и воспользовались доносительством как
привлекательным средством.
Рабочие и крестьяне быстро освоили государственную риторику, пользуясь ею в своих целях. Обычно доносы содержали формулировки с выражением верноподданнических чувств к их адресатам, чтобы подчеркнуть лояльность заявителей к власти. Это не
значит, что подданные разделяли большевистский дискурс и искренне воспринимали мировоззренческие ценности власть имущих. Официальная культура утверждала доминирующее положение
путем идеологического диктата. Она допускала лишь одну интерпретацию действительности. Однако диктат не снимал конкурирующих форм миропонимания, наделявших символы официальной
культуры новыми значениями, а вытеснял их в другие сферы повседневности.
Доносчики направляли заявления начальству с целью избавиться
от своих притеснителей и исходили из официальной интерпретации
действительности. Доносчик апеллировал к системе символов, отражавших идеологические ориентиры господствующего режима. Это
относилось также к проявлениям национализма, маскировавшимся
идеологически как стремление дать отпор национализму других лиц.
Доносчики старались выглядеть как борцы за социализм, стремящиеся оградить и спасти систему от ее врагов. Тот, на кого доносили, всегда квалифицировался как враг народа, контрреволюционер, отпрыск
дореволюционных эксплуататорских классов. Для советского режима
такое происхождение было равнозначно стигме прокаженного, которого следует занести в перечень подлежащих ликвидации. «Иными
словами, идеологически окрашенный язык общения подданных со
своим начальством не был выражением убежденности человека. Доносительство на предполагаемых классовых врагов и контрреволю-
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ционеров не противоречило неприятию коммунистического проекта»1.
В результате всего этого аппараты пожирали самих себя. Волна
доносительства 1937 г. опустошила служебные кабинеты Советского государства. Доносчики мстили и злорадствовали, наблюдая, как террор сотрясает аппараты. Как следствие, они лишали
себя любой возможности самим определять свою судьбу. Жертвы
доносов и доносчики оказались в руках политического руководства.
Сталинистский стиль господства не признавал стабилизацию
общественных отношений и выражался в поиске новых путей преодоления стабильности. В свете его идеологической надстройки такое поведение было целесообразным и рациональным. С этой точки зрения террор неотделим от идеологического помрачения сознания большевиков. Террор являлся идеологически обусловленным коммунистическим деянием. Но это деяние не рождалось из
себя самого. Оно проистекало из извращенного представления о
цивилизаторской миссии, стремившегося преодолеть культурное
многообразие и сопротивление, превратив многообразие в единообразие.
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Глава 9. Имперская телега, ее возницы и смазчики

Капитальные труды Д. Ливена и Й. Баберовски позволяют детально описать специфику русского и советского государственного интереса как синтеза насилия и бюрократии. На этой почве возникает политическая бездарность руководства Российской империи и СССР.
Наиболее ярким примером политической бездарности является тот
факт, что царь Николай II и бывший революционер Сталин совершили
одну и ту же политическую ошибку – вовлекли страну в две мировых
войны. Поэтому нужен поиск способов отказа России от монархической идентичности, советской идентичности и всех сложившихся на
закате СССР способов связи советской идентичности с монархической
идентичностью.
В процессе такого поиска надо учитывать, что все циклы модернизации России закончились поражением, несмотря на промежуточные
военные победы; Россия до сих пор не смогла догнать развитые страны Запада; это свидетельствует о крахе всех попыток осуществить в
России революции, реформы и модернизации сверху и о бесплодности имперской формы политического устройства1.
Как проявляется политическая бездарность в современной России,
которая пока не смогла преодолеть круговорот распада и воспроизводства империи?2 Ответ на этот вопрос содержится в заключительной части труда Д. Ливена, которая называется «После империи».
Реализация политической бездарности. Ливен считает 1990-е гг.
начальным этапом массы постсоветских сюрпризов, среди которых
особое значение имеет насилие3. Но по сравнению с объемом насилия при распаде других империй в бывшем СССР крови пролито немного. По мнению Ливена, причиной малого кровопролития является
политика России, которая сыграла главную роль в уничтожении советской империи. Однако наибольшие жертвы население понесло от
На этот аспект труда Д. Ливена не обратили внимания поверхностные рецензенты и комментаторы его труда. См.: Кошкаров А. Быть империей // Эксперт. http://expert.ru/expert/2008/01/liven (дата обращения: 02.02.2017).
2
См.: Геллер М. История Российской империи: в 3 т. М.: МИК, 1997.
3
См.: Ливен Д. Указ. соч. С. 531–647. (Ч. IV «После империи»).
1
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российской армии, которая уничтожила тысячи мирных жителей во
время войны ради удержания Чечни в составе России. Русское население Чечни покорно гибло под пулями и бомбами собственного
правительства. Эта покорность связывает русские диаспоры внутрироссийских национальных республик с русскими диаспорами новых
постсоветских государств.
Общей причиной покорности русских диаспор является отсутствие
поддержки со стороны Москвы. Лозунг «защиты русской диаспоры»
возник лишь в 1994 г. как элемент политической манипуляции в
предвыборной борьбе. А по сути он был провозглашением старой
идеи о культурно-национальной автономии в совершенно иных условиях по сравнению с рубежом ХIХ–ХХ вв. Эта идея была реализована в
Австро-Венгерской империи. В России она не была воплощена в
жизнь даже в конце ХХ в. Для доказательства Ливен приводит такой
факт: бывшим русским жителям бывших советских республик, которых выдавливали из новых государств, не дали даже доступа к российскому телевидению.
Исходя из этого, Ливен фиксирует различие между Европой и Россией: в 1930-е гг. европейские державы не мешали Гитлеру финансировать и вооружать немецкую диаспору в Австрии и Судетах; в 1990-е
гг. Россия этого не сделала, хотя события в соседних республиках давали повод к вмешательству. Неприкосновенность границ была возведена в ранг абсолютного принципа. Нарушение этого принципа за
пределами РФ показало бы международному сообществу несерьезность ее намерений и вызвало бы внутреннюю нестабильность в России.
Русская диаспора – это множество людей, приученных веками к
безропотному подчинению правительству. Они отвергали саму возможность открытого высказывания своих интересов и выдвижения
лидеров для их защиты с помощью классических институтов гражданского общества. Постсоветским эквивалентом выдвижения и защиты
интересов русской диаспоры в бывших союзных республиках стали
бывшие союзные предприятия военно-промышленного комплекса.
Русские меньшинства во всех новых государствах оказались без социальной и политической защиты. Стало быть, политика России блокировала сознательный политический выбор множества индивидов,
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навязывая им выбор верхушки политико-бюрократической иерархии
и принуждая их к политическому сервилизму или эмиграции.
Д. Ливен считает, что по историческим причинам русская политическая идентичность не могла возникнуть на основе западных идей
гражданства, участия в политической жизни страны и гражданских
прав. Она могла возникнуть только на основе русскоязычной космополитичной имперской высокой культуры. Мировое значение и престиж имперского государства и высокой имперской культуры стали
частью русской ментальности и комплекса ощущений, образующих
понятие «русский человек».
Советская русская идентичность стала набирать силу только в
1970-е гг. Но в период перестройки население убедилось, что СССР
безнадежно отстал от Запада в экономическом соревновании. Были
разоблачены преступления режима ради построения будущего общества. Попытки чиновников мобилизовать русскую диаспору для «интернациональных фронтов» в целях защиты коммунистического режима и СССР не были поддержаны. А надежды на лучшую жизнь в
постсоветском мире независимых республик рухнули во время экономического кризиса 1990-х гг. Поэтому ностальгия по советскому
порядку расцвела в русской диаспоре сильнее, чем в самой России.
В этом смысле риторика современных российских политиков является
реакционной.
Как утверждает Ливен, в некоторых районах Украины (Крым и
Донбасс) местная лояльность и идентичность преобладали над лояльностью в отношении к новым государствам в России и на Украине.
Рост недоверия к политической верхушке национальных государств,
особенно к столицам как «кровососам и эксплуататорам», подстегивал региональную идентичность. Ситуация осложнялась тем, что современная Россия всего на одну пятую состоит из этнических русских
и ей приходится иметь дело с сильными националистическими движениями внутри нерусских и нехристианских меньшинств.
На этой основе Ливен определяет суть происходящих в России
процессов: избавившись от империи, Россия не стала национальным государством. В этом контексте он фиксирует отличия и сходства между распадом СССР и распадом других империй. Прежде всего, существует различие между чувствами немцев после 1945 г. и рус184

ских после 1991 г. Немцы проиграли войну, но спустя непродолжительное время в стране наступило экономическое возрождение и
процветание. Советская империя рухнула в мирное время, без всякого иностранного вмешательства, а материального процветания основная масса населения не дождалась до сих пор. Поэтому большинство не может адекватно воспринять распад СССР.
Ливен устанавливает сходство между отношением русских к событиям 1990-х гг. и австрийцев к событиям 1945 г. Там и здесь население пресытилось империями, бесконечными жертвами во имя Истории и прочих великих дел. Однако Вторая Австрийская Республика
спустя всего десять лет после войны смогла обеспечить процветание
населения и завоевать его лояльность. Постимперская Россия к 2000 г.
этого не сделала. Российский народ в настоящее время озабочен проблемой выживания, а элита концентрирует усилия на обогащении.
В итоге блокируется выработка разумной политики. Конец советской
империи связан с коллапсом экономики и разочарованием в западном капитализме. Это создало нездоровую атмосферу в политической элите и отдалило ее от общества.
По утверждению Ливена, демократия в современной России – это
режим помпезного пустословия, нарушенных обещаний, маскировки
коррупции, неравенства, нищеты и преступности. Тождество СССР и
российской демократии выражается в циничной показухе.
Существуют различия между распадом Британской, Османской и
советской империй. Победа в войне способствует дезориентации
массового сознания и элит. С этой точки зрения есть определенное
сходство между распадом Британской империи и распадом СССР –
там и здесь население и элиты были дезориентированы победой. Тогда как сравнивать распады СССР и Османской империи неправомерно по темпоральным причинам (Османская империя распадалась
больше сотни лет, СССР рухнул сразу). Правда, в Турции был краткий
период противоречий между имперской (османо-мусульманской) и
национальной (турецкой) идентичностью, что напоминает постсоветскую ситуацию. Однако в Турции сразу после распада империи ее
враги пытались аннексировать исконные земли нации. В борьбе с
этой угрозой турки обрели единство и героических лидеров. Ливен
полагает, что элита и население России смогли бы поступить по об185

разцу турков, если бы американцы захватили Москву, а поляки, китайцы и турки попытались бы разделить между собой остальные части страны. Но в России 1990-х гг. таких угроз и врагов не было. Распад СССР не возродил национализм. Наоборот, русский национализм
способствовал распаду империи. Поэтому распад СССР менее ужасен
по сравнению со всеми случаями распада империй.
Короче говоря, Ливен считает самым важным фактором сравнительно мирной кончины СССР поведение российского государства и
русских. Но хотя федеративная система помогла провести раздел относительно гладко и без применения насилия, она не смогла обеспечить полностью мирный переход к независимости во всех республиках. Поэтому распад СССР является типичным постимперским кризисом в сфере экономики и политики.
Экономический кризис носит все характерные черты традиционного постимперского кризиса. Первостепенное значение для российской экономики имеют огромные пространства и военная мощь. Даже в экономическом смысле имперское наследие России усугубило
трудности перехода социалистической экономики к капитализму. Политическое наследие империи породило в России парадокс: по экономическим причинам переход должен был быть более длительным
и болезненным, чем в Польше или Венгрии; но с политической точки
зрения требовалось, чтобы он прошел максимально быстро, поскольку легитимность перехода ниже, чем в Польше, Венгрии или Чехии.
По мнению Ливена, политическая ситуация в современной России
аналогична государствам третьего мира. Здесь разворачивается противоречие между бывшей коммунистической знатью и националистической интеллигенцией. Власть знати воспроизводит власть политических монополий, опирающихся на ВПК. Националистическая интеллигенция потерпела поражение на политической арене, но окопалась в центрах образования и культуры. Поэтому в России нет условий для развития современной капиталистической экономики. Хаос и
коррупция в вооруженных силах свидетельствуют, что российский
Пиночет будет больше похож на Мобуту. Как полагает Ливен, самым
худшим и наиболее вероятным для России является нигерийский
сценарий: огромный потенциал растранжиривается из-за слабости
государства, коррупции элиты, потери чувств патриотизма и граждан186

ской ответственности. Такая Россия соединит худшие черты советской
бюрократии и мирового капитализма. Русская Нигерия с ядерным
оружием будет угрозой всему миру. По географическим причинам
Россия может либо достичь в отдаленной перспективе вдвое меньшего уровня богатства и безопасности по сравнению с первым миром,
либо не достичь его никогда.
Это объясняется общими географическими и историческими причинами распада империй. Неформальная империя требует больших
ресурсов и большего превосходства над конкурентами, чем стремление избежать «честного соревнования» при помощи силового или
политического воздействия. Ни царская, ни советская Россия не смогли выиграть экономическую конкуренцию с европейскими державами. Та и другая для защиты своих интересов устанавливали прямой
политический контроль над соседними регионами и рынками для
компенсации экономической слабости. В современной России тоже
существует эта тенденция. Она является главной причиной войн на
постсоветском пространстве. На этой основе Ливен фиксирует параллель между постсоветской Россией и гитлеровской Германией.
Однако гораздо больше факторов препятствуют возрождению имперских амбиций России. Нынешняя популярность евразийских идей
в России порождена антизападными настроениями белой эмиграции.
Но геополитическая ситуация 2000 г. радикально отличается от ситуации 1930-х гг. Поэтому имперские претензии евразийской идеологии
бессмысленны. Сегодня империя не окупается даже с точки зрения
силовых приоритетов. «Мысль о том, что Россия снова станет великой, – пишет Ливен на последних страницах своего труда, – если
возьмет на себя ответственность за судьбы многих миллионов мусульман, бывших советских подданных, или вторгнется на Украину,
чтобы снова присоединить к себе Крым или Харьков, представляется
совершенно невозможной. В лучшем случае такая политика лишь
уверит беспокойных русских генералов, что Россия в военном отношении окажется сильнее Турции образца 2050 г. Это не будет ни
грандиозным имперским свершением, ни достижением, скольконибудь достойным российской истории и огромных страданий, выпавших на долю российского народа. Пример Советского Союза ценой разрушенных судеб еще как минимум одного постимперского
187

поколения показал всему современному миру, что идея империи потерпела окончательное и бесповоротное банкротство»1. Иначе говоря, такая политика вернет Россию в ХIХ в.
Масса постсоветских сюрпризов. Концепция Ливена требует детального и многопланового обдумывания, размышления и применения к объяснению социально-экономических, политических и идеологических процессов. Начну с конкретного примера.
Ливен подчеркивает полный крах идеи империи. Однако в России
эта идея остается популярной, о чем свидетельствуют целые книжные
серии типа «Тайны Российской империи», «Русская имперская фантастика» и прочая макулатура, включая кино-, теле- и интернетпродукцию. Когда я пишу эти строки, в Рунете висит 26 000 000 сайтов, в которых слово «империя» используется на все лады – от производства дамских сумок до названия фитнес-клубов в Ростове-на-Дону.
Систематизация множества примеров использования идеи империи
во всех сферах социальной жизни на основе концепции Ливена может составить особый предмет исследования для ее корректировки и
выяснения эвристических и политических пределов.
К сведению: по темам «национальное государство» и «государство-нация» в Рунете висит всего 1 490 000 и 517 000 сайтов соответственно. Даже из сопоставления цифр вытекает, что для реализации
банкротства идеи и всех составляющих элементов империи требуется
в десятки и сотни раз больше практических и интеллектуальных усилий, чем для борьбы с национальным государством как типом политического устройства. Рунет занимается явной пропагандой идеи империи. В этом смысле обоюдная критика Ливеном того и другого оказывается полезной и продуктивной. Самое время напомнить слова
батьки сталина: большую опасность представляет тот уклон, с которым перестали бороться. Употребляю эту фамилию с маленькой буквы по примеру авторов словаря Русской революции, которые описали
множество причин превращения местных большевистских руководителей в «маленьких лениных» сразу после революции2.
Ливен Д. Указ. соч. С. 634.
См.: Актон Э., Розенберг У. Г., Черняев В. Ю. Критический словарь Русской революции:
1914–1921. СПб.: Нестор-История, 2014. С. 421.
1
2
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Ливен считал совершенно невозможным вторжение России на
Украину для присоединения Крыма или Харькова. Из Интернета я
узнал, что 15 ноября 2013 г. Указом Президента Российской Федерации № 843 Д. Ливен был награжден орденом Дружбы1. Три месяца
спустя после этого состоялось присоединение Крыма к России, а затем были развернуты военные действия в Донбассе. Не свидетельствует ли этот факт о необходимости уточнения концепции Ливена?
Я уже обращал внимание на то, что руководство России в своей
политике возвратилось к точке зрения В. И. Ленина, высказанной им
накануне Октябрьского переворота: «Мы к сепаратистскому движению равнодушны, нейтральны»2. Под таким углом зрения можно рассматривать генезис и протекание конфликта между Россией и Украиной. Источником конфликта явилась операция российских спецслужб
по присоединению Крыма к России. Поэтому я предлагаю для анализа постсоветской ситуации учитывать специфику полицейского общества, влияние военно-полицейских структур на политику, современный российский милитаризм, внутренний шпионаж как элемент государственного управления и особенности военного цинизма в инициировании конфликта между Россией и Украиной3.
Иначе говоря, политическая бездарность российского руководства в постсоветском мире выражается в том, что оно ничего не сделало для исключения насилия из политической практики и теории.
Поэтому требуется детальное изучение постсоветской практики
насилия. В том числе учет выводов фундаментального исследования
Ливена.
По его мнению, надо быть готовым к массе постсоветских сюрпризов. Распады империй следует изучать по количеству пролитой крови
и роли военно-карательных структур в сохранении центропериферийных отношений. При этом важно учитывать меру покорности имперских диаспор в постимперских государствах. Лозунги их за-

См.: Доминик Ливен [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA.
2
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 435.
3
См. об этом: Русская власть и бюрократическое государство. Ч. 2 / отв. ред. В. П. Макаренко. Ростов н/Д: Изд-во Южного фед. ун-та, 2015. С. 453–572.
1
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щиты и неприкосновенности границ могут быть элементами политической манипуляции имперскими диаспорами со стороны прежней
центральной власти. Предприятия военно-промышленного комплекса могут стать предпосылкой воспроизводства прежних имперских
структур под прикрытием этнических идеологем. Эти структуры и
идеологемы блокируют сознательный и независимый от власти политический выбор индивидов.
Воспроизводство имперской идентичности может быть обусловлено также космополитизмом культуры, выраженной на одном имперском языке, в котором сливаются государство и ментальность. На
этой почве среди колонистов могут развиваться различные формы
ностальгии по имперскому порядку. Риторика ностальгии нуждается в
детальном изучении с учетом региональных особенностей «риторики
реакции», которая мешает адекватно воспринимать распад империй
как норму политического бытия современности1.
Анализ отличий и сходств процессов распада империй необходим
для описания данной нормы. При этом важно учитывать соотношение
военных и мирных состояний периодов распада, а также уровень
экономического развития страны и материального благосостояния
населения. В любом случае процессы распада империй можно воспринимать не только как трагедию, но и как комедию, для описания
которой можно использовать язык и образы Я. Гашека и других сатириков. В состав этой современной и далеко не божественной комедии входит анализ проблем государственной политики в соотношении с проблемами физического и нравственного выживания населения в результате распада империй.
Тождество имперского бытия и демократии выражается в политическом цинизме, пустословии, маскировке коррупции, неравенства,
нищеты и преступности. Победа в войне способствует дезориентации
массового сознания и сознания элит. По этому критерию могут устанавливаться пропорции сходства и различия процессов распада империй, в том числе соотношения в них имперских и национальных
стереотипов поведения и мышления. В целом распады империй явСм.: Хиршман А. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность. М.: Изд-во НИУВШЭ, 2010.
1
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ляются формами проявления типичных постимперских кризисов в
сфере экономики и политики, которые могут порождать парадоксы
политического бытия.
В периоды распада империй надо учитывать противоречие между
имперской знатью и националистической интеллигенцией. Власть
знати воспроизводит власть политических монополий, опирающихся
на ВПК. Националистическая интеллигенция может господствовать в
центрах образования и культуры. Это противоречие блокирует условия для развития современной капиталистической экономики.
В настоящее время в России существуют обе тенденции, которые
определяют различия сценариев развития будущего. Наибольшей
угрозой России является симбиоз советской бюрократии с мировым
капитализмом. Он объясняется географическими и историческими
причинами, типичными для периодов распада других империй. Российская империя и СССР всегда стремились избежать честного соревнования при помощи силового или политического воздействия. Царская и советская Россия не смогли выиграть экономическую конкуренцию с европейскими державами. Та и другая устанавливали прямой политический контроль над соседними регионами и рынками
для компенсации экономической слабости. Такова причина войн на
постсоветской территории, а также лансирования имперских претензий евразийской идеологии.
Но для Ливена не является идеалом и национальная модель политического устройства, которая воплощена в странах Западной Европы.
Его концепция направлена одновременно против империи и национального государства.
Такая ориентация мысли развивается не только в исторической
и политической компаративистике, но и в институциональных исследованиях. Например, Дуглас Норт с коллегами разработал синтетическую концепцию «естественного государства». Она включает
все прошлые и современные государства, для которых насилие является главным принципом существования. При этом Норт выдвигает продуктивное сравнение: Месопотамия III тысячелетия до н. э.,
Британия при Тюдорах и современная Россия при Путине – это
«естественные государства». Путин хотел провести реформы с целью получить экономические ресурсы для укрепления своей власти,
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но едва стало ясно, что цены на нефть будут продолжать расти, он
отказался от реформ1. Иначе говоря, кроме насилия, еще одним
признаком «естественного государства» является использование
экономических ресурсов для укрепления личной власти и право
высшего лица государства принимать решения об этом. Эта характеристика присуща большинству империй, связывающих власть с
собственностью. Нынешняя власть в России продолжает культивировать эту связь. Поэтому концепт «естественного государства»
имеет непосредственное отношение к современной России2.
Он позволяет описать процессы институциональной трансплантации во всем посткоммунистическом мире, для которого характерны
(в большей или меньшей степени) имперские черты организации
государственной власти3.
С этой точки зрения устарелость идеи империи еще не означает
ее физической смерти. Имперские институты продолжают существовать, а образующие их люди благополучно здравствуют. Поэтому
концепцию Ливена можно рассматривать на фоне множества явлений, событий и тенденций, которые требуют иных принципов классификации.

См.: Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные
рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара,
2011. С. 84, 246.
2
См.: Макаренко В. П. Эвристический потенциал институциональной теории насилия //
Россия в глобальной экономике: вызовы и институты развития: материалы III Междунар. политэкон. конгресса и VI Междунар. науч.-практ. конф. (Ростов-на-Дону, 26–28 мая 2016 г.): в 2 т.
/ [под ред. М. А. Боровской, Ю. М. Осипова, А. В. Бузгалина, А. Ю. Архипова]. Ростов н/Д: Издво Южного фед. ун-та, 2016. Т. I. С. 37–50.
3
См.: Мелешкина Е. Ю. Возможности качественного сравнительного анализа (QCA) для исследования посткоммунистических трансформаций // Политическая концептология. 2017. № 1.
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Глава 10. Эволюция национальной философии
к системе тотальной лжи

В первой главе было показано, что Ханна Арендт предложила изучать политическую историю ХХ в. на основе принципа противоположности между истиной и политикой. Труды Александра Койре позволяют обосновать это предложение. В советских и российских энциклопедиях и словарях Александр Койре квалифицировался как философ и историк науки1. Но в его творчестве есть мощный пласт социально-исторических и политических проблем. Их можно извлечь из
его работ по истории и философии науки2, применяя для этого современные историографические и методологические концептуализации3. Цель данной главы – представить первый набросок гипотезы об
А. Койре как политическом философе на ограниченном пространстве
анализа двух его произведений – книги «Философия и национальная
проблема в России ХIХ века» и статьи «Размышления о лжи».
Независимая мысль в контексте духовного режима и правительственной философии. Оттолкнусь от мнения А. М. Руткевича:
указанная книга А. Койре, опубликованная в 1929 г., не устарела и сегодня «…потому, что мы продолжаем обсуждать те же самые проблемы»4. Данные проблемы изложены Койре в заключительной главе книги. С приходом Николая I, писал А. Койре, «…произошло серьезное изменение государственной политики, которое было важно и в
высшей степени значимо с точки зрения истории идей: замена полиСм.: Койре А. // Электронная библиотека Института философии РАН. Новая философская энциклопедия. http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/
HASH01d3fc03038f3a004c82c7d3 (дата обращения: 23.02.2017).
2
См.: Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на
развитие научных теорий. М.: Прогресс, 1985; Он же. Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии начала XVI века. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994; Он же. Философия и национальная проблема в России начала ХIХ века. М.: Модест Колеров, 2003.
3
См.: Черняк В. С. А. Койре – философ и историк науки (Послесловие) // Койре А. Очерки
истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий;
Горохов В. Г. Метод историко-критического анализа концептуальных схем науки Александра
Койре // История философии. 2015. Т. 20, № 1.
4
Руткевич А. М. Послесловие // Койре А. Философия и национальная проблема в России
начала ХIХ века. С. 237.
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тики международной реакции, вдохновляемой Священным Союзом,
на политику национальной реакции (курсив А. Койре. – В. М.), связанной с желанием “возврата” к ортодоксии, идет ли речь о православной религии или о политике. Но на практике эта перемена была почти
неощутима. Несколько книг, ранее разрешенных и даже рекомендованных, были запрещены; несколько других, ранее запрещенных и
даже уничтоженных, были разрешены или переизданы; независимая
мысль (курсив мой. – В. М.) от этого обмена ничего не получила...
Строго говоря, мыслить позволялось только потому, что мысль не
имела никакого значения. Но делать это нужно было молча»1.
Стало быть, идея Койре проста: изучать изменения международной
и внутренней политики России с учетом желаний верховного лица государства вернуться к ортодоксии в религии и политике и с учетом влияния данного произвола на развитие независимой мысли страны. Эту
методологическую стратегию2 я давно использую для анализа
периодов перехода от эпохи реформ к эпохе реакции, применяя
концепт «искусство внутренней дипломатии»3. Такой период
переживает Россия после 1991 г., о чем научное сообщество было информировано уже в июне 1992 г.4 Но в то время тренд реакции еще не
проявился в полной мере5. После 2000 г. он уже не вызывает никаких
сомнений6. Поэтому нетрудно провести параллель между политикой
реакции в России начала ХIХ в., которую изучал Койре, и политикой
России в конце ХХ – начале ХХI в.
Общие свойства такой политики разнообразны. В частности,

Койре А. Философия и национальная проблема в России начала ХIХ века. С. 206–207, 225.
См.: Пружинин Б. И. Социальные технологии как средство принуждения к конвенции //
Современные методологические стратегии: Интерпретация. Конвенция. Перевод / под общ.
ред. Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной. М.: Политическая энциклопедия, 2014.
3
См.: Макаренко В. П. Бюрократия и сталинизм. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1989.
4
См.: Бюрократия, авторитаризм и будущее демократии в России (материалы «круглого
стола») // Вопросы философии. 1993. № 2.
5
См.: Согрин В. В. 1985–2005: три превращения современной России // Отечественная история. 2005. № 3.
6
См.: Олейник А. Н. Власть и рынок: система социально-экономического господства в России «нулевых» годов. М.: РОССПЭН, 2011; Пивоваров Ю. С. Русское настоящее и советское прошлое. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: Университетская книга, 2014; Шейнис В. Л.
Власть и закон: политика и конституция в России в ХХ–ХХI веках. М.: Мысль, 2014.
1
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А. Хиршман описал риторику реакции европейских стран на протяжении последних двухсот лет1. В ее состав входит три основных аргумента противников реформ: тезис об извращении (согласно которому
любое действие, направленное на улучшение политического, социального или экономического устройства, приводит к противоположным результатам); тезис о тщетности (когда утверждается, что любые
попытки преобразования общества ни к чему не приведут); тезис об
опасности (когда думают, пишут и говорят, что реформы обойдутся
слишком дорого и поставят под угрозу прошлые завоевания). Обнаружить все эти аргументы в деятельности, поведении и мышлении
современных российских политиков и сервильных идеологов, а также
во всей совокупности принятых политических решений не составляет
большого труда. Этим объясняется первый момент внеконтекстуального смысла книги Койре.
Следующий сюжет связан с фундаментальной проблемой становления независимой мысли в России. Эта проблема существует до
настоящего времени и прекрасно описана в концепции «раболепствующего разума» Б. И. Пружинина, которую можно сопоставить с
концепцией «порабощенного разума» Ч. Милоша для извлечения нетривиальных выводов2. Поэтому сразу надо уточнять, что имел в виду
под «независимой мыслью» А. Койре, когда писал свою книгу?
Высказывание Койре базируется на молчаливой посылке о потенциальной возможности существования независимой мысли в России.
Но данная посылка вытекает из анализа множества реальных социальных, политических, религиозных, издательских, цивилизационных,
национальных и идейно-мировоззренческих барьеров (способов
блокировки), препятствующих становлению независимой мысли в
конкретно-исторических обстоятельствах России начала ХIХ в. В результате анализа данных барьеров Койре предложил изучать процесс
становления независимой мысли в России с помощью концептов «духовный режим» и «правительственная философия». Любой концепт
См.: Хиршман А. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность / пер. с англ.
Д. А. Узланера. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010.
2
См.: Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М.:
РОССПЭН, 2009; Милош Ч. Порабощенный разум. СПб.: Алетейя, 2003.
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предполагает дискуссию и спор1. В книге Койре данные концепты
вплетены в его спор с конкретными духовными и светскими направлениями борьбы правительства России с философией по мере ее
проникновения в страну.
По его мнению, возникающая российская светская мысль унаследовала от Русской православной церкви идею противопоставления
России Европе и пропаганды вражды между ними. Таким был главный элемент «духовного режима» России начала ХIХ в.2 Эта идея воспроизводится до сих пор3, хотя «духовный режим» современной России требует особого исследования. Следует подчеркнуть проницательность Койре, поскольку он с помощью данного концепта описывал формы и способы влияния религиозного истеблишмента России
начала ХIХ в. на возникающую русскую философию. В современной
России апологеты господства религии над философией не перевелись4. Когда я пишу эти строки, в Рунете висит более 1 000 000 сайтов
о «духовном режиме» и «духовности». Поэтому реконструкция концепта «духовный режим» позволит детально описать современные
формы и типологию религиозно-философской апологетики в социальной и политической сфере.
Койре считал «правительственную философию» следствием «духовного режима». И включал в ее состав органическую концепцию
истории, изображение России как особого мира, отрицательное отношение к изменениям государственного порядка и заимствованию
идей за рубежом, положительное отношение к идее «возврата в
прошлое», приписывание правительству просвещенческой функции,
квалификацию философии как подозрительного, опасного, бесполезного и разрушительного начала, стремление создать благонамерен-

Неретина С. С., Огурцов А. П. Концепты политической культуры / Рос. акад. наук, Ин-т
философии. М.: ИФРАН, 2011.
2
См.: Карташев А. В. Собрание сочинений: в 2 т. Очерки по истории русской церкви. М.:
ТЕРРА, 1992.
3
См.: Костюк К. Три портрета: социально-этические воззрения в Русской православной
церкви конца ХХ века // Континент. 2002. № 113.
4
См.: Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М.:
РОССПЭН, 2008.
1

196

ную философию, политизацию мышления по причине отсутствия политической жизни, равнодушие к истине1.
Все эти шаблоны мысли благополучно здравствуют и сегодня, породив целые библиотеки литературы в ожидании своего летописца.
По примеру Койре, я предлагаю материалом для летописи взять
сборник «В защиту науки» (уже издано 18 номеров). Сборник «В защиту философии» пока не выходил, но «рок событий» влечет в этом
направлении.
Указанные концепты и шаблоны мысли в России начала ХIХ в. были резюмированы в известной триаде графа Уварова «православие –
самодержавие – народность». Это троеперстие возникало в полемике
не с более прогрессистской, но с более охранительной, чем у самого
Уварова, позицией: «Он стремится доказать, что поскольку Россия не
инфицирована европейской “заразой”, то излишними будут и суровые меры в отношении университетов, и поспешное решение проблемы народных школ»2. Концепция духовного режима была вплетена в конкуренцию между разными фигурами бюрократической
иерархии за доступ к должности, которая обеспечивала слежку за
тем, что читает, изучает, с кем общается Россия, и блокаду «преждевременных попыток духовной деятельности, до которой она (Россия. –
В. М.) еще не созрела». При этом вершина власти оказывалась критерием для определения духовной «зрелости (незрелости)» страны.
В итоге изучения данных попыток Койре констатирует: «Идея правительственной философии разваливается, поскольку содержит внутреннее противоречие»3.
Но развал идеи правительственной философии того времени не
означал физической смерти ее главных телесных носителей и духовных сопутствующих элементов. Наоборот, они воспроизводятся в России на протяжении двухсот лет, каждый раз заново в иных комбинациях. Процесс воспроизводства обеспечивается множеством направСм.: Койре А. Философия и национальная проблема в России начала ХIХ века. С. 8–9, 18,
23, 32, 52, 59, 97, 197, 201.
2
См.: Майофис М. Л. От идеи «единой Европы» к идее «особого пути»: С. С. Уваров в 1816–
1821 годах // Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия / под ред. Э. А. Паина. М., Три квадрата, 2010. С. 63.
3
Койре А. Философия и национальная проблема в России начала ХIХ века. С. 278.
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лений влияния духовной и светской власти, а также интеллектуальнополитических мод, на философскую жизнь и возникающую при этом
концептуальную рутину1. Особенно важную роль во взаимосвязи «духовного режима» с «правительственной философией» сыграло православное равнодушие к истине.
Внеконтекстуальные проблемы политической инновации. В исследовательской практике Койре статья «Размышления о лжи» может
рассматриваться как важнейшее следствие универсализации проблематики и разработки аппарата для изучения феномена равнодушия к
истине, описанного в книге «Философия и национальная проблема в
России начала ХIХ века». Эта статья небольшая, но емкая с точки зрения поставленных в ней проблем, подтекста, контекста, пафоса и
следствий. Она была естественным следствием книги. Но в 1929 г.
опасности национализации продуктов духовного творчества еще не
были толком осознаны. Сталинизм и нацизм еще не развернулись
полностью. Тогда как статья «Размышления о лжи» опубликована в
1943 г. – в разгар Второй мировой войны, войны между сталинизмом и
нацизмом, в которой участвовали и демократические державы.
В статье показано, что националистская концепция истины является
важным источником лжи, препятствующей развитию независимой
мысли уже не только в сталинской России, но и в гитлеровской
Германии.
Изучение социального контекста создания, идейно-политического
и нравственного подтекста содержания статьи само по себе может
составить поле археографических и историографических исследований. При этом надо использовать не только литературоведческие штудии по проблеме контекста, но и политологические исследования2.
Речь идет о систематизации всех фактов создания во время Второй
мировой войны фундаментальных (или хотя бы заметных) философских
произведений. Меня всегда поражали примеры интенсивного
Макаренко В. П. Научно-обывательское знание – интеллектуально-политические моды?
// Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2009. № 2; Он
же. Философская жизнь и концептуальная рутина // Вопросы философии. 2016. № 1.
2
Contextual political analysis / Edited by Robert E. Goodin and Charles Tilly. Oxford University
Press Inc., New York, 2006.
1
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духовного творчества в буквальном смысле слова «под бомбежкой».
Я мало знаю таких случаев. Но со студенческой скамьи помню, что «Эстетика» Н. Гартмана и «История философии» В. Татаркевича были
написаны как раз во время войны. А прецедент «Блокадной книги»
Д. Гранина и А. Адамовича позволяет систематизировать множество
продуктов духовного творчества, созданных в бесчеловечных условиях. Уже само культивирование способности предельного дистанцирования от окружающей действительности ради духовного творчества
заслуживает безусловного пиетета, одновременно опровергая примитивные детерминистские схемы. Такая способность может служить антропологическим аргументом в пользу интерналистской концепции
истории науки, развиваемой А. Койре. Но это предмет особого разговора в рамках культурно-исторической эпистемологии.
Проблемная структура статьи включает анализ следующих тем:
современная
политическая
ложь;
официальные
философы
тоталитарных режимов; отношение религиозной, философской и
общественной морали ко лжи; война как социальный контекст лжи;
специфика и социология тайных сообществ; тоталитарная антропология
и пропаганда. Предлагаемая мной систематизация является
результатом неоднократного чтения и размышления о содержании
статьи. Возможна и другая расстановка акцентов. Я попытаюсь
вычленить в данных темах внеконтекстуальное содержание, которое
может быть применено и к анализу современных проблем. Такая
процедура потребует сопоставления высказанных Койре суждений с
суждениями его современников и потомков. В его статье
сформулированы теоретически и методологически значимые
положения, которые невозможно обсуждать бегло. Поэтому я
попытаюсь максимально кратко и в то же время без вмешательства в
тезисы и аргументы Койре изложить его позицию по каждой из
обозначенных тем.
Койре исходит из того факта, что политическая ложь – постоянная
характеристика истории цивилизации. Человек определяется речью, а
последняя вводит возможность лжи. Правила и техники демагогии и
пропаганды систематизированы и кодифицированы тысячи лет назад,
в практике греческой софистики и других учений о побуждающей силе слова. Однако Койре интересует современная политическая ложь.
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Его исходный тезис звучит следующим образом: никогда не лгали так,
как в наше время, и никогда не лгали столь массово и тотально, как
сегодня; потоки лжи изливаются на мир; весь технический прогресс
поставлен на службу лжи. Изощренность техники пропаганды идет в
ногу с топорным содержанием ее утверждений, которые изобличают
абсолютное и тотальное презрение к истине и даже к правдоподобию. Иначе говоря, ложь и пропаганда – близнецы-сестры, по убеждению Койре.
Эту утверждение Койре я сразу соотнесу с идеями Ханны Арендт.
Такой подход уже складывается в литературе предмета1, и я буду его
развивать. В эпилоге книги «Банальность зла» Арендт констатирует
главную правду ХХ в.: к концу Второй мировой войны все понимали,
что технический прогресс в создании средств насилия сделал преступную войну неизбежной. Устарели различия между солдатом и
гражданским лицом, армией и мирным населением, военными объектами и мирными городами, – понятиями, на которых покоились
дефиниции военных преступлений, сформулированные на Гаагской
конференции. Продолжение систематических убийств в мирное время и забвение понятия агрессии как тягчайшего международного
преступления образуют актуальный политический соблазн, в который
впадает большинство государственных деятелей, поскольку право
объявления войны и мира у них до сих пор никто не отнял. Статья
Александра Койре «Размышления о лжи» хронологически и содержательно предшествует книгам Ханны Арендт «Истоки тоталитаризма» и
«Банальность зла», а также эссе «Истина и политика». Основные идеи
статьи развиты в указанных сочинениях Ханны Арендт, хотя она не
ссылается на А. Койре. Во всяком случае, названные работы могут
служить методологическим введением в конкретное описание природы лжи как предпосылки политического соблазна агрессии.
Главными соблазнителями выступают государственные деятели.
Зазывалами служат официальные философы тоталитарных режимов,
группу которых анализирует Койре. Они отвергают понятие объекШолохова С. Предисловие переводчика к «Размышлениям о лжи» А. Койре // Ежегодник
по феноменологической философии. 2013 (111). М.: РГГУ, 2013.
1
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тивной истины, полагая критерием «истины» ее соответствие духу расы, нации, класса, а также расовую, национальную, социальную полезность «истины». Эти философы доводят до конца биологические,
прагматистские и националистские теории истины. Они считают
мысль оружием, цель и функции которого состоят не в открытии реальности, а в изменении и преобразовании реальности. Поэтому миф
предпочтительнее науки, а риторика предпочтительнее рациональных доказательств. На этом основании некоторые исследователи полагают, что тоталитарные режимы находятся по ту сторону истины и
лжи.
В отличие от них Койре выдвигает тезис: различие между истиной
и ложью существует даже внутри концепций тоталитарных режимов,
хотя они основаны на примате лжи. Поэтому концепции тоталитаризма тоже нуждаются в систематизации с точки зрения близости к
полюсам истины и лжи. Естественно, здесь возникает вопрос: какую
концепцию истины избрать в качестве абсолютного критерия для такой систематизации? На этот вопрос я ответить не готов. А только
подчеркну, что в современных исследованиях показано, что российский интеллектуализм возникал как элемент внутренней колонизации России, в которой (колонизации) прагматистские установки Министерства внутренних дел и Министерства просвещения Российской
империи играли роль, аналогичную министерствам колоний европейских стран. В этих министерствах служило большинство заметных
российских интеллектуалов, подчинявших проблему истины другим
критериям1. По крайней мере, ни один из них никакой теории истины
или хотя бы размышлений об этом предмете не создал.
Предпосылки пренебрежительного отношения к истине Койре
описывает на примерах отношения религиозной, философской и социальной морали ко лжи. Правила религиозной морали в мировых
монотеистических религиях осуждают ложь и квалифицируют ее как

Философами были Н. Надеждин, К. Кавелин, Ю. Самарин и П. Редкин, ориенталистами –
И. Липранди, В. Григорьев, П. Савельев, Я. Ханыков, писателями – П. Мельников, И. Тургенев,
И. Аксаков, В. Одоевский, В. Соллогуб, М. Салтыков-Щедрин, Е. Корш, Н. Лесков и др. См.:
Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
1
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серьезный грех. Слово праведника вслед за Божественным словом
может и должно быть словом истины.
За исключением Канта и Фихте, философские морали полагают,
что «не всякую истину не всегда и не всем стоит говорить». Ложь выражается в словах, а всякое слово обращено к конкретному индивиду. Но истина является «кормилицей» только сильных душ. Для слабых она может быть опасна. Ее надо дозировать, учитывать последствия ее использования. Поэтому не существует общего морального
долга и права говорить правду всем.
Согласно нормам социальной морали ложь допустима, пока не
мешает налаженному функционированию социальных отношений,
никому не вредит и не разрывает социальную связь внутри группы.
Ложь не рекомендуется в состоянии мира, хотя допускается в дипломатии, торговле и рекламе1. Исключением остается война, во время
которой использовать ложь «правильно и хорошо».
Стало быть, мысль Койре состоит в том, чтобы все виды морали
(религиозной, философской и социальной) рассмотреть по критерию
отношения к лжи в мирное время. Здесь не обойтись без фундаментальных метарелигиозных, метафилософских и метаэтических исследований, которые стремятся переосмыслить традиционные отношения между моралью, религией и политикой. Если существует моральный выбор в политике2, то почему не предположить политический
выбор в морали? Я думаю, что проводниками при путешествии по
кругам современного социального ада могут служить концепции политической этики Исайи Берлина (базирующиеся на радикальном
конфликте язычества и христианства как основы всей европейской
цивилизации)3 и суждения отца Александра Шмемана о православном отношении к истине: «Но вот что страшно: из всех объектов его
(русского человека. – В. М.) любви наименьшее место занимает истина. Я бы сказал, что если говорить в категориях греха, то грех – это отДо сих пор известно крайне мало обществ (типа маори), которые запрещают использование военных хитростей, и еще меньше обществ (типа квакеров и ваххабитов), которые настолько религиозны, что запрещают любую ложь в отношении другого, чужака, противника.
2
См.: Капустин Б. Г. Моральный выбор в политике: учебное пособие. М.: КДУ: Изд-во МГУ,
2004.
3
Берлин И. Оригинальность Макиавелли // Человек. 2001. № 2-4.
1
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сутствие любви к Истине… Болезнь, присущая русскому Православию,
именно здесь… Но о чем бы он ни спорил, чем бы ни возмущался и ни
восхищался – критерием для него никогда не будет Истина… А так как
именно Истина и только она – освобождает, русский действительно
обычно – раб своей “любви”» (курсив А. Шмемана. – В. М.)1. Эти беспощадные констатации двух выдающихся знатоков европейской и
русской культур можно избрать критерием для обсуждения поставленной Койре проблемы.
Не менее важной проблемой является квалификация войны как
социального контекста лжи. Койре ставит вопрос: что происходит, если война из исключительного, эпизодического и преходящего состояния превращается в постоянное и нормальное состояние общества?
Ложь превращается в норму поведения. Истина для своих, ложь для
других становится социальной нормой. Койре указывает несколько
антропологических и социальных следствий преобразования лжи в
обязательную добродетель. В ХХ в. такие группы (общества) стали реальными и приобрели умственную структуру, которая сложилась под
влиянием трех факторов:
– степень удаленности и противостояния групп дает возможность
систематически описать различные состояния умов и поведения:
естественную враждебность к чужаку, потенциальному и реальному
врагу; священную ненависть участников религиозных войн; биологическую жестокость участников войн расового уничтожения;
– соотношение сил выражается в степени опасности для группы со
стороны соседей-врагов; поскольку ложь – оружие слабых, то хитрость не используется, если врага можно легко подавить; хитрят, чтобы избежать опасности;
– частота контактов между группами противников и их членами;
если группы входят в контакт только на поле битвы, то у них мало
случаев лгать другим. Ложь предполагает контакт и требует обмена.
Данные факторы позволяют описать сферу международной политики государств. Это описание требует учета взаимосвязи между деяШмеман А., прот. Дневники: 1973–1983 / сост., подгот. текста У. С. Шмеман, Н. А. Струве, Е.
Ю. Дорман; предисл. С. А. Шмемана; примеч. Е. Ю. Дорман. 2-е изд., испр. М.: Русский путь, 2007. С.
480.
1
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тельностью церкви и институтом войны. В первой и второй главах
этой книги рассмотрены генезис, структура и практические воплощения концепта священной войны во всех мировых религиях, которые
рано или поздно начинают способствовать войне. А. Доманин изучил
реализацию данного концепта в идее и практике крестовых походов1.
Под таким углом зрения можно изучать и роль РПЦ в процессах внутренней колонизации России.
У Койре и здесь есть чему поучиться. Для перехода к анализу
внутренней политики стран он ставит вопрос: что происходит, если
группа является центром враждебного общества, с которым находится в ежедневном контакте? В этом случае внешнее давление на группу резко возрастает, а вслед за ним повышаются польза и ценность
способности лгать и достоинство лжи. Возникает крайняя ситуация
абсолютной и тотальной вражды. Социальная группа оказывается перед выбором: исчезнуть фактически или ускользнуть от противников,
применяя технику и оружие лжи. Для такой группы ложь становится
условием существования и главным модусом бытия.
Проблема истины становится элементом социологии тайных обществ, очерк которой предлагает Койре. Любое общество создает
проницаемую границу между собой и другими обществами; устанавливает отношения единства и солидарности между членами; придает
важность защите символов, которые формируют ее содержание; видит в верности долг членов; устанавливает организацию и иерархию.
Все эти свойства усугубляются в тайном обществе: граница становится
непроницаемой; доступ превращается в акт посвящения; солидарность превращается в преданность; символы приобретают сакральную ценность; верность становится высшим долгом членов; иерархия
становится секретной, приобретает сакральную ценность; дистанция
между уровнями возрастает, авторитет становится безграничным, а
подчинение руководителю является правилом отношений между
членами группы.
В соответствии с данными критериями Койре предлагает разделить все тайные общества на общества доктрины и общества дей-
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Доманин А. Крестовые походы. Под сенью креста. М.: Центрполиграф, 2003.

ствия. Выживание обоих связано с сохранением двойной тайны: существования; целей и деятельности. Отсюда следует, что высший
долг члена тайного общества состоит парадоксальным образом в сокрытии самого факта существования данного общества. «Скрывать то,
что есть, и для этого изображать то, чего нет, – таков, следовательно,
модус существования, который всякое тайное общество неизбежно
навязывает своим членам»1. Это значит: никогда не говорить то, что
думаешь и во что веришь, а говорить всегда обратное. Для любого
члена тайного общества слово является средством таить свою мысль.
Отсюда вытекает главное следствие существования таких групп и
обществ: любое публично произнесенное слово и вся их совокупность –
ложь. Истинным является только то, что не говорят или открывают
лишь «своим». Истина становится эзотеричной, скрытой, недоступной
для публичного, вульгарного, профанного. Поэтому член тайного общества никогда не поверит тому, что услышит на публике от человека
из своего сообщества. И никогда не примет за истину то, что будет
публично объявлено его руководителем. Руководитель всегда публично обращается к «другим», которых он обязан оставлять в дураках. Именно в отказе верить тому, что говорится публично, выражается доверие члена тайного сообщества своему руководителю.
Койре вводит концепт «заговора среди бела дня» для анализа тоталитарных партий и правительств, в которых совпадают свойства
тайных обществ и политической лжи. Их цель состоит в поглощении
всей нации (или расы) целиком. А деятельность сводится к использованию макиавеллиевской техники лжи второго уровня2. В этом случае
сама истина становится инструментом дезинформации. Именно с помощью публичности государства и тоталитарные партии являются в
Койре А. Размышления о лжи / пер. С. С. Шолоховой под ред. А. В. Ямпольской // Ежегодник феноменологической философии. 2013. М.: РГГУ, 2013. С. 360.
2
Здесь Койре приводит пример: Гитлер публично объявил всем свою программу действий.
Но потому, что он знал, что в нее не поверят «другие», его заявления не были приняты всерьез
непосвященными. Говоря им истину, он был уверен, что обманет и усыпит бдительность своих
противников. К этому можно добавить, что пример Гитлера оказался заразителен: «Существовавшая в Советском Союзе до Горбачева традиция секретности и обмана (маскировки) всегда
имела следствием то, что официальная доктрина была неправдоподобной именно потому, что
провозглашалась официально» (Кревельд М. ван. Трансформация войны: пер с англ. М.:
ИРИСЭН, 2008. С. 36).
1

205

буквальном смысле слова заговорами среди бела дня. В этом и состоит политическая инновация.
Заговор среди бела дня – новая форма общества, присущая эпохе
массовой демократии. Это общество нацелено на действие, нуждается в концентрации внимания публики на самом себе, особенно на руководителях. Победа заговора не ликвидирует свойства тайного общества. Наоборот, она укрепляет чувство превосходства нового правящего класса, его убежденность в причастности к элите – отделенной от массы аристократии.
Тоталитарные режимы – это заговоры, которые имеют свой исток
в ненависти, страхе, зависти и движимы желаниями мести, доминирования и грабежа. Такие заговоры частично преуспели в завоевании
власти, захвате государства в свои руки и заставили остальное общество признать себя в своих странах. Но они еще не реализовали поставленные цели и продолжают замышлять заговор.
Возникает вопрос: не является ли понятие заговора среди бела
дня противоречием по определению? Ответ Койре звучит так: в этом
заговоре лишь элита, т. е. руководители и ведущие члены «партии»,
знает его действительные цели. Но поскольку элита вынуждена действовать публично, она создает публичный дискурс. Поэтому сохранение тайны означает постоянное применение правила: всякое публичное высказывание является криптограммой и ложью. К ним относятся теоретическое высказывание, политическое обещание, официальная теория (религия) и заключаемые элитой договоры. Посвященные это знают, понимают, расшифровывают и различают покров истины. Все остальные принимают публичные заявления за истину. Тем
самым они проявляют себя как недостойные узнать тайную истину и
войти в элиту.
Короче говоря, мысль Койре однозначна: вся социальнополитическая сфера поражена ложью; элита – вдохновитель и организатор тотальной лжи. Члены элиты понимают сокровенную мысль
руководителя, знают тайные и реальные цели движения. Поэтому их
не смущают противоречия и беспочвенность его публичных заявлений: они знают, что их целью является обман массы, противников,
«других», и восхищаются руководителем, который использует ложь.
Другие показывают своим доверием к элите нечувствительность к
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противоречиям, неподверженность сомнениям и неспособность
мыслить.
Эта установка свойственна всем тоталитарным режимам и предполагает определенную антропологию и пропаганду, которые анализирует Койре.
Тоталитарная антропология настаивает на примате действия, презирает теоретическую мысль, но высоко оценивает рассуждающий и
рассчитывающий дискурсивный разум. Она ставит его настолько высоко, что отказывает в нем большинству смертных. В тоталитарной
антропологии человек не определяется мыслью, разумом, суждением, потому что, согласно ей, абсолютное большинство людей его лишены. Тоталитарная антропология не признает единой и всеобщей
человеческой сущности. Для нее не существует различия в степени
между одним и другим человеком, но существует различие в природе. Старое греческое определение человека как zoon logicon основано на двусмысленности: не существует необходимой связи между логосом-разумом и логосом-словом и общей меры для человека как животного разумного и человека как животного говорящего. Поскольку
говорящее животное является прежде всего животным легковерным, а
легковерное животное – это как раз то, которое не думает.
В тоталитарной антропологии различие между истиной и ложью,
решением и суждением почти не встречается. Оно является делом
элиты, а не массы. Масса ведома инстинктом, страстью, чувствами,
озлобленностью [ressentiment]. Она умеет лишь подчиняться и верить, но не умеет думать и хотеть. Она верит всему, что ей настойчиво
говорят, потворствуя ее страстям, ненависти и страхам. Таким образом, бесполезно стараться остаться по эту сторону границ истинности:
наоборот, чем больше, массовее и очевиднее лгут, тем больше поверят и скорее последуют. Бесполезно стараться избежать противоречия: масса никогда не заметит его. Бесполезно пытаться согласовывать то, что говорят одним, с тем, что говорят другим: никто не поверит тому, что говорится другим, все поверят тому, что говорится
именно им. Бесполезно добиваться когерентности: у массы нет памяти. Бесполезно скрывать от нее истину: она совершенно неспособна
ее воспринять. Бесполезно даже скрывать от нее то, что ее обманы207

вают: масса никогда не поймет, что речь идет о ней, что речь идет о
приемах, которые к ней применяются.
Именно на такую антропологию опирается пропаганда руководства и членов заговора среди бела дня. Ее успех объясняет презрение
элиты и сторонников тоталитарного режима к массе противников и
единомышленников. Масса – это все, кто им верит и идет за ними, а
также те, кто им верит, хотя и не следует за ними. Койре считает такую установку легитимной. Представители и руководители тоталитарных режимов имеют все возможности судить об интеллектуальной
и моральной ценности их единомышленников и жертв.
В заключение Койре констатирует: если успех заговора сторонников тоталитарного режима может считаться экспериментальным доказательством их антропологической доктрины и эффективности основанных на ней методов обучения и образования, то это доказательство имеет ценность только для их стран и народов. Оно не имеет
ценности для демократических стран, которые обнаружили исключительную недоверчивость и не попались на удочку тоталитарной пропаганды. В этих странах тоталитарная пропаганда тоже поддерживалась локальными заговорами. Но в конечном счете она смогла обмануть лишь одну партию, которая назвала себя «социальной элитой».
Именно народные массы «вырождающихся» и «слабеющих» демократических стран (согласно принципам тоталитарной антропологии)
обнаружили собственную принадлежность к высшей категории человечества, которая состоит из мыслящих людей. Одновременно именно тоталитарные псевдоаристократии принадлежат к низшей категории легковерных и немыслящих людей.
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Глава 11. Ложь, насилие и политическая бездарность
в действии

Итак, ложь, насилие и политическая бездарность – главные характеристики русского, советского и постсоветского государственного разума. Основным доказательством является тот факт, что на протяжении ХХ в. руководители Российской империи и СССР вовлекли страну
в две мировых войны. Связанные с этими войнами трагедии до сих
пор тревожат общественное сознание, социально-философскую и политическую мысль. Внедрение в процесс реформ модели силового
предпринимательства укрепило господство в современной России
военно-промышленного комплекса и полицейских структур1. Поэтому
после 25 лет реформ страна опять вернулась к разбитому корыту
«России во мгле», с которого началась советская история2. Значит,
необходим поиск форм освобождения России от монархического, советского и постсоветского наследия, связь между которыми транслирует ложь, насилие и политическую бездарность в сегодняшний и
завтрашний день.
Продолжение систематических убийств в мирное время и забвение
понятия агрессии как международного преступления образуют политический соблазн, в который до сих пор впадает большинство государственных деятелей. В эссе «Истина и политика» Х. Арендт показала, что
любое насилие включает ложь. В книге «О насилии» она детально
обосновала это положение. Теоретическое значение книги «О насилии»
выходит за границы того исторического момента (1969 г.), когда она

См.: Волков В. В. Силовое предпринимательство, XXI век: экономико-социологический
анализ. Изд. 3-е, испр. и доп. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2012; Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти.
М.: ИНФРА-М, 2001; Он же. Власть и рынок: система социально-экономического господства в
России «нулевых» годов. М.: РОССПЭН, 2011.
2
См.: Гонтмахер Е. Современная Россия: очерки социальной жизни. Ч. I: Расставание
с
Советским Союзом // Звезда. 2016. № 10; Он же. Современная Россия: очерки социальной
жизни. Ч. II: Социальный рай 2000-х? // Там же. № 11; Он же. Современная Россия: очерки социальной жизни. Ч. III: Социальная жизнь в условиях экономического застоя // Звезда. 2017.
№ 1; Он же. Современная Россия: очерки социальной жизни. Ч. IV: «Россия во мгле»? // Там
же. № 2.
1
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была написана1. «Критическая мысль Ханны Арендт оказалась верна не
для ее времени, но скорее для нашего… Пользуясь излюбленной ею
аналогией с античным миром, нетрудно увидеть: главные наши занятия
продолжают не дела свободных граждан, но скорее дела рабов»2. Какие именно занятия способствуют воспроизводству рабства?
Для ответа на вопрос я реконструирую основные идеи первой главы книги «О насилии», а затем помещу их в контекст советской и
постсоветской реальности.
Переоценка связи между войной и политикой. Поводом для размышлений Х. Арендт стали студенческие бунты 1968 г. Она рассматривает их в контексте ХХ в. – эпохи войн, революций и насилия. Ко времени написания книги «О насилии» эволюция средств насилия достигла
стадии, на которой исключена любая политическая цель, соответствующая их разрушительному потенциалу и оправдывающая их применение
в вооруженном конфликте. Война как верховный арбитр международных споров потеряла всякую эффективность и блеск. Целью холодной
войны между сверхдержавами и гарантией мира является наибольшее
устрашение, а не победа. Кто бы ни выиграл, конец обоим! «Как выпутаться из безумия этой ситуации?» – ставит вопрос Ханна Арендт.
Ответ она начинает с того, что отбрасывает восходящую к Клаузевицу традицию определения войны как продолжения политики
насильственными средствами. Взамен предлагает формулировку парадокса насилия в категориях «цель – средство»: сам факт, что те, кто
совершенствует средства уничтожения, достигли такого уровня технического развития, когда благодаря находящимся у них в распоряжении средствам война как цель их деятельности оказалась на грани
исчезновения, фиксирует непредсказуемость, с которой мы сталкиваемся в сфере насилия3.
Арендт описывает причины непредсказуемости. Главной из них
является тождество национальной независимости и государственного
См.: Ямпольский М. От бытия к инструментальности. Насилие входит в мир // Арендт Х. О
насилии / пер. с англ. Г. М. Дашевского. М.: Новое издательство, 2014. С. 116–144.
2
Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М.:
Новое литературное обозрение, 2001. С. 305. Замечу попутно, что оценка А. Эткиндом творчества Х. Арендт требует детального разбора.
3
Арендт Х. О насилии / пер. с англ. Г. М. Дашевского. М.: Новое издательство, 2014. С. 9.
1

210

суверенитета. Угроза войны сохранится до тех пор, пока национальная независимость (свобода от иностранного господства) отождествляется с государственным суверенитетом (претензия на неограниченную власть в международных делах). «Закат Европы» начался с политического банкротства национального государства и его концепции
суверенитета. Поэтому Арендт предлагает разделить независимость и
суверенитет по образцу США, в которых тождество между ними исключено. Но ядерная война между сверхдержавами тоже исключена.
Поэтому формула Клаузевица относится уже не к развитым странам, а
только к отношениям между неразвитыми странами. Согласно
Арендт, повод к началу ядерной войны произойдет в тех частях планеты, где древняя максима «у победы нет альтернативы» попрежнему близка к истине. Стало быть, идеология победы свидетельствует не о мудрости государственных деятелей, а описывает тысячелетнюю рутину международных отношений.
Для выхода за пределы рутины Арендт вводит концепт действительных событий, которые прерывают рутину и разрушают схему
предсказания, построенную на экстраполяции нынешнего положения
дел в будущее. Основанием истинности данного концепта является
высказывание Прудона: «Плодовитость непредвиденного далеко
превосходит предусмотрительность государственного деятеля».
Арендт направляет концепт непредсказуемости событий против всех
государственных деятелей, транслирующих рутинные процессы и
процедуры. Насилие – основа государственной рутины! – таков исходный пункт ее рассуждений.
При доказательстве его истинности Арендт осуществляет обзор
основных подходов к описанию насилия: все исследователи истории
и политики сознают огромную и вечную роль насилия в человеческих
делах, но никто из них не поставил под вопрос ни насилие, ни произвол государственных деятелей, применяющих его по собственному
выбору. Между тем этот вопрос вытекает из переворота в отношениях между властью и насилием после Второй мировой войны. Ради
победы ведущие державы создали военно-промышленный комплекс,
который не был разрушен после войны. Поэтому за войной последовал не мир, а холодная война. Следствием войны является господство
в современном обществе военного потенциала и военных техноло211

гий. Арендт отвергает такое господство и предупреждает, что вскоре
произойдет переворот в отношениях между малыми и большими
державами. Объем насилия в распоряжении страны уже не будет показателем ее силы и гарантией против разрушения со стороны меньшей и слабой державы.
Для аргументации Арендт использует теорию и практику революции. В ней выражена связь между насилием в международных делах
и внутренней политикой государства. Ненадежность насилия в международных отношениях увеличивает его привлекательность во внутренних делах. Это подтверждается сходством между риторикой новых левых о насилии и верой Мао Цзэдуна в то, что «власть растет из
дула винтовки».
В начале ХХ в. левые были убеждены, «…что всякие заговоры не
только бесполезны, но и вредны»1. Но на протяжении ХХ в. в левом
движении встречались исключения из правил. Сорель, Сартр и Фанон
пытались вывести обоснование насилия из текстов Гегеля (согласно
которому человек «производит» себя посредством мышления) и
Маркса (который полагал, что эту функцию выполняет труд). Однако
мышление и труд – мирные занятия. Поэтому Арендт считает, что
поворот левой мысли к насилию не имеет отношения к Гегелю и
Марксу, а вытекает из опыта довоенного и послевоенного поколений.
Довоенное поколение обрело опыт вторжения уголовного насилия в
политику. Узнало о советских и нацистских концлагерях смерти, геноциде, пытках, массовом военном истреблении гражданских лиц. Послевоенное поколение выросло в тени атомной бомбы. Поэтому современный культ насилия отражает прежде всего практику тотального государственного насилия в ХХ в., образцы которого сложились в
СССР и нацистской Германии. Маркс питал иллюзию об обществе
свободных производителей и освобождении производительных сил.
На деле освобождение оказалось замедлено во всех странах, переживших революцию. Наука вошла в состав военно-промышленного
комплекса и достигла стадии, на которой «нельзя сделать практически ничего, что нельзя было бы превратить в войну»2.
1
2
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Арендт Х. Указ. соч. С. 17–18.
Там же С. 23.

Арендт показывает ложность риторики нового культа насилия. Эта
риторика вытекает из невежества в истории бунтов и революций и отсутствия средств осмысления беспрецедентных событий и новшеств. Обычно о насилии мечтают его жертвы. Но бунты и восстания воплощают
взрывы «безумной ярости». Отождествлять движения национального
освобождения с подобными взрывами – значит предрекать их крах, не
говоря уже о том факте, что их маловероятная победа привела бы не к
изменению мира или системы, но только к смене лиц1.
В заключение первой части Арендт подвергает критике идею Прогресса как товара с «современной ярмарки суеверий», которая соединяла либерализм, социализм и коммунизм в «левое движение».
Составными частями ее критики являются следующие аргументы: обвинение либералов в непоследовательном сочетании верности Прогрессу с отказом поклоняться Истории в марксистском или гелелевском понимании2; отбрасывание гегелевско-марксовой идеи органичности общества и истории как «единственно возможной концептуальной гарантии» непрерывности исторического прогресса, поскольку эта гарантия основана на метафоре и не является прочным
фундаментом для построения доктрины; отбрасывание всех остальных концепций истории («вечное возвращение», расцвет и упадок
империй, случайная последовательность принципиально не связанных событий), поскольку ни одна из них не гарантирует непрерывность линейного времени и исторического прогресса; признание античной идеи начального «золотого века» и вывода о непрерывном
упадке единственным конкурентом марксизма; эта идея и вывод
подтверждается вечной характеристикой любой индивидуальной
жизни, которая неминуемо закончится смертью; поэтому в отношении всех надындивидуальных концепций сохраняют истинность аргументы Канта и Герцена против прогресса3; квалификация идеи про-

Арендт Х. Указ. соч. С. 28–29.
Там же. С. 33.
3
Кант писал: «Всегда удивляет то, что старшие поколения трудятся в поте лица как будто
исключительно ради будущих поколений, а именно для того, чтобы подготовить им ступень, на
которой можно было бы выше возводить здание, предначертанное природой, и чтобы только
позднейшие поколения имели счастье жить в этом здании». Ему вторил Герцен: «Человеческое
1
2
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гресса как последнего аргумента в пользу руководства для действия;
этот аргумент ложен, поскольку обосновывает политический активизм и связанное с ним большинство нынешних политических и экономических теорий; идея прогресса – это разновидность иррациональной религиозной веры, согласно которой ничего нового и
неожиданного случиться не может; эта вера оправдывает связь естественных и гуманитарных наук с военно-промышленными комплексами и тоталитарными режимами и потому тоже должна быть отброшена. «Иначе говоря, – констатирует Арендт, – прогресс уже не
может служить критерием, по которому мы оцениваем запущенные
нами катастрофически быстрые процессы перемен»1. Отсюда вытекает, что вера в прогресс в ХХ в. оправдывала рутину международного и
странового насилия.
В отличие от марксистов, либералов и социалистов Арендт подчеркивает роль абсолютно неожиданных событий2. Она положительно
оценивает студенческий бунт именно потому, что он был совершенно
неожиданной реакцией на милитаризацию науки, стал поводом для
обнаружения пределов либерализма, марксизма и социализма и показал способность студентов противостоять повседневному эгоизму и манипуляции. Арендт отвергает такой взгляд на историю, когда насилие (в
виде войн и революций) рассматривается как единственное средство,
которое может прервать непрерывный и неизбежный хронологический
исторический процесс. На деле любое действие может прерывать все
автоматические и предсказуемые процессы.
Можно ли использовать идеи Ханны Арендт для анализа и оценки
советской и постсоветской истории и политики? Для полного ответа
на вопрос требуется сопоставление всей политической философии
Ханны Арендт со всем спектром существующих концепций войны, революции, государства и политики, а также с реальной политической
развитие – это форма хронологической несправедливости, поскольку потомки могут пользоваться трудами предшественников, не платя ту же цену». Цит. по: Арендт Х. Указ. соч. С. 35.
1
Там же. С. 39.
2
«Весь наш опыт в текущем столетии, – пишет Х. Арендт, – которое постоянно сталкивало
нас с абсолютно неожиданными вещами, вопиющим образом противоречит этим идеям и доктринам, сама популярность которых, видимо, заключается в том, что они предлагают уютное –
спекулятивное или псевдонаучное – убежище от реальности» (Там же. С. 36–37).
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практикой всех государств ХХ в., включая СССР/Россию. Эту задачу в
рамках книги выполнить невозможно. Но можно вдохновиться идеями А. Пятигорского: политическая философия должна отвергать политические мифы и политический жаргон власти (типа «противостояние
Востока и Запада», «страны третьего мира», «урегулирование политического кризиса» и пр.), отбрасывать политологию по причине ее
холуйства перед властью и анализировать ключевые понятия «абсолютная власть», «абсолютное государство», «абсолютная революция», «абсолютная война»1. Такая ориентация совпадает с идеями
Ханны Арендт, политической концептологии и с целями данной книги. Покажу несколько направлений ответа на поставленный вопрос.
Неизвестные войны как предмет рефлексии. Ханна Арендт проанализировала опыт революций, войн и тоталитарных систем ХVIII–ХХ вв.
Но результаты ее анализа совершенно не учитываются в книге М. Ю. Ларина и А. В. Хватова. Они считают войны неотъемлемой составляющей
существования государств и применяют концепцию Клаузевица для
оправдания советско-российской концептуальной и государственной
рутины. Неизвестные войны СССР/России описываются для того, чтобы
раскрыть глаза на конфликты, детали которых держались в секрете или
искажались в СМИ. «Сейчас уже можно и даже нужно снять гриф секретности с этих столкновений, ведь военнослужащие, пострадавшие в
них, заслуживают этого ничуть не меньше, чем герои перевернувших
историю войн, – и те и другие пали, защищая Родину»2.
Однако в книге приведены факты, которые позволяют собрать
первичный эмпирический материал для конкретизации концепции
Ханны Арендт на примерах советской и постсоветской реальности.
Скажем, в современной российской пропаганде превалируют темы
российского/советского участков Первой и Второй мировых войн и
связанные с ними идеологемы поражения и победы3. В отличие от
этой идеологической моды авторы собрали под одной обложкой маСм.: Пятигорский А. Что такое политическая философия: размышления и соображения.
Цикл лекций. М.: Европа, 2007.
2
Ларин М. Ю., Хватов А. В. Неизвестные войны России. М.: Дом славянской книги, 2012. С.
16–17.
3
См.: Россия в поисках идеологий: трансформация ценностных регуляторов современных обществ / под ред. В. С. Мартьянова, Л. Г. Фишмана. М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 310–328.
1
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териал о 20 неизвестных войнах, в которых участвовал СССР, и 7 войнах, в которых участвовала Россия1. Хотя в один общий мешок брошены войны и полицейские операции, этот феномен отражает советско-российскую практику и позволяет систематизировать порождаемые ею проблемы, которых практически не видят авторы.
В советский период возникли проблемы адекватного отражения
военных потерь, поводов к пограничным конфликтам, советскофинской и советско-немецкой войнам2. Во всех случаях официальная
Речь идет о следующих военных конфликтах: польская кампания 1919–1920 гг., советскокитайский конфликт на КВЖД 1929 г., советская помощь Испании в 1936–1939 гг., помощь Китаю в 1923–1941 гг., японская агрессия у озера Хасан 1938 г., японская агрессия у реки ХалхинГол 1939 г., советско-финская война 1939–1940 гг., гражданская война в Китае 1946– 1950 гг.,
война в Корее 1950–1953 гг., события в Венгрии 1956 г., Карибский кризис 1962–1964 гг.,
помощь Алжиру 1962–1964 гг., война во Вьетнаме 1965–1973 гг., арабо-израильские войны
1967–1974 гг., события в Чехословакии 1968 г., события на острове Даманский в марте 1969 г.,
бои у озера Жаланашколь в августе 1969 г., сомалийско-эфиопская война 1977–1979 гг., война в
Анголе 1975–1991 гг., война в Афганистане 1979–1989 гг., конфликт в Нагорном Карабахе 1988–
1994 гг., приднестровский конфликт 1989–2011 гг., грузино-осетинский конфликт 1991–1992 гг.,
грузино-абхазский конфликт 1992–1993 гг., чеченские войны 1994–2009 гг., боевые действия в
Дагестане 1999 г., российско-грузинский конфликт в Южной Осетии 2008 г. См.: Ларин М. Ю.,
Хватов А. В. Указ. соч.
2
В советско-польской войне погибло 25 тыс. красноармейцев, 60 тыс. попало в плен,
45
тыс. было интернировано немцами, несколько тысяч пропало без вести. Потери с польской
стороны – 15 тыс. убитых и пропавших без вести и 22 тыс. раненых. При конфликте на КВЖД
281 чел. были убиты, пропали без вести и умерли от ран, ранено 729 чел. У китайцев было убито 3 тыс. чел., 8 тыс. получило ранения, в плен попало 12 тыс. чел. В ходе конфликта у озера
Хасан было убито 600 японцев и около 2,5 тыс. ранено. Советские войска понесли потери
792 чел. убитыми и более 3200 ранеными. Количество жертв советско-финской войны точно
неизвестно. 29 марта 1940 г. на шестой сессии Верховного Совета СССР было объявлено: убито
48 745 советских военнослужащих, 158 863 чел. ранено, а у финнов было убито 70 тыс., ранено
150 тыс. По данным финнов, с их стороны было убито 19 576 чел., ранено 43 557 чел., без вести
пропали 4101 чел. Долгое время эти сведения были официальными. Затем профессор М. И. Семиряга утверждал, что было убито 53 552 советских солдата, без вести пропали 16 208 чел., ранено
176 тыс. В архивах есть иные сведения о потерях СССР: убито было 131 476 чел. (не считая потерь
НКВД и ВМФ), ранено 325–330 тыс. чел. Первоначально данные о потерях Красной армии были
занижены. В событиях венгерской «красной осени» 1956 г. СССР потерял убитыми 720 военнослужащих, 51 чел. пропал без вести, ранено и травмировано 2260 чел. Венгров погибло
2502 чел., ранено 19 229 чел., 842 было депортировано в СССР. В главе об Алжире сообщается,
что численность советского контингента там с 1962 по 1991 г. составляла 10 367 чел. Из них
411 солдат и сержантов срочной службы. В 1978 г. на территории Алжира присутствовало 2 тыс.
советских генералов. С 11 июля 1965 г. по 31 декабря 1974 г. во Вьетнаме в качестве военных
специалистов побывали 6359 советских генералов и офицеров, из которых 13 погибли. Солдат
не было никаких. В событиях на острове Даманском со 2 по 15 марта 1969 г. советская сторона
потеряла 58 чел. погибшими, 94 было ранено; 5 чел. получили звание Героя Советского Союза.
1
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политическая ложь претендовала на ранг истины. Число потерь до
сих пор затрагивает интересы вовлеченных в конфликт сторон по
причине спорности критериев подсчета потерь и другим методологическим и политическим поводам1. Нарушение государственной
границы считается основанием для начала военных действий (события у озера Хасан, на острове Даманском и на озере Жаланшколь), хотя их смысл спустя время дезавуируется2. При развязывании советскофинской войны правительство СССР заявило, что считает себя свободным от обязательств, которые оно взяло на себя в силу «Пакта о
ненападении» между СССР и Финляндией в 1932 г.3 Поэтому нарушение Германией пакта о ненападении между нею и СССР в августе 1939

По советским данным, китайцев было убито 700 чел., по китайским данным, их погибло 6 тыс.
Во время сомалийско-эфиопской войны военные действия унесли жизни 79 советских военнослужащих, ранены 9 чел, 5 пропали без вести, 3 оказались в плену. См.: Ларин М. Ю.,
Хватов А. В. Указ. соч. С. 41, 63, 97, 138, 233, 311.
1
См.: Беляков С. Военная тайна. Можно ли подсчитать потери Советского Союза в Великой
Отечественной войне? // Новый мир. 2017. № 2.
2
Как впоследствии выяснилось, конфликт у озера Хасан произошел потому, что граница
была нарушена (на несколько метров или сантиметров – до сих пор неясно) советскими, а не
японскими пограничниками. События на острове Даманском начали развиваться 14 марта
1969 г. В 15.00 служащие Иманского пограничного отряда получили приказ от неизвестного лица убрать с Даманского пограничные отряды. Едва пограничники ушли с острова, его тут же
заняли группы китайских военнослужащих. Кто был этим «неизвестным лицом», отдавшим
приказ, который затем был отменен, не сообщается. Последовал бой. А в 1991 г. остров Даманский был передан китайской стороне. В августе 1969 г. произошли события на озере Жаланашколь. После того как в Москву поступил доклад о произошедшем на советско-китайской границе событии, на заставу пришел приказ: «Берите больше трупов и трофеев». Как выяснилось
позже, трупы были нужны для доказательства провокации со стороны Китая. Однако в момент,
когда пограничники узнали об этом, трупы уже были закопаны, а снова извлекать их и транспортировать на стоявшей в то время сорокаградусной жаре было невозможно. Но вскоре, по
договоренности правительств сторон конфликта, гробы с трупами китайцев передали на их родину. См.: Ларин М. Ю., Хватов А. В. Указ. соч. С. 90–92, 301.
3
Советская версия начала советско-финской войны такова: 26 декабря 1939 г. в 15.45 советские войска, которые были расположены в километре северо-западнее от деревни Майнила, были обстреляны с территории Финляндии. Погибли 3 солдата и 1 младший командир,
7 красноармейцев и 1 младший командир были ранены. На заводах и фабриках СССР начались
митинги протеста под лозунгами «Провокаторы просчитались!», «Горе тому, кто вызовет ярость
советского народа!», «Проучить зарвавшихся вояк!» и т. п. См.: Ларин М. Ю., Хватов А. В. Указ. соч.
С. 132–133. Однако в книге К. Маннергейма сообщается, что советская версия опиралась на провокацию. Поэтому правота скорее на стороне Финляндии. См.: Маннергейм К. Г. Мемуары / пер.
с фин. Б. С. Злобина. М.: АСТ, 2014. С. 285–287; см. также: Тайны и уроки зимней войны. 1939–1940:
по док. рассекреч. арх. / ред.-сост. Н. Л. Волковский. СПб.: Полигон, 2000.
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г. было не менее «обоснованным», чем поведение СССР при начале
советско-финской войны. В любом случае ни одна из противоборствующих версий начала войны не может считаться истинной, поскольку критерии отбора событий для объяснения начала, а также их
временной охват были и останутся спорными. Выбор одной из версий
означает явную или скрытую ложь, ибо универсальных критериев выбора не существует.
Поддержка правительством СССР любой стороны конфликта в другом государстве тоже способствует лжи. Например, в период гражданской войны в Китае СССР поддерживал Мао Цзэдуна в противоборстве
с Чан Кайши1. Кто был прав в той ситуации – с учетом последующего
развития событий в самом СССР, в отношениях между СССР и Китаем, в
отношениях Китая с остальными государствами, а также с точки зрения
мировой истории? Однозначный ответ на вопрос невозможен. То же
самое можно сказать по поводу всех фактов и видов поддержки
СССР/Россией противоборствующих сторон во всех странах на протяжении ХХ в. Например, в 1962 г. мир оказался на грани ядерной войны
по причине произвольного выбора советским руководством поддержки руководства Кубы. Как выясняется, этот выбор был сделан потому,
что Куба оказалась лучшим вариантом размещения советских ракет,
так как с ее территории можно было нанести удар по стратегически
важным американским объектам, включая Вашингтон, тогда как из
СССР советские ракеты долетали только за 25 минут. Но в ноябре 1992 г.
начался вывод российских военнослужащих с территории Кубы2.
Вооруженные силы и службы советской разведки СССР принимали
участие во всех арабо-израильских конфликтах, в том числе в арабоизраильской войне 1967 г. В настоящее время территории, перешедшие под контроль Израиля в результате этой войны, определяются
ООН, ЕС, США, РФ и большинством стран мира как оккупированные; но
МИД Израиля настаивает на квалификации данных земель как спорных территорий. Сразу после окончания войны начался рост арабского
терроризма. Следовательно, СССР несет свою долю ответственности за
создание абсурдной ситуации, которая заставляет расширять понятие
1
2
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Ларин М. Ю., Хватов А. В. Указ. соч. С. 139–154.
Там же. С. 190–192.

«родина» до любой точки пространства, где находятся советские вооруженные силы и разведка1. Но при такой трактовке родины все другие государства тоже имеют право аналогично относиться к остальному миру. Такая «защита родины» порождает проблемы неопределенности территории и границ государства, а также пересмотра понятия
родины в соответствии с политической конъюнктурой2.
В данном случае особенности истории иудейского народа, генезиса и функционирования государства Израиль рассматриваются как
точка отсчета, что само по себе спорно3. Возникает проблема использования результатов исторической компаративистики при написании
истории любого народа и государства. Между тем большинство историй народов и государств написаны по иным стандартам. Если учесть,
что на протяжении ХХ в. число государств увеличилось в четыре раза
по сравнению с его началом, то переписывание истории становится
нормой.
Кроме того, указанный подход к определению территории и границ государства обеспечивает любой произвол любого правительства, которое обычно отождествляет себя с государством. Стало быть,
сфера лжи увеличивается по мере роста числа государств на планете
и государственных деятелей, заимствующих такую неопределенность
для обоснования собственного произвола.
Мой отец, комментируя свой жизненный опыт в советских условиях, высказывался так: «Власть никогда не хочет оставлять в живых сви«Нелегкая армейская служба, тяготы и лишения полевой жизни, да и просто – тяжелый
для непривыкшего человека жаркий климат пустыни не смогли заставить советского солдата
отказаться от понятий “долг”, “честь”, “родина”. Зачастую с риском для жизни и здоровья солдаты
СССР несли свою службу на вражеских территориях, защищая мир и покой не только своей страны,
но и ее ближайших восточных соседей» (Ларин М. Ю., Хватов А. В. Указ. соч. С. 255).
2
«На сегодняшний день, в результате долгих войн, конфликтных ситуаций и спорных моментов, связанных с захваченными и оккупированными землями, необходимо признать, что
территория и границы Израиля окончательно не определены. Само государство, чтобы не поднимать в очередной раз тонких и неприятных вопросов, при решении которых необходимо, в
том числе, и прислушиваться к ответам арабского правительства, воздерживается от официального определения своих границ; большинство израильских юристов считает, что территория
вообще не является обязательным элементом государства» (Там же. С. 256).
3
См.: Джонсон П. Популярная история евреев. М.: Вече, 2001; Дубнов С. М. Книга жизни.
Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. СПб.: Петербургское
востоковедение, 1998.
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детелей ее дел». Сохраняется ли это правило и в межгосударственных
отношениях правительств СССР/России с другими странами?
Фабрикация лжецов и феномен секретных войн. В. Набоков
давно уже предложил рассматривать деятельность правительств и
рекламных агентств как яркие воплощения пошлости. «Советское
правительство, – писал он, – самая пошлая организация на свете, не
допускающая ни индивидуального поиска, ни творческой смелости…
В современной России – стране моральных уродов, улыбающихся рабов и тупоголовых громил – перестали замечать пошлость, поскольку
в Советской России развилась своя, особая разновидность пошляка,
сочетающая деспотизм с поддельной культурой»1. Необходимый
элемент такого сочетания – культивирование лжи как массового явления.
Советское правительство обязывало своих подданных становиться
лжецами. Советские летчики принимали участие в войне в Корее
(1950–1953), но были предупреждены, что им запрещено попадать в
плен. В противном случае Советский Союз отказался бы от изменника
и его родственников2. Культивирование лжи переплелось с секретными войнами, которые вел Советский Союз в Анголе, Сомали и Афганистане3. Уже со времени советско-польской войны военноНабоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. С. 22, 388.
Ларин М. Ю., Хватов А. В. Указ. соч. С. 159.
3
«Участие советских военных в ангольских междоусобицах было одной из самых секретных операций Советского Союза – настоящей секретной войной… В политическом плане правительство СССР преследовало цель – поддержать просоветский режим и дать отпор тем силам в
Анголе, которые опирались на поддержку США и других капиталистических стран. Насколько
оправданной оказалась такая стратегия – до сих пор ответ на этот вопрос дать достаточно
сложно, но в то время был чрезвычайно популярен лозунг о всемерной поддержке всех наций,
стремящихся к коммунизму. Факт участия советских военных в боевых действиях в СССР предпочитали замалчивать – это было выгодно для внешней политики» (Ларин М. Ю., Хватов А. В.
Указ. соч. С. 318–320). Помощь Республике Ангола обходилась советской власти в 50 млн руб. в
год. Такие же обязательства по поддержке независимости Анголы были у Италии, Китая, Норвегии и других стран. А банды «унито», которых субсидировали США, получали 500 млн долл.
от Белого дома и 500 млн долл. от ЦРУ. По официальной статистике, в Анголе с 1975 по 1991 г.
побывало примерно 11 тыс. советских военнослужащих: 107 генералов и адмиралов и более
7 тыс. офицеров. Погибло и умерло 54 чел., в том числе 45 офицеров. «Но более подробная
информация о том многолетнем и кровопролитном конфликте, в котором участвовали мужественные советские военные, до сих пор остается засекреченной» (Там же. С. 326). В ходе войны с Афганистаном было убито и искалечено 2,5 млн афганцев, в основном гражданских лиц.
1
2
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политическое руководство СССР начало эксплуатировать националистические, религиозные и сепаратистские факторы для достижения
внешнеполитических целей. Склоняя на свою сторону многочисленные народы бывшей империи гарантиями национальной государственности, большевики сделали ставку на национализм как на политическую силу и идеологию. Руководство РКП (б) уже в начале 1920-х гг.
обсуждало вопрос о необходимости подготовки «советских шариатистов» – гибрида коммунистов и мусульман. Эта идея была реализована
во время советско-афганской войны1. Например, 2-й мусульманский
батальон, сформированный в 1980 г. для участия в войне в Афганистане, вначале предназначался для возможных действий на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, поэтому его солдаты были уйгурами2.
В России до сих пор не опубликованы архивы НКВД об участии
СССР в конфликте между поляками и украинцами в западных районах
нынешней Украины, хотя монографические исследования уже существуют3. Во всяком случае, необходимы данные о всех действиях
структур партии, дипломатии, НКВД-КГБ, разведки, информации и
идеологии во всех пространственно-временных хронотопах, в которых происходили межнациональные, конфессиональные и этнические конфликты.
Для движения в этом направлении можно использовать книгу Я. Карского, который уже во время Второй мировой войны опубликовал лич-

По данным на 1 января 1999 г., безвозвратные потери СССР оценивались в 15 051 чел., 54 тыс.
раненых, контуженных и травмированных, 416 тыс. заболевших. Это данные без учета военнослужащих, умерших от ран и болезней в госпиталях на территории СССР. На поддержку афганского правительства из советского бюджета ежегодно выделялось 800 млн долл., а на содержание 40-й армии и ведение боевых действий на территории Афганистана – около 3 млрд
долл. См.: Там же. С. 387–389.
1
См.: ЦК РКП (б) – ВКП (б) и национальный вопрос. Кн. 1. 1918–1933 гг. / сост. Л. С. Гатагова
и др. М.: РОССПЭН, 2005; Тайны национальной политики ЦК РКП. «Четвертое совещание ЦК
РКП с ответственными работниками национальных республик и областей в г. Москве 9–
12 июня 1923 г.»: стеногр. отчет. М.: ИНСАН, 1992.
2
См.: Ларин М. Ю., Хватов А. В. Указ. соч. С. 336.
3
См.: Гогун А. Между Гитлером и Сталиным. Украинские повстанцы. СПб.: Нева, 2004;
Снайдер Т. Перетворення нацiй: Польша, Украiна, Литва, Бiлорусь. 1569–1999: пер. з англ. К.:
Дух и лiтера, 2012.С. 189–264.
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ное свидетельство о ней1. Но его книга опирается на опыт деятельности структур подпольного государства в условиях нацистской оккупации. В СССР аналогичных структур не было. Поэтому для начала можно
опереться на общую оценку советских войн в книгах С. А. Алексиевич.
Она написала историю проявлений домашнего, внутреннего социализма в индивидуальной человеческой душе на основе множества
интервью с теми, «кто намертво прирос к идее, впустил ее в себя так,
что не отодрать – государство стало их космосом, заменило им все,
даже собственную жизнь», а также с участниками афганской войны,
которые начали на ней прозревать.
Общий вывод С. А. Алексиевич таков: духовный опыт всех советских людей базируется на войне и революции; в советском обществе
и государстве ложь, насилие и жестокость стали правилом социальной жизни; взявший в руки оружие человек выпадает из сферы морали; победа над фашизмом не сделала СССР великой страной; победители – это нравственно ущербные люди, а не герои. После Афганистана в стране образовались «тысячи безработных военных, тех, кто знает только автомат и танк. Непригодных для другой жизни»2.
Этот вывод следует из анализа социально-психологического контекста афганской войны. В то время люди знали только официальную
версию событий. Даже частные разговоры о войне практически были
исключены. Большинство советских граждан считало: раз правительство послало туда войска, значит, надо. Других мнений не было. Даже
женщины не плакали, война была далеко. В СМИ сообщали, что со-

См.: Карский Я. Я свидетельствую перед миром. История подпольного государства / пер. с
франц. Н. Мавлевич. М.: Астрель: CORPUS, 2012. В аннотации сказано: «Книга Яна Карского, легендарного курьера польского антигитлеровского Сопротивления, впервые вышла в 1944 г. и
потрясла мир. Это уникальное свидетельство участника событий, происходивших в оккупированной Польше, разделенной между Германией и СССР по пакту Молотова – Риббентропа. Ян
Карский сначала испытал ужас поражения от немцев, а затем оказался в советском плену. Чудом избежав Катыни, он вернулся в Варшаву и стал работать в подполье. Он первым принес
союзникам и польскому правительству в Лондоне весть о массовом уничтожении евреев нацистами. Однако не все захотели ее услышать». К этому я добавлю, что до сих пор абсолютное
большинство ростовчан о книге не слышали. Пусть жители других российских градов и весей
выскажут свое мнение о книге, чтобы сделать вывод о населении нынешней России.
2
См.: Алексиевич С. А. Время секонд хэнд. М.: Время, 2014. С. 8, 89, 203, 207, 208, 210, 213,
224, 225 и др.
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ветские солдаты строят мосты, сажают аллеи дружбы, а советские
врачи лечат афганских женщин и детей. На деле все участники войны
видели разрушенные кишлаки и ни одного детского сада, построенной школы или посаженного дерева. Они были там в роли немцев в
СССР во время советско-германской войны. А у аборигенов выработалось убеждение: русские ничего не могут, они только убивают.
Командиры и «политнасосы» (так в советском экспедиционном
корпусе называли политработников) обманывали солдат. Говорили,
что они сначала должны поехать на целину, помочь убрать хлеб, а потом будут работать на новых машинах. Затем объявляли, что солдаты
направляются в Афганистан выполнять воинский долг. Был совершен
массовый обман, свидетельствующий о презрении власти к людям.
Все солдаты были во вшах. Умирали за три рубля в месяц (восемь чеков). Их кормили мясом с червями, ржавой рыбой. За девять лет войны не придумали ничего нового в медицинском оборудовании для
лечения раненых. Даже бинты и шины советского производства для
наложения на сломанные кости не шли ни в какое сравнение с материалами иностранных фирм.
Солдаты тоже не привыкли думать о политических проблемах: кто
затеял войну и виноват в ней? Среди них был популярен такой анекдот: у армянского радио спрашивают: вы слышали, как писает комар?
Политика – это еще тоньше. Советский режим забивал сознание, на
сопротивление не хватало сил. Командиры и солдаты, герои и трусы
занимались бизнесом, о деньгах говорили больше, чем о смерти.
Коллекция засушенных человеческих ушей рассматривалась как боевой трофей и предмет хвастовства.
Перед возвращением солдат домой замполиты их напутствовали,
о чем можно и нельзя говорить. Запрещалось говорить о погибших,
неуставных отношениях. Фотографии требовали порвать, пленки уничтожить. «Мы здесь не стреляли, не бомбили, не отравляли, не взрывали. Мы – большая, сильная и лучшая армия в мире»1.
Непризнанные государства как продукт подпольной войны.
Нагорный Карабах стал первым прецедентом сращивания официальАлексиевич С. А. Цинковые мальчики. М.: Время, 2007. С. 87. См. также с. 37, 40–42, 52–
58, 68, 74, 80–87, 95, 115, 121, 143, 155, 202 и др.
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ной политической лжи с внутренней политикой СССР и перенесения
секретных войн внутрь страны1. Своевременного расследования и
наказания виновников и участников первого кровопролития не произошло. Поэтому заключительная фаза существования СССР и возникших на его обломках государств есть процесс развертывания лжи
и погромов2. В марте 1988 г. был принят ряд постановлений Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ЦК КПСС. Одно из них отвергало возможность пересмотра принадлежности
Нагорного Карабаха, причем под это решение была подведена законодательная база: недопустим пересмотр границ, которые закреплены в Конституции СССР, хотя на деле в этом документе не было пунктов, фиксирующих границы государственных образований. Карабахский вопрос перешел из сферы права народа на самоопределение в
сферу территориальную3. Иначе говоря, руководство СССР сочло возможным удовлетворять сепаратизм части государства и право самоопределения наций посредством передела территории. Это еще раз
свидетельствует об имперском отношении правительства к гражданам своей страны, когда они приравниваются к чужестранцам, в от-

20 февраля 1988 г. на сессии областного совета народных депутатов НКАО было принято
обращение к верховным советам СССР, Армении и Азербайджана с просьбой о переводе НКАО
из состава Азербайджана в состав Армении. Это решение имело роковые последствия. Первое
кровопролитие произошло 22 февраля 1988 г. В этот день несколько тысяч молодых азербайджанцев вышли из азербайджанского города Агдам и вступили на территорию Аскеранского
района НКАО с целью наведения порядка. Уже к вечеру армейские силы выдворили их оттуда.
Было ранено около 50 чел., подверглись разрушению предприятия и строения. 27–29 февраля
разгорелся конфликт в азербайджанском Сумгаите. Погибло несколько сотен армян, после чего
они бежали в Степанакерт и Армению. О трагедии советские граждане узнали в марте 1988 г.;
сообщалось, что в результате беспорядков погибло 26 армян и 6 азербайджанцев. На протяжении 1988 г. конфликт разрастался, происходили массовые погромы, число беженцев с обеих
сторон увеличилось до сотен тысяч человек. В городах Армении и Азербайджана вводился режим особого положения. В ходе уличных беспорядков, организованных вооруженных нападений и действий силовых органов в Армении и Азербайджане риску подвергалось русскоязычное население, служащие МВД, мирные граждане, корреспонденты газет и ТВ.
2
«Судебные процессы, связанные с сумгаитскими погромами и их последствиями, тщательно замалчивались в Советском Союзе» (Ларин М. Ю., Хватов А. В. Указ. соч. С. 393).
3
«Такой ход со стороны Москвы имел под собой серьезные основания, так как реализованное в ходе данного конфликта право народа (в данном случае населения Нагорного Карабаха) на самоопределение могло привести к фундаментальным преобразованиям советского
режима, к которым главы ЦК КПСС не были готовы» (Там же. С. 392–393).
1
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ношении которых допустимы методы, используемые прежде для
укрощения дикарей1.
На протяжении шести лет длилось бюрократическое осознание карабахской проблемы и попытки ее силового решения2. Только в мае
1994 г. под давлением международных организаций стороны карабахского конфликта подписали соглашение о прекращении огня, которое
вступило в силу в полночь 12 мая. Ключевую роль при заключении соглашения сыграла Россия. По результатам договора Нагорно-Карабахская Республика стала фактически независимой от Азербайджана
и получила под свой контроль юго-западную часть заявленной азербайджанской территории – до границы с Ираном. В то же время 15 %
заявленной территории НКР попали под контроль Азербайджана3.
Суть проблемы в том, что непризнанные государства на территории
бывшего СССР возникают за счет использовании идеи тождества национальной независимости с государственным суверенитетом в единстве
с практикой неопределенности границ и территории для создания прецедента империалистического передела территории внутри страны. Об
этой практике ничего не пишет Ханна Арендт, хотя в теории внутренней
См.: Фергюсон Н. Империя: чем современный мир обязан Британии / пер. с англ. К. Бандуровского. М.: АСТ: CORPUS, 2014. С. 303.
2
12 января 1989 г. по распоряжению Президиума Верховного Совета (ВС) СССР был создан
Комитет особого управления НКАО. Однако 28 ноября ВС упразднил данный Комитет и восстановил в НК прежнюю систему власти, а также создал республиканский оргкомитет на паритетных началах между НКАО и Азербайджаном. Вслед за этим 1 декабря 1989 г. принято постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха, что также способствовало
дальнейшему разрастанию конфликта. В январе 1990 г. на границе между Арменией и Азербайджаном начались сражения, в которых была применена артиллерия. 15 января 1990 г. в
Нагорном Карабахе и на близлежащих территориях по указу М. С. Горбачева было введено
чрезвычайное положение. 20 января в Баку ввели войска, по официальной версии для защиты
армянского населения. 29 марта 1990 г. ВС СССР провел закрытое заседание по рассмотрению
Бакинских событий в январе. Азербайджанские представители потребовали рассмотреть действия советских войск. Руководство СССР в ответ напомнило им о погромах армянского населения. Но в связи с нестабильным положением власти в Азербайджане на его представителей не
стали давить. Зато изменилась позиция по отношению к Армении и НКАО. 2 сентября 1991 г.
(после провала августовского путча) в Степанакерте было объявлено о создании НКР, в границы
которой включались территория бывшей НКАО и Шаумяновский район Азербайджана.
3
Потери обеих сторон конфликта составили от 15 до 25 тыс. убитыми, более 25 тыс. ранеными, сотни тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть прежние места проживания.
Россия тоже понесла безвозвратные потери – 51 чел., санитарные (раненые и заболевшие) –
830 чел. См.: Ларин М. Ю., Хватов А. В. Указ. соч. С. 394–397.
1
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колонизации такая ситуация известна давно. При этом правительство
РФ принимает активное участие в организации дипломатических встреч
лидеров Армении и Азербайджана, выполняя в регионе миротворческую миссию. Так или иначе карабахский конфликт создал прецедент
передела территории под эгидой РФ. Во всех последующих случаях
гибли десятки тысяч людей, растрачивались средства, легализовались
правительственные структуры по «урегулированию конфликтов», увеличивались миротворческие войска, Россия пыталась примирить конфликтующие стороны, но эта цель до настоящего времени нигде не достигнута. Значит, преобразование цели в средство (в данном случае
всех направлений государственной деятельности) устраивает всех формальных участников конфликта, – опять-таки в соответствии с теорией
Ханны Арендт. СМИ представляют различные взгляды на процесс вызревания, протекания и следствия конфликта. Во всяком случае, руководство России не пытается использовать концепции, ставящие под вопрос само право бесконечного «решения» проблем, для анализа которых недостаточно традиционного понимания войны и институтов, сложившихся в период господства такого понимания.
В Приднестровье для инициирования конфликта и создания непризнанного государства была использована лингвистическая ситуация с одновременной ссылкой на общие интересы всех наций1. Это
Перед 13-й сессией ВС МССР распространилась информация о внесении поправок в законопроект от 30 марта 1989 г., согласно которым все делопроизводство в стране будет вестись только
на молдавском языке. Поэтому 11 августа в Тирасполе был создан объединенный совет трудовых
коллективов (ОСТК), на первом собрании которого этот проект был осужден как дискриминационный, и 21 августа начата политическая забастовка. В ней приняли участие жители Тирасполя, Бендер, Рыбницы. Народный фронт Молдавии провел Великое национальное собрание, в котором
участвовало 500 тыс. чел. (т. е. большинство); было принято решение о молдавском языке как государственном. В ответ ОСТК 3–4 ноября провел конференцию, на которой была принята резолюция
о проведении референдума уже не о языке, а по вопросу автономии. В декабре такие референдумы были проведены в Рыбнице и Тирасполе. 25 февраля 1990 г. прошли выборы нового состава ВС
МССР. Представители Приднестровья оказались в меньшинстве. 20 мая на митинге женщинматерей депутатов от Приднестровья побили. 31 июля Президиум Тираспольского городского совета объявил, что на территории Приднестровья официальными считаются молдавский, русский и
украинский языки, а на территории Гагаузии – молдавский, гагазузский и русский. 2 сентября
II Чрезвычайный сьезд депутатов всех уровней Приднестровья провозгласил создание независимой от Молдавии Приднестровской МССР в составе СССР. На этой территории располагались предприятия союзного ВПК. Она не была признана ни в Молдавии, ни в СССР. Но Горбачев высказался о
необходимости учитывать интересы всех национальностей. Во время Приднестровского конфликта
1
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может служить примером того, как слово «интересы» используется
для легализации вражды, без учета новейших концепций интересов,
в которых показана двусмысленность любых ссылок на интересы1.
Дальше начались конфликты, в которых было применено оружие.
Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании вооруженного
столкновения, не признавая за собой вины. «До сих пор не известно,
кто же первым открыл огонь по противнику»2. Такие ситуации без
труда могут провоцироваться спецслужбами, после чего начинается
период права меча – неконституционного разрешения проблем, в ходе которого они решаются с помощью институтов, профессионально
занятых синтезом политической лжи и насилия. На современном языке это называется «информационная война», о применении к анализу
которой теории политической лжи я пока не слышал.
Создание других непризнанных государств шло также по сценариям реанимации племенных столкновений (грузино-осетинский и грузино-абхазский конфликты), в которых противоборствующие стороны
реанимировали превращенный сепаратизм, втягивая Москву в конфликт с центром своего государства, используя для этого местных интеллектуалов и сервильные концепции историографии3. Параллельно
происходила легализация парамилитарных структур для решения гуманитарных проблем, наращивания в регионах военного присутствия
в виде миротворческих сил СНГ (под которыми выступают российские
вооруженные силы) и осуществлялось силовое разрешение проблемы. До сих пор ни одна сторона не взяла на себя инициативу «решать
проблему» без участия спецслужб, армии4 и без привязки российской

были легализованы комитеты по чрезвычайным ситуациям, создание добровольческих отрядов в
России для поддержки приднестровцев, созданы партия ЛДПР и Евразийский союз молодежи.
1
См.: Хиршман А. Страсти и интересы: политические аргументы в пользу капитализма до
его триумфа. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.
2
Ларин М. Ю., Хватов А. В. Указ. соч. С. 409.
3
См.: Шнирельман В. А. Быть аланами: интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в
ХХ веке. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
4
Решения двигались по накатанному пути. Например, февраль 2006 г. ознаменовался очередным обострением российско-грузинских отношений. Поводом послужило ДТП между российским грузовиком «Урал» и частными «жигулями» около грузинского села Тквиави. На место
происшествия сразу стянулись различные военные подразделения: грузинский спецназ, российские миротворцы, южноосетинские боевые формирования. Столкновения не произошло,
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дипломатии и СМИ к конъюнктуре, а не к международному праву.
После завершения боевых действий «…противоборство сторон перешло в политическую сферу. Российские, грузинские и западные СМИ
представляли и до сих пор представляют различные взгляды на произошедший конфликт»1.
Все эти тренды воплотились в событиях на Украине. И. М. Клямкин
проанализировал политику и пропаганду России в отношении данных
событий и показал, что эта политика и пропаганда производят тотальную
ложь, переплетенную с феноменом нелегальной войны. «Как можно
определить происходящее сегодня в Украине? – ставит вопрос
Игорь Моисеевич. – Его можно определить как нелегальную войну между государствами, когда она по факту есть, но факт этот не признается, и
ее как бы и нет. Этот новый феномен ломает все прежние смысловые
разграничения. Между войной и миром, между силовыми действиями,
политикой и дипломатией. Все смешивается и спутывается в некоем межеумочном состоянии, в котором все прежние инструменты разрешения
конфликтов не работают, блокируя друг друга, а других нет»2.
И. М. Клямкин предложил также перефразировать формулу Клаузевица: «Политика в России есть продолжение войны другими сред-

однако «Урал» был отправлен грузинской полицией на штрафную стоянку в Гори. После этого
инцидента в адрес российских миротворцев посыпались обвинения и требования вывести миротворческие части из южноосетинской зоны конфликта. В ответ командующий смешанными
силами по поддержанию мира М. М. Кулахметов заявил, что это можно осуществить только
после принятия согласованного политического решения. При этом было обещано, что односторонние силовые акции будут, в соответствии с мандатом, пресекаться с применением оружия.
Вслед за этим в российско-грузинских дипломатических отношениях последовали различные
перипетии, приведшие в итоге к заявлению властей Грузии о необходимости размещения в
зоне конфликта в Южной Осетии не только миротворческих контингентов России, но и Украины
и других стран. Украина признала возможность осуществления такого решения, но ему не дали
реализоваться. В июне 2006 г. лидеры Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья подписали
иную декларацию, в которой в противовес намерениям грузинских властей привлечь на территорию Южной Осетии миротворческие войска со всей Европы была признана недопустимость
изменений в формате миротворческих операций в конфликтной зоне. В этот же период Э. Д.
Кокойты старался добиться признания того исторического факта, что Южная Осетия была присоединена к Российской империи вместе с Северной Осетией и никогда не выходила из состава
Российского государства.
1
Шнирельман В. А. Быть аланами. С. 475.
2
Клямкин И. М. 2014. Год Украины. М.: Либеральная миссия, 2015. С. 67.
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ствами, не способными обрести устойчивую самодостаточность и потому постоянно тяготеющими к превращению в военные»1.
Клямкин указывает следующие основные темы анализа: 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 цивилизации2. Все эти темы
дробятся на множество информационно-аналитических процедур в
отношении происходящих событий и фиксации лжи официальной
(правительственной) точки зрения на каждое конкретное событие.
Например, в 2014 г. зафиксировано 292 случая официальной лжи России.
Причем это только в изложении Клямкина. Если добавить к ним
рефлексию множества участников событий и независимых от российской политики и пропаганды наблюдателей, то объем материала
для создания банка первичной информации о календаре внутренних
и международных событий подпольной войны возрастет в разы.
Личная память о нелегальной войне между Россией и Украиной,
представленная точками зрения всех сторон, задействованных в
конфликте, а также со стороны независимых медиа, еще ожидает
систематизации. На книжном рынке России пока преобладает пропагандистская макулатура, которая уже начала маскироваться под
«научные трактаты»3. С учетом данного тренда я предлагаю применить к описанию нынешних отношений между Россией и Украиной
бессмертный образ, тип и содержание разговоров «русских мальчиков» Федора Михайловича Достоевского4 – на фоне еще не подсчитанного числа могил «цинковых мальчиков» и их живых наследников.

Клямкин И. М. 2014. Год Украины. С. 112.
См.: Клямкин И. М. Какая дорога ведет к праву? М.: Либеральная миссия, 2018.
3
См.: Губарев П. Ю., Медяник И. А., Самыгин С. И., Старостин А. М. Государствообразующие процессы в современном геополитическом пространстве / науч. ред. А. М. Старостин. М.:
РУСАЙНС, 2017; Донецкий региолект / под ред. В. И. Теркулова. Донецк: НПП «Фолиант», 2018.
4
См.: Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского. М.: Изд-во МГУ, 1991.
1
2
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Глава 12. Бюрократия и власть

Насилие – важная характеристика современности, описанная Ханной Арендт. Требуется реконструкция и применение ее методологии
к истории и политике СССР/России в ХХ–ХХI вв. Работа в этом направлении уже идет1, хотя значительная часть политического, идеологического и академического сообщества внутри страны и за рубежом отстаивает идею «особого пути России». Для полемики с этой идеей
можно использовать труды Ханны Арендт. Ее книга «О насилии» посвящена капитальной проблеме дефиниции власти в контексте ХХ в. –
эпохи войн, революций и тоталитаризма в его различных модификациях. В литературе отмечалось, что в данной книге Арендт сделала
открытие группового феномена власти, но это положение не раскрыто2. Надо реконструировать блок проблем, вытекающих из ее открытия.
Исходная посылка. Большинство теоретиков считают насилие самым ярким проявлением власти, а войну – важнейшей деятельностью государства. Однако Арендт ставит вопросы: если считать войну
важнейшей деятельностью государства, то не окажется ли конец войны концом государств? Не будет ли исчезновение насилия в межгосударственных отношениях означать конец власти?
Ее ответ связан прежде всего с фиксацией всеобщего нежелания
полагать насилие самостоятельным феноменом и фундаментальной
критикой многовековой традиции отождествления власти с приказом. Если сущность власти сводить к приказу, резюмирует Арендт, то
трудно провести различие между приказами полицейского и бандита. Большинство теоретиков согласны с таким пониманием природы власти потому, что они не в состоянии освободиться от концептуальной рутины, накопленной в истории политической мысли и прак-

См.: Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интетекстах.
М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 382–215; Современное значение идей Ханны
Арендт: материалы междунар. конф. / отв. ред. А. Н. Саликов, И. О. Дементьев. Калининград:
Изд-во БФУ им. И. Канта, 2015.
2
См.: Хазин М., Щеглов С. Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите.
М.: РИПОЛ классик, 2016. С. 504.
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тики. Насилие – элемент рутины осуществления власти, поскольку в
большинстве случаев власть не может обойтись без насилия. Такова
универсальная антропология власти.
Арендт показывает, что определения власти как приказа вытекают
из старого понятия абсолютной власти, которое европейские государства Нового времени заимствовали у Древней Греции. Там это понятие использовалось для определения форм правления (монархия,
олигархия, аристократия, демократия) как форм господства человека
над человеком. Арендт добавляет к этому списку бюрократию – новейшую и самую чудовищную форму господства. Это «…власть сложносплетенной системы кабинетов, в которой никакие люди – ни один,
ни лучшие, ни немногие, ни многие – не могут считаться ответственными и которую было бы правильно назвать господством
(rule) Никого. Если, в соответствии с традиционной политической
мыслью, мы определяем тиранию как правительство (goverment), которое никому не подотчетно, то господство (rule) Никого, очевидно,
оказывается самым тираническим из всех, поскольку при нем не
остается ни одного человека, у которого можно было бы хотя бы потребовать ответа за содеянное. Именно такое положение дел, когда
невозможно локализовать ответственность и идентифицировать врага, – одна из самых существенных причин современных бунтов и беспорядков по всему миру, их хаотичной природы и их опасной тенденции выходить из-под контроля и становиться бессмысленно
агрессивными»1.
Исходная посылка Арендт включает следующие положения: бюрократия есть частный случай абсолютной власти, т. е. господства человека над человеком; современная бюрократия воспроизводит все
формы такого господства; она образует его самую тираническую
форму; является самостоятельным звеном в цепи господства, причиной бунтов и беспорядков во всем мире; воплощает анонимное господство для ухода от ответственности за результаты своих действий.
Отмечу прежде всего эвристичность данной посылки. Достаточно
заглянуть в первый попавшийся справочник, чтобы узнать: бюрокра-

1

Арендт Х. О насилии / пер. с англ. Г. М. Дашевского. М.: Новое издательство, 2014. С. 45.
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тия до сих пор не включается в формы правления. Возникает вопрос о
причинах такого положения вещей.
Эта посылка дифференцирована. Она включает ряд дескриптивных и нормативных суждений, свидетельствующих о том, что Арендт
закладывает фундамент для изменения парадигмы анализа бюрократии. Автор использует классическое понятие господства, одновременно отвергая веберовскую квалификацию бюрократии как рациональной формы господства. Значит, она ставит под сомнение сам
критерий веберовского различия господства на традиционное, харизматическое и легальное, поскольку исходным основанием данного критерия является традиционная абсолютная власть. Определение
бюрократии как чудовищного анонимного господства уже в исходном
пункте разговора о власти позволяет детально изучать теоретические
и практические следствия взаимосвязи новейшего феномена деперсонифицированной анонимности с классическими и современными
тираниями. Причем определение власти помещается в контекст анализа современной бюрократии, а не наоборот, как обычно бывает.
Такова интродукция Мастера.
В целях противодействия сложившейся ситуации Арендт разрабатывает такой подход к определению бюрократии как формы правления, который позволяет поставить под вопрос многовековую практику осуществления власти и ее теоретического отражения. Обращаю
внимание на новизну и продуктивность такого подхода, поскольку в
литературе до сих пор воспроизводится веберовское понимание бюрократии и власти1. В «Новой философской энциклопедии» концепция бюрократии Х. Арендт даже не упоминается. А ее понимание
власти зачисляется в разновидность феноменологических и герменевтических концепций, которые будто бы не в состоянии отразить
материальные аспекты властных отношений. Факт публикации данных статей в «Новой философской энциклопедии» свидетельствует о

См.: Василенко И. А., Семигин Г. Ю. Бюрократия // Электронная библиотека Института
философии РАН. Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/greenstone3/library/
collection/newphilenc/document/HASHec8a482a3089a91ee4f8ec (дата обращения: 18.08.2017);
Алексеева Т. А. Власть // Там же. URL: https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/
document/HASH362f18905da035660b8c36 (дата обращения 18.08.2017).
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пренебрежении или упрощении их авторами теоретического и политического наследства Арендт.
Естественно, в этом месте следовало бы писать целый трактат с
ответом на вопросы: почему определение бюрократии как разновидности абсолютной власти (тирании) и одной из традиционных форм
правления до сих пор не учитывается в научной литературе? Или хотя
бы статью о соотношении веберовского понимания легального господства с бюрократическим штабом управления (согласно уже осуществленной реконструкции словаря понятий Макса Вебера) и концепции тоталитарного господства Ханны Арендт (реконструкция словаря которой мне неизвестна и, видимо, еще не осуществлена)1. Не
менее интересно сопоставление указанного определения Арендт с
современным концептом тирании, развитым Л. Штраусом2. Но перечисленные задачи я сейчас выполнить не в состоянии. Пока последую
за Арендт по пути поставленных ею проблем и доказательств.
Воплощения концептуальной рутины. Для демаскировки определений власти как приказа и усиления аргументов в пользу собственного понимания бюрократии Арендт подвергает критике два
главных воплощения концептуальной рутины – иудеохристианскую и
греко-римскую традиции политической мысли, существующие до
настоящего времени.
Первая возникла в итоге обобщения Божественных заповедей, согласно которому соотношение повеления и послушания (т. е. приказа
и исполнения приказа) достаточно для определения сущности закона.
Современные взгляды на природу человека («открытие» врожденного инстинкта господства и агрессивности) усилили эту правовую и политическую традицию.
Вторая традиция не отождествляет власть и господство, закон и
приказ. К ней обратились деятели революций XVIII в. для установления республики, в которой господство закона положило бы конец

Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. Т. 1 / сост., общ.
ред. и предисл. Л. Г. Ионина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. С. 256–264,
359–397.
2
Штраус Л. О тирании. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
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господству человека над человеком как «форме правления, годной
для рабов». Но и деятели революций продолжали говорить о повиновении; при этом они имели в виду поддержку законов, на которые
сообщество граждан дало согласие. Подобная поддержка, по мнению
Арендт, никогда не бывает беспрекословной и не может сравниться с
«беспрекословным повиновением», которого можно добиться с помощью акта насилия.
Стало быть, Арендт выступает против монархической и республиканской форм правления одновременно, противопоставляя свое видение проблемы религиозным и светским традициям в исследовании
бюрократии и власти. Она формулирует свое определение власти в
полемике с веберовской квалификацией бюрократии как рационального управления и питающими эту квалификацию двумя основными
интеллектуальными традициями. Все эти шаблоны мысли она отвергает, связывая дефиницию власти с реализацией постоянного прекословия ей словом и делом. Без противодействия власти никакая
ее дефиниция не является продуктивной. Об этом свидетельствует
строгое различие между поддержкой власти и беспрекословным повиновением ей, которое лежит в основе насилия и на котором настаивает Арендт. «Одно из самых наглядных различий между властью и
насилием, – пишет она, – состоит в том, что власть всегда нуждается в
поддержке множества людей, тогда как насилие до определенного
уровня может обходиться без такой поддержки, поскольку держится
на орудиях. Не ограниченное законами господство большинства, т. е.
демократия без конституции, может быть весьма жестоким в подавлении прав меньшинств и весьма эффективным в заглушении протеста без всякого использования насилия. Но это не означает, что насилие и власть – одно и то же»1.
Иначе говоря, беспрекословное повиновение власти независимо
от своей правой (религиозной, иудеохристианской, монархической)
или левой (революционной, греко-римской, республиканской) прописки воспроизводит господство человека над человеком. Поэтому
любая мотивировка бессловесного повиновения и определения вла-
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сти без противодействия ей словом и делом является подозрительной с когнитивной и политической точек зрения, поскольку такая мотивировка скрывает не только бессловесное, но и безрефлексивное
господство человека над человеком.
На основе такого подтекста рассуждений Арендт аргументирует
необходимость теоретического и практического противопоставления
власти и насилия. В этом состоит оригинальность ее подхода к проблеме – с параллельной критикой классических и современных форм
отождествления власти и насилия. Предельная форма власти – это
«все против одного», предельная форма насилия – это «один против
всех». Последнее невозможно без средств. Значит, власть есть форма
коллективного (группового) принуждения над индивидом, а насилие –
форма персонального (индивидуального) принуждения. Обе разновидности принуждения требуют пристального анализа.
Здесь возникает классическая проблема отношений между меньшинством и большинством, универсального решения которой не существует. Деспотия большинства ничуть не предпочтительней деспотии меньшинства. Арендт констатирует: меньшинство может обладать большей потенциальной властью, чем предполагают подсчеты
голосов в опросах общественного мнения. Бездеятельное большинство на деле всегда является тайным союзником меньшинства. Поэтому всякая ссылка на большинство при осуществлении власти
скрывает ее насильственный потенциал. Выявление такого потенциала особенно важно в условиях разрыва между конституционной декларацией демократии в стране и использованием государственной
властью всех демократических институтов для оправдания властной
рутины, которая может прикрываться любыми популярными представлениями и рафинированными теориями.
Между властью и насилием. Короче говоря, Арендт помещает
власть в гущу отношений между людьми, а не в государственную и
политическую сферу. Она считает прискорбной характеристикой состояния политологии отсутствие строгих различий между терминами
«власть», «мощь», «сила», «авторитет», «насилие». Все указанные
слова обозначают средства господства человека над человеком; они
считаются синонимами, потому что имеют одну и ту же функцию. Синонимизация данных слов обличает глухоту к языковым смыслам,
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слепоту по отношению к стоящим за этими словами реалиям и функциональное понимание политологии. «Пора прекратить сведение
публичных дел (т. е. политики) к господству!» – такой посыл Ханны
Арендт вытекает из ее уточнения терминов в сфере межчеловеческих
отношений. Стало быть, общее дело (дословный перевод термина res
publica) есть прежде всего индивидуальная способность объединяться для противодействия господству словом и делом. Это уточнение
необходимо для описания подлинного разнообразия человеческих
дел. Значит, семантика описания власти тоже является производной
от квалификации бюрократии как современной и самой изощренной
формы анонимного господства человека над человеком.
Уточнение терминологии при описании сферы власти начинается с
констатации того, что обычно насилие и власть сочетаются и редко
выступают в своей чистой форме. Но отсюда не следует их тождество.
Арендт детально разъясняет этот принципиальный постулат своей
теории власти, разматывая змеиный клубок околовластного словоупотребления. Власть соответствует человеческой способности действовать согласованно. Без согласованных и солидарных действий
власть не существует. Но согласие и солидарность между людьми
возможны только на добровольной основе. Поэтому без предварительного уточнения вопроса о свободе воли и реализации этой свободы каждым человеком на протяжении всей его жизни разговор о
власти и насилии не имеет смысла. Тем самым рафинированная философская проблема связывается с повседневным поведением всех
людей.
Правда, в работе «О насилии» данный аспект теории власти только намечен, но не реализован. Он требует специального рассмотрения в контексте веберовской концепции легального господства и двух
традиций политической мысли, отнесенных Ханной Арендт к концептуальной рутине, с которой она прямо и косвенно полемизирует. Само собой разумеется, что реализовать данную идею можно только с
учетом всего богатства теоретического наследства Арендт. К выполнению этой задачи я тоже еще не готов.
Поэтому опять углублюсь в текст. Арендт считает, что власть никогда не принадлежит индивиду, а только группе, и существует лишь до
тех пор, пока группа держится вместе. В момент распада группы, от
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которой произошла власть, исчезает и власть индивида. Отсюда вытекает необходимость темпорального анализа любых социальных
групп с точки зрения того, насколько их властные полномочия являются реальными или вымышленными и на протяжении какого времени они действуют. Действие полномочий всегда ограничено во
времени. Поэтому критерий времени входит в состав определения
власти. Значит, данное определение надо поставить в связь с существующими концепциями времени, а также со всеми параметрами
социологической теории групп. Эти нюансы тоже интересны, поскольку предполагают учет философских и научных теорий времени –
от древности до современности – для выяснения меры оригинальности концепции Арендт.
Великая женщина-философ стремится установить семантические
пределы разговора о власти. Она считает, что в обыденном языке
слово «власть» используется метафорически – на деле имеется в виду
«мощь», которая указывает на свойство, присущее объекту или лицу,
принадлежит их характеру, способно проявляться по отношению к
другим вещам или лицам, но от них не зависит. Группа и ее власть по
природе обращаются против независимости, которая свойственна
индивидуальной мощи.
Слово «сила» в обыденной речи часто используется как синоним
насилия. Арендт предлагает использовать его исключительно для
обозначения энергии, производимой физическими или социальными
движениями. Здесь нетрудно усмотреть параллели с веберовским
пониманием «констелляции интересов и идей», которые он уподоблял движению небесных тел, чьи орбиты остаются постоянными, пока
не исчезнет Вселенная. В этом можно усмотреть предпосылки для
разработки политической астрономии.
Слово «авторитет» фиксирует самый неуловимый феномен человеческих отношений. Авторитетом могут наделяться лица (в отношениях между родителем и ребенком, учителем и учеником) и учреждения (римский сенат или церковная иерархия). Отличительный
признак авторитета – безусловное признание со стороны тех, от кого
требуют повиновения. Принуждение и убеждение тут не требуется.
Для сохранения авторитета необходимо уважение к лицу или учреждению. Поэтому презрение – величайший враг авторитета, а смех –
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самый верный способ подрыва авторитета. Этот словесный ряд (принуждение, убеждение, презрение, смех) оказывается органическим
свойством становления и крушения любого авторитета.
Насилие всегда инструментально. Его орудия создаются и используются с целью умножения естественной мощи, а на последней стадии развития способны ее заместить. Стало быть, отношение между
властью и насилием является частным случаем ранее описанного отношения между целью и средством – со всеми коннотациями преобразования средства в цель, включая политическую бездарность.
Лингвистические сомнения. Таким образом, Арендт отвергает категорию господства, предлагая взамен комплекс эмпирических явлений в сфере человеческих отношений, которые описываются перечисленными терминами. Но в подтекст этого комплекса входит ряд
теорий, проясняющих смыслы каждого из указанных явлений (от
проблемы свободы воли до соотношения институциональных и психологических аспектов в каждом акте осуществления авторитета).
Причем (подчеркну еще раз) эта терминология не имеет отношения к
государству и политике как сфере публичных дел. Государственную и
политическую сферу надо тщательно проверить с точки зрения наличия (отсутствия) в ней феноменов, способствующих отождествлению
власти и насилия, намекает Арендт. Однако до сих пор большинство
государств и видов политики двигались в противоположном направлении. Предпосылки отождествления власти и насилия сохраняются
до сих пор. И важнейшей из них является веберовская категория господства (Herrschaft), которую он противопоставлял власти (Macht).
Ведь оба указанных термина могут быть переведены на русский язык
как власть, сила, могущество – в зависимости от контекста (достаточно заглянуть в соответствующие словари). Что считать контекстом в
каждом конкретном случае – становится проблемой, поскольку Вебер
проводил различие между господством и властью на основании совпадения в первом феномене идеальных и материальных мотивов поведения, а во втором имел в виду силу как главный элемент власти.
Иначе говоря, различие между данными феноменами вплетено в
специфику его методологии и социальной теории, которую, несмотря
на всю ее основательность, невозможно считать универсальной, общепринятой и единственной.
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Замечу также, что указанная семантика относится к английскому
языку, на котором была опубликована работа Ханны Арендт «О
насилии». Если согласиться с данной семантикой, то надо принять к
сведению, что даже в европейских языках уже существует словарь
непереводимостей, в котором есть раздел «Право и политика», но в
этом разделе нет слов «власть» и «насилие»1. Однако ни право, ни
политика не в состоянии обходиться без властно-насильственных отношений и институтов. Поэтому о причинах такого отсутствия можно
только догадываться, учитывая отмеченное Арендт нежелание
большинства заниматься проблемой насилия. Между тем элементарное сравнение терминов «власть» в русском языке и «влада» в
украинском языке показывает, что в первом случае смысл власти как
владения ослаблен, а во втором случае сохраняется. Но в обоих языках существует термин «владыка», а соотношение в нем религиозных и светских коннотаций и связанных с ними различий требует
специального анализа с учетом данных истории славянских государств и лингвистического славяноведения2. Причем любая славянофильская концепция (русская, польская, чешская, сербская, украинская и т. д.) в данном случае также будет работать на отождествление власти с насилием уже через концепт «миссия», с которым
связано всякое «фильство». По крайней мере, филателист всегда
останется нетождественным славянофилу, поскольку в собирании
марок никакой миссии пока никто не обнаружил (или я ошибаюсь?..). Проблема еще более осложнится, если учитывать все множество существующих языков и смыслов, связанных с терминами
«насилие» и «власть», в рамках которых Арендт предлагает свою
семантику.
Все это семантическое разнообразие она противопоставляет сложившейся практике и шаблонам мысли (т. е. всей традиции осуществления властных функций). Мышление о власти в категориях
приказа и исполнения уравнивает власть с насилием. Такое уравнеЕвропейский словарь философий: лексикон непереводимостей. Т. 1 (на укр. яз.). Киев:
Дух i лiтера, 2009.
2
Мейе А. Общеславянский язык: пер. с фр. 2-е изд. М.: Прогресс, 2000.
1
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ние особенно привлекательно при обсуждении власти правительства,
которая является лишь одним из частных случаев власти. В международных отношениях и во внутренних делах насилие предстает как последнее средство для защиты структуры власти от посягательств иностранного врага или местного преступника. Поэтому создается впечатление, будто насилие есть необходимое условие власти. Но такое
представление о власти ложно. Арендт считает, что разрыв между теорией власти и реальностью власти лучше всего виден на примере
феномена революции.
Между тем далеко не все юридические, социальные и политические теории исходят из такого разрыва. Стало быть, Арендт выступает против сведения феномена власти к власти правительств, парламентов и партий – т. е. к любым институционализированным и
огосударствленным формам власти. Проблема смещается к поиску
таких источников, которые позволяют обнаружить нетождественность власти и ее институционализированных и государственных
форм в конкретных социально-исторических обстоятельствах. Концепция Ханны Арендт – важный теоретический источник в процессе
поиска. Но что считать репрезентативным источником для обнаружения указанной нетождественности и какой способ или теорию интерпретации источников предпочесть? На этот вопрос у меня ответа
пока нет.
Что важнее – революции или стабильность правительств?
Для обоснования радикального различия между властью как сферой
человеческих отношений и любой институционализированной властью Арендт опирается на историю, теорию и практику революции и
тоталитарного господства. Эти аспекты власти она детально описала в
собственных исследованиях, которые образуют почву работы «О
насилии». С источниковедческой точки зрения данный труд может
рассматриваться как развитие ее предшествующей исследовательской практики. В зависимости от акцента на ту или иную работу в
данной практике будет меняться и прочтение книги «О насилии».
В любом случае имя Х. Арендт традиционно связывается прежде всего с историей и теорией тоталитаризма. Поэтому мое исследование
образует лишь одно из введений в арендтоведческие штудии, вход в
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которые может осуществляться через разные двери, окна и даже щели1.
Ханна Арендт скептически относится к теоретикам. Они утверждают, что шансы революции уменьшаются по мере роста разрушительной силы оружия, которое традиционно принадлежит правительствам. Но история революций ХХ в., как отмечает Арендт, фиксирует громадный разрыв между государственными и принадлежащими народу средствами насилия (от пивных бутылок до коктейлей Молотова и винтовок). Поэтому технический прогресс в сфере революции не имеет значения, а «устроить» революцию тоже нельзя. В споре двух насилий превосходство правительства всегда было абсолютным; но оно длится лишь до тех пор, пока остается неприкосновенной
властная структура правительства (приказы исполняются, а войска и
полиция готовы пустить в ход оружие)2. Когда приказы уже не исполняются, средства насилия становятся бесполезны. Вопрос об исполнении приказов решается не отношением «приказ – повиновение»,
но мнением и числом тех, кто это мнение разделяет. Наступает
звездный час революции – внезапный распад власти. Именно такое
состояние является свидетельством не только теоретической, но и
практической свободы. Оно показывает, что гражданское повиновение законам, правителям, институтам есть всего лишь внешнее проявление поддержки и согласия с властью правительства,
предшествующего данному моменту. Революция – лакмусовая бумага для выявления действительного, а не мнимого соответствия между
приказами власти и реальным положением дел и состоянием умов.
Поэтому вопрос о власти смещается к соотношению революции и
традиции внутреннего насилия в каждой конкретной стране. С этой
точки зрения стабильное правление невозможно без религиозно, политически и нравственно мотивированной традиции (интеллектуальПримером щели и даже замочной скважины может служить ситуация на одной из конференций. После моего доклада о радикальном противоречии истины и политики в теории
Арендт одна ростовская докторица философских наук высказалась о ней отрицательно, поскольку Арендт выступала против нацистской Германии и Советского Союза одновременно…
2
Ситуация меняется в течение нескольких часов, как было в венгерской революции 1956
г. Бунт оказывается не подавлен, оружие переходит в другие руки. Лишь после такого перехода и распада правительства имеет смысл говорить о «вооруженном восстании».
1
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ной реконструкции) тираноборчества и цареубийства – ведь без них
история не существует.
Арендт предлагает изучать отношение между властью и насилием
на основе анализа феноменов и проблем внутреннего насилия, легитимности, оккупации и коллаборационизма в каждой конкретной
стране. За всеми этими феноменами стоит плотная сеть государственных институтов, но все они в лучшем случае заслуживают словесного несогласия, а при обычном течении дел – осмеяния и презрения, поскольку их авторитет был и останется гипотетичным. Целые
традиции мысли работают на подрыв такого авторитета. Тайное и явное (вербализованное в теории Арендт) несогласие с авторитетом
государств, правительств и всех политических институтов – норма социальной жизни.
Сомнение в комплексе государственных институтов вытекает не
только из лапидарных констатаций Ханны Арендт, но также из элементарного знания истории. Никогда не было правительства, которое бы
опиралось только на средства насилия. Деспотическое господство рабовладельца над рабами было основано не на превосходстве средств
насилия, а на превосходстве в организации власти, т. е. организованной солидарности рабовладельцев. Даже тоталитарному властелину
требуется властная опора – тайная полиция и ее сеть осведомителей
(«людей искореняющей профессии», по характеристике Н. Я. Мандельштам, которые искореняют всякое сомнение в легитимности существующей государственной власти путем истребления явных и
скрытых носителей такого сомнения1). Отдельные люди без поддержки других никогда не имеют достаточно власти, чтобы успешно
применять насилие. Поэтому во внутренних делах насилие функционирует как последнее средство, к которому прибегает власть против
преступников или мятежников – индивидов, которые отказываются
подчиниться консенсусу большинства.
Сущность всякого правительства – власть, а не насилие. Насилие
всегда нуждается в руководстве и оправдании целью, которой служит. А то, что нуждается в оправдании со стороны, не может само

1
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Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. С. 20.

быть сущностью чего бы то ни было. Целью и завершением войны
будет мир или победа; но нет ответа на вопрос «В чем цель мира?».
Мир – это абсолют, хотя в истории периоды войн всегда длились
дольше периодов мира. Власть относится к той же категории; она
есть «цель в себе». Правительство – это организованная и институционализированная власть. Поэтому вопрос «В чем основная задача
правительства?» не имеет смысла1 – таков вердикт Арендт. Всегда
неясно, для чего существует правительство. Калейдоскоп лиц, его составляющих, свидетельствует об эфемерности любой канонизации
деятельности правительств. Обнаружение и вербализация (теоретическая и политическая) такой эфемерности – задача философа.
Нелегитимность любого насилия. Для внесения ясности в вопрос Арендт проводит различие между оправданием и легитимностью власти. Власть нуждается не в оправдании, а в легитимности.
Использование слов «оправдание» и «легитимность» как синонимов
подобно приравниванию повиновения и поддержки. Повиновение
власти не является ее поддержкой. Власть возникает всякий раз, когда люди собираются вместе и действуют согласованно. Но легитимность власть черпает из первоначального факта собирания людей
вместе, а не из действия, которое может затем воспоследовать. Когда
легитимность ставится под сомнение, то власть защищается, апеллируя к прошлому, тогда как оправдание ссылается на цели, лежащие в
будущем.
В этом месте Арендт формулирует главный тезис, принципиальный пункт своих рассуждений: «Насилие может быть оправданным,
но никогда не будет легитимным»2. Оправдание насилия тем менее
убедительно, чем в более далеком будущем лежит его цель. Никто не
отвергает использование насилия при самообороне индивидов, поскольку опасность очевидна, существует в настоящем, а цель, оправдывающая средства, дана непосредственно.

Ответ может быть неопределенным (обеспечение совместного существования людей)
или утопическим (достижение счастья, осуществление бесклассового общества или иного идеала, каковое осуществление неизбежно приведет к тирании).
2
Арендт Х. Указ. соч. С. 61–62.
1
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Нетрудно убедиться, что Арендт отвергает любое надындивидуальное, вневременное и внепространственное понимание власти. Об
этом косвенно свидетельствует также ее определение бюрократии
как анонимного (а значит, надындивидуального и потому негативного) господства. Если радикализировать ее концепцию, то власть – одно из самых эфемерных явлений, не выходящее за пределы ограниченного моментом времени и точкой пространства бытия индивидов.
Она возникает и рушится одновременно во всех формах собирания
людей вместе, поскольку любая властная деятельность, вытекающая
из факта собирания, всегда предполагает несогласие. А поскольку
бюрократия претендует на вневременное существование и даже «рациональность» (в концепции Вебера), то она является квинтэссенцией
скрытого насилия, в подтексте которого скрывается не только история
насилия в каждой конкретной стране, но и память о нем в последующих поколениях.
Власть и насилие – несовпадающие феномены, хотя появляются
вместе. При любом их сочетании власть есть первичный и господствующий фактор. Ситуация меняется, едва возникает их чистое состояние
в случае иностранного вторжения и оккупации. Арендт утверждает, что
лобовое столкновение между русскими танками и ненасильственным
сопротивлением чехословацкого народа в 1968 г. – хрестоматийный
случай конфронтации между насилием и властью в их чистом состоянии. Приравнивание насилия и власти основано на понимании
правления как господства человека над человеком средствами насилия. Если иностранный захватчик сталкивается с бессильным правительством и нацией, не привыкшей к отправлению политической власти, то ему легко достичь господства. Во всех других случаях оккупант
постарается немедленно создать коллаборационистское правительство, т. е. найти местную властную опору для своего господства. В подобном случае достичь господства – задача трудная, но возможная.
Насилие зависит не от числа людей и их мнений, а от средств, которые увеличивают и умножают человеческую мощь. Те, кто сопротивляется насилию с помощью одной власти, вскоре обнаружат, что им
противостоят не люди, а устройства, чья бесчеловечность и разрушительный потенциал возрастают пропорционально разделяющему
противников расстоянию. Насилие всегда способно разрушить власть;
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из дула винтовки рождается самый действенный приказ, приводящий
к немедленному и полному повиновению. «Но власть родиться оттуда не может никогда»1, – отвечает Арендт Мао Цзэдуну и его последователям.
Решающим примером при аргументации различия между насилием и властью Арендт считает историю тоталитаризма. Лобовое столкновение между насилием и властью всегда заканчивается поражением последней. Именно этот момент фиксирует ослабление власти и
начало правления с помощью чистого насилия. Например, внутреннее и внешнее ослабление власти европейского империализма стало
очевидно в альтернативе между деколонизацией и бойней, вставшей
перед европейскими державами после Второй мировой войны.
Ослабление власти советского правительства, которое бросило танки
на безоружный народ, стало очевидно в «решении» чехословацкой
проблемы.
Замена власти насилием может принести победу, но ее цена будет
очень высока, ибо за победу расплачиваются не только побежденные,
но и победитель собственной властью. В империалистическую эпоху
существовал страх перед обратным воздействием, когда «правление
покоренными расами» могло повлиять на внутреннее правление2. Короче говоря, потеря власти побуждает заменить власть насилием, а
насилие ведет к беспомощности. Если за насилием уже не стоит сдерживающая его власть, происходит инверсия средств и целей. Теперь
средства определяют цель – насилие разрушает всякую власть, которая им пользуется.
По мнению Арендт, саморазрушительность победы насилия над
властью очевидна при использовании террора для поддержания господства. Террор – это форма правления, возникающая, когда насилие, разрушив всякую власть, не уходит со сцены, но сохраняет за собой полный контроль. Эффективность террора почти всецело зависит

Арендт Х. Указ. соч. С. 63.
Примером «эффекта бумеранга» является также газовая атака в кампусе Университета
Беркли, где в ход был пущен слезоточивый газ, запрещенный Женевской конвенцией и использовавшийся армией для борьбы с партизанами во Вьетнаме, причем национальные гвардейцы
в противогазах не давали никому покинуть загазованную территорию.
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от степени социальной атомизации, которая поддерживается и усиливается вездесущестью осведомителей. Это уже не профессиональные агенты на содержании у полиции, а потенциально
каждый человек.
В этом пункте Арендт проводит различие между основанным на
терроре тоталитарным господством и установленными с помощью
насилия тираниями и диктатурами: первое обращается не только
против своих врагов, но и против друзей и сторонников. Насилие боится всякой власти. Пик террора достигается тогда, когда полицейское государство начинает пожирать собственных детей – вчерашний
палач становится сегодняшней жертвой. В этот же момент окончательно исчезает власть. Арендт считает наиболее убедительным объяснением десталинизации России осознание сталинскими функционерами того факта, что сохранение прежнего режима приведет не к
восстанию, но к параличу всей страны.
Перспектива бессилия власти. Из всех перечисленных феноменов вытекает радикальная противоположность власти и насилия.
Насилие способно разрушить власть, но совершенно не способно ее
создать. Арендт подчеркивает, что насилие не может возникнуть из
власти как своей противоположности. Центральная идея Ханны
Арендт состоит в квалификации бюрократии как введения практики
насилия в политический организм (государство). Она формулирует
несколько следствий такого процесса.
Чем больше бюрократизация общественной жизни, тем больше
привлекательность насилия. В развитой бюрократии не остается никого, с кем можно было бы спорить, предъявлять требования, осуществлять давление власти. «Бюрократия – это форма правления, при
которой все лишены политической свободы, лишены власти действовать; господство Никого не есть не-господство, и там, где все равно
безвластны, мы имеем тиранию без тирана»1. Современная бюрократия является не воплощением рациональности (как постулировал М.
Вебер), а повсеместным воспроизводством древней тирании, против
которой пока еще не образовалась двухтысячелетняя традиция тира-
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ноубийства во всех пунктах соприкосновения бюрократии с гражданами.
Вывод Ханны Арендт однозначен: тирания – общая характеристика современного государства, независимо от его деления на капиталистическое и социалистическое, западное и восточное; поэтому все
формы рефлексии о древних и новых тираниях имеют непосредственное отношение к анализу современной бюрократии. Чем больше население и имущество страны, тем больше в ней анонимная
власть администраторов. Она дополняется бюрократизацией партийных систем на Западе и Востоке, превращением правительств в администрации, а республик в бюрократии, катастрофическим сужением публичной сферы, блокировкой процессов творчества, которые в
наибольшей степени пострадали от прогресса современной эпохи.
Культ насилия вызван фрустрацией способности к действию в современном мире, фиксирует смертельные судороги творческой способности человека, которую человечество вот-вот утратит. Сверхдержавы
раздавлены бременем собственной огромности. В такой ситуации
«новый пример» может подать небольшая страна или маленькие секторы в массовых обществах больших держав.
Общим итогом указанных следствий Арендт считает феномен бессилия власти, который выражается в процессах социального и политического распада.
Социальный распад включает: упадок социальных служб (школа,
полиция, почта, сбор мусора, транспорт); смертность в автокатастрофах и транспортные проблемы в городах; загрязнение воздуха
и воды.
Политический распад включает:
Упадок партийных систем, которые возникли недавно и предназначались для обслуживания политических нужд массового населения. На Западе они были призваны обеспечивать представительное правление, когда прямая демократия уже не работает. На Востоке – сделать более эффективным абсолютное управление
огромными территориями. Но огромность уязвима; трещины во
властных структурах всех стран (кроме маленьких) открываются и
ширятся. Зато можно наблюдать и измерять, «…как мощь и упру247

гость коварно разрушаются, вытекая капля за каплей из наших институтов»1.
Подъем новой разновидности национализма, которая понимается
как сдвиг вправо, но скорее указывает на рост всемирного озлобления против больших размеров государства и централизации власти.
Прежде национальные чувства объединяли разные этнические группы, фокусируя их политические чувства на всей нации. Теперь этнический «национализм» угрожает распадом самым долговечным и
прочным национальным государствам. Этнические группы (шотландцы, валлийцы, бретонцы, провансальцы), ассимиляция которых послужила предпосылкой для возникновения национального государства и казалась необратимой, теперь обращаются к сепаратизму, бунтуя против централизованного управления. Централизация под бременем огромности демонстрирует свою контрпродуктивность. В качестве примера Арендт приводит США, которые в последней трети ХХ в.
затеяли эксперимент по централизованному управлению, когда федеральное правительство встает над властями штатов, а исполнительная
власть ослабляет власть Конгресса.
Иначе говоря, бюрократия блокирует нормальную деятельность
политических систем, стимулируя возврат к насилию. «Мы не знаем,
куда эти тенденции нас приведут, – пишет Арендт, – но мы знаем или
обязаны знать, что всякое уменьшение власти – это открытое приглашение к насилию, хотя бы потому, что те, кто обладает властью и чувствует, как она выскальзывает у них из рук, будь то правительство или
будь то управляемые, всегда с трудом противились искушению заменить ускользающую власть насилием»2.
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Глава 13. Проблема коллаборационизма

Фрагмент походной библиотеки. Пятнадцать лет назад М. И. Семиряга показал, что число коллаборантов (тех, кто сотрудничал с властью нацистской Германии) во время Второй мировой войны в странах Европы примерно равнялось числу участников Сопротивления. На
протяжении войны в этих странах культивировался бытовой, административный, экономический и военно-политический коллаборационизм1. Главным основанием коллаборационизма является степень
справедливости общественного строя, существовавшего до оккупации в конкретных странах. «Ликвидировать коллаборационизм или,
по крайней мере, свести его к минимуму, – пишет Семиряга, – можно
лишь при условии, если воин будет считать общественный строй в
своей стране справедливым, а его защиту рассматривать как свой
первостепенный долг. Это первое условие для устранения коллаборационизма целиком зависит от господствующих политических сил в
данной стране»2.
М. И. Семиряга дает в целом положительную оценку первых трех
видов коллаборационизма, а по поводу военно-политического коллаборационизма сообщает показательный факт: по абсолютной и относительной численности коллаборантов СССР остается чемпионом
Европы. Значит, предпосылки коллаборационизма складывались
внутри, а не вне советского государства.
Возникает вопрос: если абсолютное и относительное число коллаборантов в СССР превышало показатели остальных европейских
Бытовой коллаборационизм – это танцы, вечеринки, просмотр кинофильмов вместе с
солдатами противника. Административный – это деятельность местных органов власти, созданных оккупантами. На оккупированных территориях нередко выбирали старостами или полицаями наиболее честных людей, которые защищали интересы населения перед оккупантами. Экономический – это создание частных мелких предприятий, которые обслуживали нужды
населения. Их владельцы не были коллаборантами, поскольку Сталин уже в первые дни войны
издал приказ об уничтожении всех материальных ценностей при отступлении Красной армии.
Этот приказ игнорировал интересы покинутого населения, был неуместен и невыполним. Военно-политический коллаборационизм – это осознанное и добровольное сотрудничество с
врагом в ущерб родине (шпионаж, диверсии, служба в вооруженных силах противника).
2
Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М.: РОССПЭН, 2000. С. 10.
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стран, то не следует ли отсюда, что советский общественный строй
был самым несправедливым в Европе ХХ в.? Для ответа необходимо
сопоставление накопленного эмпирического материала о поведении
и мышлении жителей оккупированных территорий СССР (вплоть до
судеб отдельных индивидов) с современной теорией справедливости1, которая требует уточнения в соответствии с подходами к анализу общей проблемы коллаборационизма. В любом случае этот феномен может рассматриваться как элемент бытового, административного, экономического и военно-политического контекста, в котором
находились жители оккупированных территорий СССР.
Сформулированный вопрос вытекает прежде всего из предложения Ханны Арендт изучать отношение между властью и насилием на
основе анализа феноменов и проблем внутреннего насилия, легитимности, оккупации и коллаборационизма в каждой конкретной
стране. К этой теоретической посылке примыкает биографический
багаж. Все мое детство прошло под аккомпанемент постоянных рассказов родителей о перипетиях их эвакуации перед наступлением
немцев, связанной с этим неразберихе и о жизни населения во время
войны. Из этих рассказов я уже в ранней юности извлек вывод: советское руководство в критических обстоятельствах первых месяцев и
лет войны обнаружило трусость (первыми бежало) и потому заслуживает презрения; но те, кто оставался жить при немцах, тоже не могут быть примером для подражания. Книга М. И. Семиряги способствовала соединению этого вывода с теоретическим интересом к
анализу коллаборационизма.
В детстве и юности я прочел уйму литературы о партизанском сопротивлении немцам. В этих книгах проблема освещалась по шаблону советской пропаганды, реализованной в кинофильмах «Секретарь
райкома», «Радуга», «Молодая гвардия», которые я не раз смотрел
мальчишкой. Шаблон был прост: в оккупации люди страдали, умирали, тайком слушали радиосводки Совинформбюро, клеили листовки,
Укажу здесь лишь две позиции: Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та,1995; Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: очерки социологии градов / пер. с фр. О. Ф. Ковеневой; науч. ред. пер. Н. Е. Копосов. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
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убивали немцев и полицаев, уходили в партизаны, взрывали поезда и
ждали Красную армию. Мой отец после войны работал дежурным по
железнодорожной станции. Ее начальником был Герой Советского
Союза, который получил это звание за участие в партизанском сопротивлении. Этот субъект развел в коллективе взяточничество, кумовство и подлость. Отец пытался с ним бороться, но ничего не вышло.
Данный факт постепенно привел меня к мысли: участие в партизанском движении еще ничего не говорит о мере честности и порядочности конкретного человека. Поэтому к двадцатилетнему возрасту я
охладел к шаблону, особенно после чтения повестей В. Быкова, одного из моих любимых писателей. Он ставил проблему со всей допустимой в советское время степенью правды. Его произведения до сих
пор не потеряли исторической, художественной и политической ценности. Но после изучения книги Семиряги в состав моей походной
библиотеки1 вошел блок исторической литературы об оккупации,
коллаборационизме и партизанском движении во время войны2. На
протяжении последних двадцати лет в этой литературе происходит
радикальное переосмысление шаблонов изображения всей истории
СССР, включая войну и оккупацию.
Контекст переосмысления разнообразен и в основном зависит от
воспроизводства современным руководством России сталинской
традиции превращения войны в способ легитимизации власти. Эта
традиция подхвачена наследниками Сталина и до сих пор существует
в литературе, искусстве и различных псевдоисторических штудиях3.
Поэтому я согласен с Ю. С. Пивоваровым в его классификации всей
истории советской власти на Коммунистический режим-1 (возникший
после Октябрьской революции) и Коммунистический режим-2 (слоПод походной библиотекой я имею в виду наборы книг на определенные темы, которые
меня интересуют сегодня и могут стать объектом исследования в будущем. «Поход» в данном
случае означает постоянное движение в интеллектуальном, духовном и исследовательском
пространстве, а не физическом.
2
См.: Соколов Б. В. Оккупация. М., 2002; Ковалев Б. Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России: 1941–1944. М., 2004; Александров К. М. Русские солдаты Вермахта: сб. статей и материалов. М., 2005; Щеров И. П. Партизаны: организация, методы и последствия борьбы (1941–1945). Смоленск, 2006; и др.
3
Показательным примером может быть писанина В. Р. Мединского. Укажу здесь один
опус: Мединский В. Р. Война. Мифы СССР. 1939–1945. 2-е изд. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.
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жившийся в результате победы СССР над гитлеровской Германией)1.
Для дальнейшей аргументации в пользу такого подхода приведу
здесь пару свидетельств о фактах и одну историографическую констатацию.
Свидетельства о фактах такие.
Накануне победы над Третьим рейхом, 22 апреля 1945 г., дочь
Ильи Эренбурга Ирина Ильинична Эренбург записала в своем дневнике: «А вообще мир сходит с ума, идет дележ, вылезло все дерьмо».
Спустя десяток дней после победы она заметила: «Все, кто едет на
Запад, навозят уйму барахла. Век крови, смешанной с барахлом»2.
А. И. Солженицын в середине 1950-х гг. написал: «Вернувшись с
войны, Щагов, как и многие фронтовики, не узнал той страны, которую четыре года защищал: в ней рассеялись последние клубы розового тумана равенства, сохраненного памятью молодежи. Страна стала ожесточена, совершенно бессовестна, с пропастями между хилой
нищетой и нахально жиреющим богатством»3.
Констатация состоит в квалификации войны как советсконацистской, а не Отечественной: «Немало было людей, воспринявших войну с надеждой на освобождение от социальноэкономической несвободы, религиозных гонений и колхозного рабства. За двадцать лет нищеты и репрессий большевики надломили
моральные устои русской жизни, уничтожив ее духовные основания,
растлили народ, приучив его к цинизму, лжи, эгоизму и доносительству. Сотрудничество с врагом не воспринималось как зло: если советская власть учила 20 лет предавать, то ради освобождения от нее следовало предать саму советскую власть… Кровавый тиран (Сталин. –
В. М.) объявил начавшуюся войну “Отечественной”, вновь, как и в законе 1936 г., желая соединить свой преступный режим с обесчещенной им родиной»4.
См.: Пивоваров Ю. С. Русское настоящее и советское прошлое. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив: Университетская книга, 2014.
2
Эренбург И. И. Я видела детство и юность ХХ века. М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011.
С. 311–317.
3
Солженицын А. И. В круге первом: роман. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. С. 405.
4
История России. ХХ век: 1939–2007 / под ред. А. Б. Зубова. М.: Астрель: АСТ, 2009.
С. 41–43.
1
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В этом контексте содержится переоценка сопротивления: «Партизанское движение, безжалостное, в первую очередь, по отношению к
самим его участникам и брошенному в оккупации советской властью
населению, оказалось еще одним проявлением бесчеловечности гитлеровского и сталинского режимов»1.
Итак, война способствовала культивированию в советском обществе безнравственности, которая накапливалась в Советской России и
СССР после 1917 г. Как эти качества времени и людей проявились при
жизни в оккупации? Таким образом можно конкретизировать проблему справедливости советского политического строя как предпосылки всех видов коллаборационизма.
Для ответа систематизирую материал одного из сборников.
Его составитель фиксирует следствие советской пропаганды: «В результате о жизни населения под немцами и их союзниками мы знали
только то, что власть разрешала знать»2. Стало быть, речь идет о
формировании корпуса прежде запрещенного знания и концентрации дискуссий вокруг его обсуждения. Этот корпус базируется на воспоминаниях, документах и свидетельствах тех людей, кто со времени
Гражданской войны прямо или косвенно сопротивлялся советской
власти, жил в оккупации, служил немцам, ушел вместе с ними за рубеж, попал после войны в сталинские лагеря, отсидел свои сроки,
выжил и написал воспоминания, оставшись непокоренным.
Сборник состоит из семи глав. В них содержатся материалы о жизни населения в оккупации в Белоруссии, Киеве, Одессе, северозападных областях СССР, на Северном Кавказе, в Локотском самоуправляющемся округе и жизни в Третьем рейхе тех русских, кто добровольно уехал в Германию и жил там во время войны. Данные материалы примыкают к корпусу литературы на тему коллаборационизма3. Проанализировав ее, О. В. Будницкий фиксирует важнейшее
обстоятельство для исследователей советского общества: «Опыт жизИстория России. ХХ век: 1939–2007 / под ред. А. Б. Зубова. М.: Астрель: АСТ, 2009. С. 96.
Александров К. М. От автора-составителя // Под немцами. Воспоминания, свидетельства,
документы. Историко-документальный сборник / сост. К. М. Александров. СПб.: Скрипториум,
2011. С. 9.
3
Обзор этой литературы см.: Одесса: жизнь в оккупации. 1941–1944 / сост., отв. ред. и авт.
вступ. ст. О. В. Будницкий. М.: Политическая энциклопедия, 2013.
1
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ни в ситуации, когда советская власть исчезла, показал, к чему на самом деле стремились и чего хотели советские люди. Во всяком случае, многие из них. Этот опыт показал, как они повели бы себя, если
бы оказались в значительной степени предоставлены сами себе… Как
показала оккупация, “советскость” многих их них была внешней, и
при первой возможности была отброшена»1. Будницкий цитирует типичное высказывание советских жителей в первый день войны:
«Нужно смотреть прямо правде в глаза: мы все, вся Россия страстно
желаем победы врагу, какой бы он там ни был. Этот проклятый строй
украл у нас все, в том числе и чувство патриотизма»2.
Вместе с тем он отмечает две особенности воспоминаний об оккупации: коллаборационистам в целом свойственно задним числом
говорить о распространенности настроений и действий, им свойственных и ими совершенных; о действительной степени распространенности таких настроений и мотивов в начальный период войны
«…можно будет составить более объективное представление, когда
исследователям станут доступны материалы архивов советских спецслужб и Главного политического управления Красной армии за этот
период»3. Для движения в этом направлении я предлагаю реконструкцию общих характеристик поведения и мышления коллаборантов.
Разрушение городов и фазы оккупации. По приказу Сталина перед приходом немцев все продовольственные запасы уничтожались,
а главные учреждения и производственные мощности взрывались.
Во всех этих действиях не было военного смысла. Это был варварский
акт бессильной власти по отношению к оставшемуся мирному населению4. Киев, Минск, Днепропетровск, Смоленск, Псков, Брянск,
Будницкий О. В. Одесса в период румынской оккупации (1941–1944) // Одесса: жизнь в
оккупации. С. 21–22.
2
Цит. по: Будницкий О. В. Указ. соч. С. 36.
3
Там же. С. 37.
4
Например, в Полоцке перед приходом немцев чекисты взорвали комбинат НКВД. Раскопки открыли для обозрения специфику советского правосудия: бассейн для холодной воды,
при помощи которого при длительных допросах заключенного по нескольку раз подряд топили
и откачивали; камеры, в которых поджаривали или подмораживали людей, заставляя их отдать
спрятанное золото; операционную, где над людьми с целью пытки производились «хирургические» операции. Оставшиеся в живых после допросов рассказали, что эти «операции» произ1
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Курск, Орел, Новгород и десятки других городов были полностью или
частично разрушены советскими войсками, минами или артиллерией.
Впоследствии эти преступления советской власти против своего
народа были приписаны немцам, тоже разрушившим много, но гораздо позже и совсем не то, что им приписывают. «Вина немцев перед нашим народом велика, но это совсем не является основанием
сваливать на их плечи все преступления, совершенные по отношению
к нашему народу самой советской властью. Это счет особый, и рано
или поздно народ этот счет предъявит, и советской власти придется
по этому счету заплатить»1.
Счет до сих пор не предъявлен. Но поток литературы на тему таких
преступлений растет с каждым годом.
Оккупация территорий СССР длилась от трех лет (западные районы СССР) до нескольких месяцев (Северный Кавказ). В этом периоде
времени можно выделить несколько фаз и связанных с ними настроений населения. Но прежде чем их описывать, отмечу факт фронтового братания на почве пьянства солдат Красной армии и вермахта.
При отступлении советские войска разбили водочный завод в Вайзенберге (Эстония) и начали пьянствовать. Ворвавшиеся на завод
немцы приняли в этом участие. Война была забыта. Наутро территория завода была усеяна спавшими вперемешку немцами и русскими.
Полевые жандармы отыскивали русских солдат и забирали их в
плен2. О таком факте я узнал впервые из этой книги. Был ли он единственным, или можно найти аналоги? Ответа не знаю, может, читатели подскажут…
Теперь о темпоральной классификации. В Западной Белоруссии
выделяются подготовительный период, первая и вторая фаза оккупации. До 1939 г. Западная Белоруссия была оккупирована Польшей. Поэтому большинство белорусов радостно встретили в сентябре 1939 г.
водились под наблюдением женщины, которая исчезла из города в первые дни после прихода
немцев. См.: Под немцами. С. 95. После сдачи Днепропетровска советская артиллерия, отойдя
за Днепр, 35 дней обстреливала город и разрушила всю его центральную часть. Все это время
немцы в город не входили, и под советским огнем гибло исключительно местное мирное население, советские граждане.
1
Под немцами. С. 266.
2
Там же. С. 384.
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Красную армию. Однако «…вместе с освобождающей от поляков
Красной армией пришло освобождающее от всего, вплоть до самой
жизни, советское НКВД»1. Начались аресты и вывоз в Сибирь буржуев, капиталистов, кулаков, подкулачников, середняков и даже сторонников Советского Союза. Поэтому население ждало немцев. Иначе говоря, советская оккупация Западной Белоруссии стала подготовительным периодом нацистской оккупации2.
Первая фаза нацистской оккупации длилась два месяца. Вермахт
нуждался в людях, знающих местные условия. У поляков был готовый
административный и полицейский аппарат. Поэтому они пошли служить немцам и начали сводить счеты с прежними врагами. Расстреливали людей за мнимую принадлежность к коммунистическому
подполью. В первые два месяца погибли сотни белорусских интеллигентов и тысячи деревенских активистов.
Спустя два месяца на родину вернулись те белорусы, кто ушел на
Запад после Гражданской войны в Советской России. Они разъяснили
немцам истинное положение вещей. Польская администрация и полиция были заменены белорусами, которые начали ответную расправу с поляками.
Стало быть, коллаборанты (в данном случае представители польской и белорусской нации) использовали свою службу немецким оккупантам для расправы с мнимыми или действительными противниками из числа представителей другой нации. В этом смысле коллаборационизм можно рассматривать как средство борьбы между двумя
нациями, осуществляемой с помощью армии оккупантов третьго государства3.
На второй фазе оккупации, которая длилась три месяца, власть
принадлежала германской армии. В это время вермахт отпускал во-

Под немцами. С. 14.
Такой подход реализован в книге: Piasecki S. Zapiski oficera Armii Czerwonej (od 17 wrzesnia
1939
r.).
Warszawa:
Wyd.
LTW,
2003.
Перевод
на
рус.
яз.
см.:
http://samlib.ru/b/barshewskij_w_b/zapiskioficeraka.shtml (дата обращения: 14.02.2017).
3
Существуют целые книжные серии («Война и мы», «Война и они» и пр.), которые выполняют преимущественно пропагандистскую функцию воспроизводства советского шаблона
подмены памяти о войне памятью о победе, но могут быть использованы и для уточнения этого тезиса.
1
2
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еннопленных красноармейцев по домам. Они пристраивались по деревням в виде «зятьев» или рабочих, были довольны тем, что их уже
никто не заставляет воевать за Советы. Но вдруг некий немецкий сумасброд (автор воспоминаний не называет имени) решил, что военнопленные могут быть опасны для немцев. Были созданы лагеря для
военнопленных. Забрать удалось немногих, остальные ушли в леса,
где их ждали не успевшие эвакуироваться советские партийные работники. Так было положено начало партизанщине. «Надо объективно констатировать – партизанщину в Белоруссии создали не большевики и не НКВД, а только и исключительно немцы»1.
Это характерно и для Украины. Настоящая партизанская война была вызвана не патриотизмом в отношении советской власти, а политикой немецких гражданских властей в тылу. В этом кардинальное
отличие советско-германской войны от партизанской войны 1812 г.
против армии Наполеона. «Пока население ненавидело немцев
меньше, чем советскую власть, и пока немцы не вынудили своими
мерами часть его уйти в леса, никакой партизанской войны не было, а
была лишь диверсионная деятельность переброшенных через фронт
советских отрядов»2.
В конце 1941 – начале 1942 г. в Белоруссии пошли в ход «украинцы». Их наплодилось столько, что вскоре стало ясно: такими темпами в
Белоруссии не останется ни одного белоруса3. По этой причине здесь
возникло ироническое выражение «пойти в украинцы». Иначе говоря,
утилитарные соображения при выборе принадлежности к нации надо
использовать для уточнения понятия национальной идентичности в
критических обстоятельствах войны и других политических конфликтов.
Германская армия была заинтересована в сохранении спокойствия в тылу. Поэтому в занятых ею районах создавалась обстановка

Под немцами. С. 21.
Там же. С. 290.
3
«В Полоцке слово “украинец” быстро стало нарицательным и обозначало человека, пользующегося незаслуженными привилегиями. Украинцам – доверие, украинцам – особый паек,
только украинцев принимают на всевозможные вспомогательные должности при немецких
военных и гражданских учреждениях: украинцы десятники, надсмотрщики и погонщики.
Спрос, как известно, родит предложение, а люди советской жизненной школы зевать не любят» (Там же. С. 50–51).
1
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относительной свободы населения, при которой проявилось стремление народа к устроению начальных форм общежития. В городах
военные коменданты назначали лиц из русского населения для поддержания порядка. В селах жители предоставлялись собственной
инициативе.
В первый год оккупации население (включая евреев) не боялось
немцев и приветствовало их приход. Ненависть к советской власти
пересиливала все другие чувства и соображения. В центре экономических интересов народа были земля и свободная торговля. Все были
убеждены, что колхозы будут ликвидированы, а военнопленным дадут возможность принять участие в освобождении России: «Немцев в
то время почти никто еще не рассматривал как врагов: очевидными
для всех врагами были только Сталин, партийцы и комсомольцы, которые сожгли город. Но немцы не оправдали ни одной заветной мечты, ни одной законной надежды населения»1.
Сразу после прихода немцы издали распоряжение, согласно которому все бывшие советские служащие и рабочие должны были вернуться на прежнюю работу. Поэтому верхушка местной организации
ВКП (б) оказалась снова у власти. Ортскомендант официально заявил:
политические убеждения – личное дело каждого, заявления о бывшей принадлежности служащих к компартии рассматриваться не будут. А в частном разговоре сказал: «Нам нужны люди, имеющие опыт
управления народными массами. В России такими людьми являются
сейчас только коммунисты. Мы знаем, что это беспринципный элемент: им все равно кому служить: служили Сталину, будут служить и
нам».
Короче говоря, ситуация первых недель и месяцев войны показывает, что представители советского партийно-государственного и чекистского аппарата первыми бежали от немцев и первыми пошли
служить немцам. Эта ситуация воспроизводилась от Западной Белоруссии до Ставрополя2. Должности в административном аппарате,
Под немцами. С. 47–48.
Например, главные силы вермахта появились в Ставрополе неожиданно. Бюро Ставропольского крайкома прервало свое заседание, когда по городу уже неслись немецкие танки.
Госпитали остались не эвакуированы. Город достался немцам целым. Наиболее предусмотри1
2
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полиции и гестапо были заполнены бывшими членами компартии,
сотрудниками НКВД и их женами, о чем можно было узнать даже по
внешнему виду1. При немцах управление в значительной части находилось в руках большевиков, которые по-прежнему терроризировали
население. В немецких лагерях для военнопленных царил красный
террор. Там распоряжалась лагерная полиция, которая состояла из
бывших политруков Красной армии.
На третьей фазе оккупации возникло тождество между гражданской немецкой властью и НКВД. Поэтому заявления немцев, что они
борются против большевистского самоуправства и за восстановление
человеческих прав, не имели оснований. Придя в СССР с лозунгами
борьбы против советской власти и ее экономического режима, немцы
скоро увидели, что советская власть создала идеальную систему для
ограбления населения и выкачивания из него всего, что было ей нужно. Все население городов было возвращено к прежнему советскому
тельным оказался НКВД: еще за неделю до событий по дороге на Старомарьевку брели этапы в
сопровождении охраны и овчарок. Часть самых отъявленных «врагов народа» успели расстрелять и их тела бросить в известковые ямы. Сотрудники НКВД при первой же тревоге сбежали в
далекие от фронта места. Никому из них и в голову не пришло предупредить своих земляков
покинуть город. Этот факт был предательством по отношению к своему народу (Под немцами.
С. 431, 436).
1
«НКВД действительно больше нет, но сотрудники НКВД остались и работают в полиции и в
Гестапо по-прежнему. Горсовета тоже нет; но в городской управе работают те же сотрудники
горсовета и другие бывшие коммунисты. Люди, подвергавшиеся преследованиям при большевиках, подвергаются им и сейчас. Административно высланные ранее принуждены скрываться и
прятаться до сих пор, ибо городские коммунисты, занимающие лучшие административные посты
в русских учреждениях, боятся разоблачений; горе тому лицу, которое может им показаться в
этом отношении подозрительным. Люди, освобожденные немцами из советских тюрем, боятся
прописываться в городе; вернувшиеся из ссылок – не идут за получением продовольственных
карточек… Сходите на базарную площадь, – посоветовал в заключение нам собеседник, – полюбуйтесь на повешенного. Вот уже несколько недель болтается он на перекладине с доской на
шее. На доске надпись: “Советский шпион и бандит”. А его знает весь город: убежденный противник советской власти, много лет подвергавшийся преследованиям НКВД, не имеющий даже
права проживания в родном городе. Уже при немцах вернулся он домой и вздумал протестовать
против коммунистического засилья. В результате – арест, зверское избиение в так называемой
русской полиции резиновыми палками и бессмысленное обвинение в шпионаже». (Под немцами. С. 43). «При входе в этот банк стоял энкаведист в полной форме. Высшие чины НКВД в СССР
резко отличались по костюму от всех прочих граждан: они носили так называемую “бекешу”, совершенно особого покроя пальто-шинель с поясом и меховым воротником. Бекеша была символом работы в НКВД: ее нельзя было ни покупать, ни носить обыкновенным смертным. Человек в
бекеше оказался начальником банка» (Там же. С. 45).
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состоянию – превращено в бесправную наемную рабочую силу. «Своей политикой они создали себе врагов из всех народов Европы, но
только у нас они превратили в своих врагов народ, встречавший их
как друзей и возлагавший на них все свои надежды»1.
Четвертая фаза – это период перед приходом Красной армии и
возвращением советской власти. В это время немцы потеряли интерес к русским делам. «По всему было видно, что жадная душа колонизатора покидает еще двигающееся, но уже холодеющее тело оккупации»2. Однако даже тогда проводились митинги населения, на которых была конституирована Национал-социалистическая трудовая
партия России. Караул несли крестьянские отряды самообороны. Люди вступали в партию в 40–60 километрах от надвигающегося фронта,
накануне страшной развязки и при запугивании со стороны советской
агентуры.
Эти тенденции подытожил православный священник, по определению которого немецкая оккупация началась с «призвания коммунистов на царство». После этого развернулись репрессии в отношении евреев. Немцы не разрешили крестьянам поделить землю и сохранили колхозы. Отказались допустить участие русского народа в
освобождении страны от большевиков. Начали уничтожать пленных.
Ввели публичные казни и телесные наказания. «Хотя приход коммунистов к власти был актом чисто пассивным, отсюда не следует, что
они не захотят или не смогут дальше организовываться по своему
обычному партийному принципу, а будут покорно служить немцам не
за страх, а за совесть... Это имело важные последствия для немцев,
самих партийцев и многострадального русского гражданского населения»3.
Взаимоотношения между немцами и населением на протяжении
этих фаз менялись. В первый период оккупации они были дружескими, особенно на Украине, в Крыму, на Дону и Кубани. Немцы вели
себя цивилизованно. Например, немецкого солдата расстреляли по
постановлению военного суда после насилия над девушкой. Русские
Под немцами. С. 303.
Там же. С. 105.
3
Там же. С. 49.
1
2
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женщины добровольно сожительствовали с оккупантами. При этом
значительный процент таких случаев приходился на женщин, связанных с партизанами и советской разведкой. Немцы не считали женщин
способными на шпионаж. Зная эту слабость немцев, большевики засылали девиц, прошедших спецшколу разведки НКВД. Для русского
гражданского населения самой опасной была такая любовницаразведчица, которая за спиной покровителя-немца занималась провокацией1.
Зависимость русских учреждений от немецких военных частей колебалась под влиянием личных отношений между русской и немецкой администрацией. «В каждом русском коммунисте, если, конечно,
не говорить об отдельных фанатиках или просто глубоко преступных
натурах, собственник и хозяин сидит так же глубоко, как и во всяком
другом нормальном человеке»2. Личные отношения между представителями местной власти и оккупантами зависели от взяток и подарков по формуле: чем больше подарков дает русский начальник
начальнику немецкому, тем меньше начальник немецкий интересуется делами русского начальника; чем больше получает немецкий
начальник лично для себя от подчиненного ему русского начальника,
тем меньше получает через них обоих Германия и германская армия.
Немцы в массе оказались взяточниками.
На этой почве сложилась взаимозависимость между русскими и
немецкими учреждениями. Она определялась целями конкретных
лиц – личная выгода; успех политической доктрины; благо ближнего
во имя справедливости. На практике эти цели переплелись. «В качестве равнодействующей получается сложное явление, зачастую очень
трудное для расшифровки и понимания»3.
В целях расшифровки важно учитывать детали оккупации: положение местной промышленности, ситуацию с продовольствием, образованием, медициной и церковью. В оккупации никто не голодал.
«Зловредное, тонко инспирированное влияние такой женщины было несравненно труднее преодолеть, чем немецкий эгоцентризм и бездарные национал-социалистические правила
и приказы. Сколько хороших людей погубили такие женщины, сколько антибольшевистски
настроенных деревень было сожжено их усилиями!» (Под немцами. С. 54).
2
Там же. С. 90.
3
Там же. С. 57.
1
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С образованием и медициной дела обстояли плохо. В больницах работали беженцы и военнопленные, которые в контакте с коммунистами и полицией уничтожали нежелательные элементы населения.
Люди боялись ложиться в больницу.
К деталям относятся специфические показатели благополучия
жизни при оккупантах. Например, на Украине осенью и зимой 1941 г.
деревня имела мирный и цветущий вид, как никогда при советской
власти. Показателем благополучия крестьян в этот период было число
празднеств и гостеприимство в отношении освобожденных пленных и
горожан, хотя за годы советской власти крестьяне научились смотреть
на город как на врага, который тянет из села продукты и ничего не
дает взамен. Такого изобилия продуктов у крестьян никогда не было.
Из хлеба гнали самогон. Крестьяне говорили, что за одну зиму они
выгнали больше самогона, чем за все годы советской власти. «После
революции это был самый точный показатель продовольственного
благополучия на селе. Немцы сначала удивлялись, как русские могут
пить такую гадость, но очень скоро привыкли и уничтожали его в не
меньших количествах, чем русские. Самогон и семечки быстро вошли
в обиход»1.
В оккупированных районах возникло множество мелких базаров.
Среди продавцов и покупателей всегда были немецкие солдаты и их
союзники – венгры, румыны, словаки, итальянцы. Союзники (особенно венгры и итальянцы) продавали все: от спичек, папирос и граммофонных пластинок до вооружения и амуниции. Они проявляли на базарах значительно большую активность и проводили на них больше
времени, чем на фронте2.
Терские и кубанские казаки, горцы, ставропольские хлеборобы
изнемогали под гнетом колхозного строя. Поэтому в массе своей были рады приходу немцев. Казаки охотно шли в полицейские отряды.
Партизанское движение насаждалось искусственно. Отряды образовывались из работников НКВД, милиционеров, сотрудников райкомов партии, прокуратуры и быстро распадались. Но с голов коммуниПод немцами. С. 291.
Там же. С. 288. Роль стран-сателлитов Германии в войне против СССР рассмотрена в кн.:
Крестовый поход на Россию: сб. статей. М.: Яуза, 2005.
1
2
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стов за всю оккупацию не упал ни один волос. Крестьяне Ставрополья
в период оккупации жирно ели, пили много самогона, предаваясь
размышлениям о будущем. А затем собирали обозы и по льду Азовского моря пробирались к Таганрогу1.
Немцы поддерживали казачье движение. В один из сентябрьских
дней 1942 г. (т. е. при оккупации) в Ставрополе появилось множество
съехавшихся со всего Северного Кавказа казаков в черкесках, бурках с
башлыками. Это были делегаты казаков Кубани. Их созвало германское командование для обсуждения нового аграрного закона. Совещание ставило своей целью провести осеннюю посевную кампанию.
Все эти планы остались на бумаге. По иронии судьбы собирать урожай летом 1943 г. пришлось прежнему корпусу секретарей райкомов,
директоров совхозов и председателей колхозов2.
Государственное строительство при оккупации. В сборнике
помещена рукопись неизвестного автора «Общественный инстинкт и
попытка государственного строительства в условиях немецкой оккупации западных областей России». Этот материал позволяет углубить
знание о политическом поведении и мышлении населения на оккупированных территориях.
Автор рукописи считает, что первые годы войны с Германией могут служить критерием для суждения о государственном инстинкте
населения России. По его мнению, ради предвидения будущего надо
изучать душевный мир, комплекс мировоззрений народов России.
Важнейшим вопросом является их государственный инстинкт. Как
представляют себе русские свое государство, к какому государству
стремятся, какие формы государственного бытия для них наиболее
привлекательны? Ответ автор находит в первых годах войны с Германией. Именно тогда проявился в чистом виде русский политический и
национальный инстинкт, который действовал в условиях полного отсутствия политической и общественной организации. Аргументы автора базируются на наблюдениях за поведением большинства населения при немцах.

1
2

Под немцами. С. 445.
Там же. С. 440.
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Прежде всего он фиксирует взгляды населения на имущественное
право государства. С первого дня прихода немцев в людях заговорил
инстинкт возвращения имущества, отнятого у них государством.
На западе СССР советское правительство концентрировало огромные
запасы военного снабжения. При этом население все предвоенные
годы испытывало большие продовольственные затруднения. Магазины были пустые. Достать килограмм сахара или мяса считалось счастьем. Когда немцы заняли города, в которых оставались продовольственные базы армии, жители ринулись туда и открыли запасы, обилие и разнообразие которых поразило изголодавшихся. Законом поведения людей стал лозунг Ленина «Грабь награбленное». Большинство населения осознало, что сталинское государство существует за
счет грабежа народа, а также свое право вернуть себе награбленное
государством. Понятие «государственная собственность» в сознании
населения перевоплотилось в понятие «награбленная государством
собственность», которая должна быть возвращена народу. В первые
дни оккупации население реализовало в грабеже свой инстинкт и
взгляд на имущественное право сталинского государства, отнимая то,
что было отнято им у народа1.
«Ограбление военных запасов и магазинов государственной торговли было первым стихийным проявлением чувства свободы, охватившего население. В этом ограблении неправильно было бы усматривать только низменный инстинкт, который не раз проявлялся и до
этого; правильнее будет сказать, что этот низкий инстинкт на этот раз
сочетался с чувством большой вражды к советской власти, которая
держала население без сахара и без необходимого снабжения вообще и в то же время создавала большие запасы продовольствия для
войны. Больше того, эту полосу грабежей надо рассматривать как
способ сведения народом старых счетов, как своеобразный имуще-

Под немцами. С. 141–143. В книге приводятся данные о городах Пуховичи и Бобруйск, в
которых были базы продовольственного снабжения Красной армии. Население приветствовало немцев. Ограбление складов было его первой чисто русской реакцией на уход советских
войск. В грабеже приняли участие и отступающие войска советской армии: пока население грабило магазины, красноармейцы грабили население.
1
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ственный спор народа и государства, возникший в единственно возможной тогда обстановке и в единственно возможном виде»1.
В книге описано возникновение администрации в городах.
У немцев был институт военных комендантов, который начинал действовать, едва немецкая армия выходила из пределов Германии и
занимала чужие территории. Кадры военных комендантов пополнялись офицерами, не пригодными по возрасту к строевой или штабной
службе. В занятых областях России все военные коменданты были
пожилыми бывшими офицерами кайзеровской армии, сохранившими ее традиции и почти не воспринявшими идеологию нацизма. Они
видели свою задачу в том, чтобы сохранить спокойствие в занятых
областях, обеспечить расквартирование и снабжение армии, выполнение населением приказов военного командования. Дальше этого
военные коменданты не шли. В гражданском управлении они давали
свободу действий населению. Одни не вмешивались в дела местных
жителей, другие вмешивались по собственной инициативе, а не по
приказам, третьи действовали военными методами, пытались сами
наметить вид и форму гражданской администрации и подобрать для
нее людей. Поэтому администрация была пестрой2.
Учитывая различные методы формирования русской администрации, автор рукописи делает вывод: население инстинктивно стремилось к созданию демократических органов власти. Эта тенденция
проявилась в условиях оккупации армией тоталитарно-фашистского
государства. Значит, при благоприятных условиях инстинктивное влечение русского народа в сторону демократии могло бы стать решающим.
Демократическая тенденция переплеталась с социалистической.
Доказательством служат следующие факты и явления.

Под немцами. С. 145.
В книге приводятся данные по городам Гомель (комендант предложил восстановить
структуру управления, существовавшую при Советах), Мглин (был создан Народный совет города, чтобы подчеркнуть его отличие от антинародного совета большевиков), Осиповичи (был
назначен бургомистр и выборщики от каждой улицы, которые избрали городского голову и десять уполномоченных по участкам работы городского управления), Рогачев (все городское
управление было назначено комендантом города по собственному вкусу). Поэтому Рогачев
прославился враждебной деятельностью в отношении населения.
1
2
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В дореволюционной России не было бесплатного медицинского
обслуживания населения. Большевики его ввели. Ненавидя большевизм, население не мыслило вернуться к дореволюционной системе
медицинского обслуживания. Ни разу даже не ставился вопрос о
платном лечении. Хотя отдельные врачи желали покинуть больницы
и открыть частную практику, против этого восставало все население.
Оно стремилось также сохранить систему всеобщего бесплатного
обучения. Ради этого городские управы повышали налоги с населения. В условиях оккупации жители считали себя хозяевами города.
Поэтому коммунальные предприятия, бани, мастерские и даже заводы забирались в руки городских управ и рассматривались как их собственность. Когда немцы наложили руки на это имущество, население посчитало это грабежом.
Поиски новых форм администрации – это в миниатюре поиски нового государственного строя. За немногими исключениями они велись в направлении демократии и говорят об инстинктивном стремлении народа к созданию демократического правопорядка1.
Не менее показателен процесс возникновения сельской администрации. На протяжении войны во многих селах не видели ни одного
немецкого солдата. Автор считает, что государственная самостоятельность крестьян была больше, чем среди горожан. Государственное творчество крестьян в условиях оккупации сводилось к трем видам:
1. Разрушение советского уклада и попытки создать новый уклад
имели место там, где находилась организованная сила и идея нового
уклада. Если она была отрицательной, начинался процесс создания
нового зла на развалинах старого зла2.
Под немцами. С. 145–151.
Автор приводит в пример село Кличево Бобруйской области и Локотский округ. В Кличеве
семья уголовников Пашенных (отец с двумя сыновьями) вернулись в село как доверенные лица
немцев. Отец при советской власти сидел за грабеж и убийство соседа, но немцам сказал, что
он борец с советской властью. Эта семья стремилась обеспечить только свое благополучие. В
конечном счете немцы расстреляли семью за насилие над крестьянами. В Локте в начале войны появился инженер Воскобойник, который еще до революции был членом партии эсеров.
При советской власти он просидел много лет в тюрьме. В Локте Воскобойник осуществил социологический опыт, идею которого изобрел в тюрьме. Создание административной структуры
он поставил в зависимость от самодеятельности населения. Он был сильным и свободолюби1
2
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2. Изменение в деталях и наполнение новым содержанием прежнего государственного уклада возникало там, где не было кадров для
решения проблемы управления (обычно в глухих местах, откуда уходила верхушка советской администрации, аппарат оставался, а немцы
не интересовались этими населенными пунктами). По этой причине
под новым названием сохранялись советские формы государственной власти.
3. Сохранение существующего уклада с точки зрения его отношения к населению. Советский строй был внешне демократичен, а по
сути независим от населения: «Это законченная форма разрыва власти с народом, хотя и прикрытая демократическими покрывалами,
прозрачность которых общеизвестна»1. Поэтому суть советского строя
могла быть сохранена в недрах немецкой оккупации. Это объясняется
сходством нацизма и большевизма в управлении массами.
В ряде районов Белоруссии старая власть была разрушена и возник новый строй, приспособленный для военных нужд Германии.
Он почти буквально повторял советскую власть: возникли управления
уполномоченных по заготовкам для немецкой армии; они стали облагать население налогом в виде продразверстки; на село накладывалась обязанность поставить определенное количество продовольвым человеком. Внедрил в население округа мысль о том, что Локотский округ призван сыграть историческую роль как прообраз будущей антибольшевистской России. Он считал, что у
русских есть две возможности получить свободную Россию: вначале победа немцев, затем изгнание немцев из России и создание нового российского государства; поражение немцев от
большевизма, временное усиление большевизма, новые его столкновения с внешним миром и
собственным народом и окончательное разрушение большевизма. Воскобойник постоянно
усиливал демократичность в строительстве местных органов власти. Опыт Воскобойника привлек внимание Москвы. В нем увидели большую опасность. Советские десантники его убили.
После этого округ пошел по пути, продиктованному немцами. И вылился в совершенно противоположное тому, что предлагал Воскобойник. Округ стал местом формирования бригады Каминского. Но этот опыт интересен с точки зрения поиска новых форм государственного режима. Здесь тоже четко проступает стремление к демократическому устройству жизни и государственного правления. «Именно такого рода попытки типичны для всех мест, где подсоветские
люди получали возможность осуществить свое стремление в формировании органов власти, а
это как нельзя лучше говорит о том инстинкте, который руководил в это время русскими» (Под
немцами. С. 158). О Локотском округе существует значительный массив литературы, которая
может быть предметом анализа как собственно феномена оккупации, так и проблемы барьеров, которые ставила советская власть самоуправлению населения.
1
Под немцами. С. 161.
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ствия; нормы были советскими. Налог на село при немцах равнялся
налогу на колхоз при Сталине. Партийные секретари были глазом и
аппаратом Сталина. Бургомистры становились представителями
немцев. В книге приведены примеры тождества советских и немецких учебников, лозунгов и раболепства.
Выводы автора однозначны. В оккупированных областях были разрушены формы старой государственности, при этом сохранялась ее
диктаторская сущность. Суть советского строя – подавление стремления к свободе. Это вызывает незримую, но постоянную борьбу правительства с народом, в которой организованная сила государства побеждает неорганизованную силу народа. Гитлеризм – это откровенная
форма подавления воли своего народа и закабаления чужих народов.
Сходство гитлеризма и большевизма поразительно. Активность народа
при гитлеризме и большевизме сводится к минимуму, ведет к пополнению концлагерей и повышению числа жертв режима. Однако это не
уменьшает инстинктивного стремления народа к свободе. Всякое изменение соотношения внутренних сил в России неизменно поставит во
главу угла проблему свободы для народа. Но поиски ее решения будут
мучительно трудными, поскольку понятие свободы для русского народа стало отвлеченным, лишенным реальных очертаний. Организующая идея для России – свобода от большевизма1.
Формирование «третьей силы». Во время оккупации эта свобода в наибольшей степени проявилась в сфере религии. Отношение
новой власти к религии определялось формулой «дружественного
нейтралитета»: немцы предоставили религии и церкви свободу жить
или умирать и не интересовались ими. Тем самым во время оккупации впервые на протяжении русской истории религиозные чувства
были предоставлены самим себе. Возник стихийный религиозный
подъем.
Многие русские люди ненавидели большевиков и советскую
власть, но одновременно не хотели быть орудием в руках завоевателей. Русская национальная общественность объединялась вокруг
православных священников. В сборнике рассматривается деятель-

1

268

Под немцами. С. 163.

ность отца Иоанна, который до войны был репрессирован большевиками. Вокруг него сформировалась группа из лиц разного социального происхождения, которая весной 1942 г. выработала свой диагноз
ситуации. Данный диагноз фиксирует своеобразие политической
мысли и действий оккупированного населения.
Согласно диагнозу, наилучший исход советско-германской войны
состоял в том, чтобы немцы успели разгромить Сталина раньше, чем
союзники раздавят Германию. Такая вероятность весной 1942 г. казалась большой. Исходя из этого, были желательны быстрая победа
немцев над Сталиным и медленное развитие событий на западе. Малая активность союзников и вступление Японии в войну против СССР
расценивались положительно, а немецкая политическая близорукость – отрицательно. После поражения немцев под Москвой возникла надежда, что они поумнеют и обратятся за помощью к русскому народу. С этой точки зрения считалась выгодной поддержка
немцев и создание русской национальной армии из военнопленных и
перебежчиков. Опасным и вредным считалось засилье коммунистов
в организованных немцами русских учреждениях и зарождающееся
при помощи советских парашютистов партизанское движение.
Участники группы полагали, что тактика работающих у немцев
коммунистов сводится к вредительству, провокациям и физическому
уничтожению русских антибольшевиков. Это достигалось путем шпионажа в пользу Советов, дезорганизации городской и деревенской
жизни, притеснения жителей и ложных доносов. Коммунисты больше
всего боялись дружественных отношений между немцами и местным
населением. Тактика советских парашютистов переплеталась с тактикой коммунистов и находилась под руководством Кремля. Парашютисты с помощью провокаций стремились вызвать репрессии со стороны немцев по отношению к населению: обстреливали ночью
немецкие машины, подбрасывали на улицы изуродованные трупы
германских солдат и т. п. Немцы же не понимали доброжелательного
отношения к ним со стороны массы населения, которое вместе с ними хотело бороться с Советами, а также опасности со стороны действующих за их спиной коммунистов, парашютистов, партизан, шпионов и провокаторов.
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Поэтому члены группы единогласно считали Православную церковь единственно надежным местом пристанища для народа. Церковные люди не заражены коммунизмом, немцы относятся к церкви
благосклонно, местные большевики не обращают пока на нее никакого внимания. Поэтому лишь вокруг церкви можно организовать
национальную работу, найти нужных людей, взаимно поддержать
друг друга и при необходимости общими усилиями оказать сопротивление любому противнику1.
На основе такого диагноза группа выработала следующую тактику.
Организовать в городе церковное учреждение (в котором должны
быть только свои люди), чтобы в официальных сношениях с немецкими властями иметь права юридического лица. Поручить учреждению заняться ремонтом храмов и организацией новых приходов в городе и деревне. Войти в сношения с активными и антисоветски
настроенными представителями всех вероисповеданий и содействовать им в развитии аналогичной деятельности. С разрешения власти
начать добровольный сбор денег на ремонт храмов. Сборщикам денег поручить наблюдение за всем, что делается в районе и городе,
поиск и привлечение к работе единомышленников. Использовать
церковь для противодействия большевистским провокациям. Отстаивать перед немцами каждого человека (обвиненного или незаконно
арестованного русской полицией) и каждую деревню, назначенную к
сожжению. Искать пути общения с немецкими военными учреждениями и влиятельными лицами из командования для разъяснения им
роковых политических ошибок германского управления на занятой
территории. При этом в первую очередь настаивать на отстранении от
власти всех бывших коммунистов. Послать «куда-нибудь повыше»
докладные записки: об организации русской антибольшевистской
армии; о роспуске колхозов; об укомплектовании полиции людьми,
облеченными общественным доверием; об организации крестьянской самообороны для борьбы с партизанами. Не дожидаясь немецкого разрешения на отряды самообороны, организовать в деревнях
систему взаимоподдержки для отпора парашютистам и партизанам.

1
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Под немцами. С. 64–65.

В каждом отряде иметь нелегально оружие. Направить в близлежащие лагеря военнопленных священника для совершения богослужений и выяснения на месте возможности облегчить положение находящихся там людей. Распределить между членами группы обязанности по реализации всех указанных мероприятий1.
После разгрома немцев под Москвой вывод русской общественности был таким: немцы и большевики в смертельной схватке между
собой подминают под себя города, нации и даже части света; однако
при немецкой оккупации России возникли миллионы единомышленников, образующих независимую, национально мыслящую третью
силу. Термин был взят из популярной в то время формулы: «Ни
немцы, ни большевики, а третья сила». Эта идея была синонимом
действия и борьбы.
Весной и летом 1942 г. группа под руководством священника следила за тем, кто наделает больше глупостей – «гениальный» Гитлер
или «мудрейший» Сталин, ибо от этого зависела ее судьба. От немецкого фельдкоменданта группа узнала, что нацистская партия выступала «за», а вермахт «против» использования бывших коммунистов в
управлении занятыми территориями. Деревни были вынуждены защищаться одновременно от партизан и от карателей. Обе стороны
были жестоки. От безысходности жители деревень переселялись в
города и добровольно записывались на работу в Германию.
Можно ли считать нормой православного коллаборационизма перечисленные элементы поведения и политического мышления? Если
да, то входят ли они в состав современного православия в России?
Вопрос требует дополнительных исследований с учетом разнообразия церквей, представлявших православную религию в социальноисторических условиях оккупации Германией других православных
стран (Греция, Румыния, Болгария, часть Югославии, Украина, Молдавия, Белоруссия).

1

Под немцами. С. 66–67.
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Заключение: несколько гипотез для перевода идей
в политические эмоции

В современной России обострилась проблема освобождения
населения от сюжетов, языка и шаблонов советской идеологии и
пропаганды. Стремление к отгадке исторической и политической лжи
не может быть реализовано без выработки каждым жителем страны
независимости от внешних условий, включая потоки лжи, которые
ежедневно на нас выливаются. Хотя большинство населения России
пока не ставит перед собой такой задачи, она начинает осознаваться
даже школьниками1. Самостоятельность мышления и поведения невозможна без выработки непреклонной воли. Поэтому необходимо
построить мост между художественной практикой А. Солженицына и
современной политической философией, которая изучает отношения
между силой, насилием, волей и свободой. Это требуется для опровержения стереотипа об извечной противоположности между европейским и русским пониманием воли и свободы.
История России XX в. была воплощением абсолютного зла. Оно
выразилось в синтезе военно-революционных методов управления
обществом с господством политической бюрократии. Это привело к
массовому уничтожению населения. Произошло преобразование
мирного способа рассуждения в мышление в категориях насилия. Совесть как главный критерий оценки человеческого поведения была
исключена (или маргинализирована) из сферы отношений. Насилие
породило примат и эстетизацию борьбы, которая вышла за пределы
морали и честного соперничества. В результате человек превращается в преступника или машину для убийства. Культивирование такого
преобразования стало особым направлением воспитания и пропаганды, которые выводят преступников за пределы всех видов ответственности.
Мировые религии подготовили этот процесс. Все пространственно-временные определенности государств использовали священные
См.: «Если смотреть ТВ, можно пропустить все самое интересное в жизни…». Размышления белгородских школьников // Дружба народов. 2018. № 5. С. 229–248.
1
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писания для укрепления своих идеологий. Идеологическая определенность порождает фанатизм, войну и революцию. На протяжении
столетий Библия как «Божье слово» оправдывала множество войн.
В Библии провозглашается универсальный монотеизм. Иудейский
монотеизм переплелся с традиционной военной идеологией, которая
базируется на связи сакрального и войны. Универсальный милитаризм выражает престиж до сих пор не отвергнутой военной силы.
В традиционных религиях война считается частью человеческой природы, которую искоренить невозможно.
По мере контакта с государственной властью все религии рано или
поздно начинают способствовать войне и другим формам насилия.
Связь мученичества с военным убийством в христианстве образует
основу концепта священной войны. Отсюда вытекает ложь всех военных идеологий и систем «военного права», выработанных на протяжении столетий. Борьба религий и церквей за воплощение добра
оказалась иллюзорной. Война есть разновидность реализуемых до
сих пор утопий, коллективных патологий и психозов. В иудаизме и
христианстве возникла идея оправдания войны. Иудаизм и христианство снимают ответственность с инициаторов и исполнителей войны.
Предпосылки фанатизма сложились в Библии. В Ветхом Завете
сформулированы правила войны, регламентировано отношение к захваченным территориям (более жестокое к населению близких территорий), высказана идеи универсальности войны (в которой Бог выступает инициатором наиболее жестоких сражений) и асимметрии
справедливых и несправедливых войн в пользу первых. Классическая,
духовная, теологически-литературная и апокалиптическая интерпретации Библии квалифицируют войну как всеобщий феномен, средство поддержки богоизбранного народа и наказания за вероотступничество. Библия укрепляла воинственность христианства. Согласно
ее рекомендациям, мир установят победители после окончательной
победы богоизбранного народа. В Библии сформулированы также
антиисторическая ретроспективная идея священной войны для использования в пространственно-временных обстоятельствах и идея
переплетения эсхатологии и священной войны. Каждая эпоха использовала из Библии только то, что укрепляло ее идеологию. По причине
универсального монотеизма ответственность Библии за оправдание
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множества войн больше ответственности священных писаний других
религий. Поэтому в современной науке осознана необходимость
полного отказа от использования Библии.
Подобно текстам других религий, Библия обосновывает традиционную идеологию войны. Все религии порождают универсальный
милитаризм, способствуя внутреннему миру и внешним войнам одновременно. Представление о связи бога с народом, идеи престижа
военной силы и аморальности большинства человеческих действий
впервые идеологически оформлены в иудаизме. В индуизме первоначально сформулирована идея о необходимости духовного отрыва
от насилия. Однако по мере контакта с государственной властью все
религии способствуют войне.
В современном обществе переплелись религиозный праздник и
война, ибо в обоих случаях отменяется запрет кровосмесительства и
убийства. Война стала клапаном безопасности и заняла место религиозного праздника. Возникает проблема отбрасывания всех (религиозных и светских) попыток придать войне законное и легитимное
обоснование по причине ложности всех военных идеологий и систем
военного права. Идея справедливого Бога в иудаизме и христианстве
оправдывает войну, снимая ответственность с инициаторов и исполнителей войны и соединяя силу и право.
Христианский концепт духовной борьбы стимулировал внутренние религиозные войны с инаковерующими, которым приписывался
статус «еретиков». Эти войны были исключительно жестокими и стали предпосылкой гражданских войн. Становление толерантности –
это воспроизводство догмата св. Павла (о несправедливости восстаний против власти) внутри государств и одновременная стимуляция
межгосударственных войн. Толерантность во внешней политике
означает секуляризацию и восхваление войны как средства решения
споров. Становление современных государств связано с упрощением
религиозной веры и унаследованием государством прерогативы священной войны. Война христианства с исламом есть возврат к идее
крестовых походов. Произвольно толкуемая материальная несправедливость – главный повод справедливой войны. Война – это клапан
безопасности государственной машины. Становление регулярных армий и создание корпуса армейских священников отражают эту тен274

денцию. В ХIХ в. церковь связала свою судьбу с идеологией контрреволюции, а нация приобрела атрибуты Бога. Колонизация способствовала тесному сотрудничеству армии и церкви в насаждении христианства.
Сравнительно-исторический подход к империям включает анализ
следующих крупных проблем: когнитивно-политические ловушки исследования империй и квалификация империй как безжалостного
механизма эксплуатации природных и человеческих ресурсов; квалификация имперского государственного управления как предпосылки успеха и поражения империй одновременно; описание империй
как основы и стимула для становления и развития национализма,
подрывающего их существование; изучение взаимодействия в империях политических технологий и доморощенных идеологий; описание процедур выбора политических стратегий и решения проблем
внутренней политики в контексте периода распада империй как
следствия исторически накопленной несвободы, не позволяющей
найти адекватный ответ на множество вызовов современности. Каждая из этих проблем может дробиться на подпроблемы.
Но общие проблемы останутся тем более актуальными, чем более
в политическом и научном пространстве будет пропагандироваться
идеология «особого пути» России. Анализ государственных интересов
России в контексте османо-российской компаративистики позволяет
рассматривать множество поставленных проблем как повестку дня
публичной дискуссии, которая необходима для изменения ситуации в
современной России.
В настоящее время в мировом научном и политическом сообществе обсуждается правомерность присоединения Крыма к России.
Высказываются противоположные точки зрения. При их оценке можно исходить из доказанной посылки: к истории присоединения Крыма и Кавказа к России применима идеология цивилизационной миссии Москвы и доктрина terra nullius, которые в процессе присоединении выступали в обрамлении «еврейской угрозы» и антисемитских
убеждений, пропагандируемых популярными печатными изданиями.
Историки показали, что русское общество начало заражаться вирусом
империализма после завоевания Россией Крыма. Россия покорила
275

Крым по стратегическим соображениям, ради воплощения в жизнь
«южного проекта» и связанных с ним множества будущих войн.
Бездарность входит в состав мысли и действия политократии
(наряду с эпигонством, макиавеллизмом, эмпиризмом, волюнтаризмом, прагматизмом и интеллигентским самомнением). С 1985 г. по
настоящее время власть СССР/России последовательно превращала в
карикатуры либерализм, демократию, консерватизм, евразийство,
патриотизм и любые другие ценности, которые она же официально
провозглашала. Проблема сводится к выявлению и описанию бездарности в деятельности всех лиц, когда-либо подвизавшихся на отечественной политической арене. Однако в мемуарной и научной литературе пока преобладает тренд выяснения сравнительных достоинств больших и малых политических бездарей. Причина в том, что
Россия до сих пор не преодолела персонализацию политических режимов. Значит, приоритет закона до сих пор не обеспечен. Поэтому
критерий бездарности можно предъявить в отношении всех политических решений, принятых руководством СССР/России на протяжении
всего времени существования советской/постсоветской власти. Для
этого надо выявить и систематически описать все альтернативы, которые выдвигались при принятии данных решений, и оценить сравнительные достоинства этих альтернатив с учетом тех кровавых и
бессмысленных последствий, к которым реально привели принятые
решения.
Сталинское насилие вытекало из христианской телеологии спасения. Унифицирующие реформы породили сепаратизм, который
предполагалось с их помощью преодолеть. Центральная власть СССР
создала условия для воспроизводства межэтнических противоречий.
В истории России нации могли конституироваться лишь через отрицание существующего порядка. По мере завоевания Кавказа методы
колонизации стали центральным элементом цивилизаторской миссии.
Правительство России инспирировало и узаконило ущемление
мусульман, но представило его как дело рук армянских националистов. Одновременно оно учитывало стремления мусульман к равноправию лишь в той мере, в какой его можно было использовать про276

тив армян. Поэтому консенсус населения многонациональной империи с правительством был исключен.
В годы революции и Гражданской войны все основные политические силы пытались превратить погромы в межнациональные войны.
Русские на Кавказе поддерживали власть Советов и сохранение империи одновременно. Диктаторские тенденции революции на Кавказе опережали аналогичный процесс в столице. Новые властители на
Кавказе оказались социал-шовинистами, оккупантами и насильниками, первым воплощением которых стала Бакинская коммуна. Русская
и советская власть на Кавказе отличалась политическим двоедушием.
Право народов на самоопределение на Кавказе реализовывалось
в виде этнических чисток. Институционализация этнического начала
коренилась в стратегическом мышлении революционеров и в выводах из Гражданской войны. Русские коммунисты усилили колониальную практику своих предшественников. В результате местное население воспринимало новый режим прежде всего как «русский», а не
как социалистический. Большевики воспроизвели взгляды царской
бюрократии, которая считала современным то, что укладывалось в
понятия «христианский» и «европейский» модерн.
Большевики рассматривали национализацию («коренизацию»)
управленческого аппарата и этнизацию политики как необходимый
инструмент курса на выравнивание уровня экономического развития
и средство преодоления недоверия со стороны инородцев. СССР
символизировал признание советской властью нации как организационного принципа империи. На деле русская революция привела к
победе традиции, обернулась триумфом варварства, прорвавшего
тонкий покров европейской цивилизации в России и на ее периферии. Советское государство усилило все формы имперского и этнического господства, а его государственный аппарат подливал масла в
огонь междоусобиц.
Таким образом, все процессы, протекающие на современном Кавказе, могут рассматриваться с точки зрения подтверждения (или
опровержения) указанных выводов. Для этого необходимы конкретно-социологические исследования, свободные от советских имперских и националистических шаблонов: «Советский Союз был варварским государством. И люди в нем тоже были варварами, тем более на
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исламской периферии. Поэтому нового человека приходилось создавать из ничего… В центре внимания историков должно оказаться то,
что в историографии о сталинизме до сих пор практически не попадало в поле зрения исследователей: отношение человека к религии,
противоположному полу, моде и праву. Ибо именно здесь кроется
ключ к пониманию сталинизма. Насилие как печать сталинистского
террора коренилось в конфликте непонятых миров»1.
Анализ влияния советского варварства в виде множества конфликтов между «непонятыми мирами» на современные социальнополитические процессы в России остается нереализованным. Исследование Й. Баберовски дает материал для дискуссии о социальном
контексте сталинизма. В ее рамках можно обсудить главный вывод
автора: сталинизм родился на периферии; он вырастал из конфронтации нацеленной на достижение единообразия и однозначности
идеологии с убогостью условий жизни и культурно-бытовой разнокалиберностью этносов в многонациональной империи. «Характерной
чертой этого стиля было то, что он черпал заимствования из культурного контекста, который сам же стремился разрушить. Очевидно, что
феномен сталинизма можно понять только в его имперском измерении»2.
Политическая бездарность постсоветского руководства России
выражается в том, что оно ничего не сделало для исключения насилия из политической практики и теории. Поэтому требуется детальное изучение постсоветской практики насилия.
Распады империй надо изучать по количеству пролитой крови и роли военно-карательных структур в сохранении центро-периферийных
отношений. При этом важно учитывать меру покорности имперских
диаспор в постимперских государствах. Лозунги их защиты и неприкосновенности границ могут быть элементами политической манипуляции имперскими диаспорами со стороны прежней центральной
власти. Предприятия ВПК могут стать предпосылкой воспроизводства
прежних имперских структур под прикрытием этнических идеологем.
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Баберовски Й. Указ. соч. С. 565.
Там же. С. 517.

Эти структуры и идеологемы блокируют сознательный и независимый
от власти политический выбор индивидов.
Воспроизводство имперской идентичности обусловлено также
космополитизмом культуры, выраженной на одном имперском языке, в котором сливаются государство и ментальность. На этой почве
среди колонистов могут развиваться различные формы ностальгии по
имперскому порядку. Риторика ностальгии нуждается в детальном
изучении с учетом региональных особенностей «риторики реакции»,
которая мешает адекватно воспринимать распад империй как норму
политического бытия современности.
Изучение отличий и сходств процессов распада империй необходимо для описания данной нормы. При этом важно учитывать соотношение военных и мирных состояний периодов распада, а также
уровень экономического развития страны и материального благосостояния населения. В любом случае процессы распада империй могут
восприниматься не только как трагедия, но и как комедия, для описания которой можно использовать язык и образы Я. Гашека и других
сатириков. В состав этой современной и далеко не божественной комедии входит анализ проблем государственной политики в соотношении с проблемами физического и нравственного выживания населения в результате распада империй.
Тождество имперского бытия и демократии выражается в политическом цинизме, пустословии, маскировке коррупции, неравенства,
нищеты и преступности. Победа в войне способствует дезориентации
массового сознания и сознания элит. По этому критерию могут устанавливаться пропорции сходства и различия процессов распада империй, в том числе соотношения в них имперских и национальных
стереотипов поведения и мышления. В целом распады империй выступают формами проявления типичных постимперских кризисов в
сфере экономики и политики, которые могут порождать парадоксы
политического бытия.
В периоды распада империй надо учитывать противоречие между
имперской знатью и националистической интеллигенцией. Власть
знати воспроизводит власть политических монополий, опирающихся
на ВПК. Националистическая интеллигенция может господствовать в
центрах образования и культуры. Это противоречие блокирует усло279

вия для развития современной капиталистической экономики.
В настоящее время в России существуют обе тенденции, которые
определяют различия сценариев развития будущего. Наибольшей
угрозой для России является симбиоз постсоветской политократии с
мировым капитализмом. Он объясняется географическими и историческими причинами, типичными для периодов распада других империй. Российская империя/СССР всегда стремились избежать честного
соревнования с другими государствами при помощи силового или
политического воздействия. Царская и советская Россия не смогли
выиграть экономическую конкуренцию с европейскими державами.
Та и другая устанавливали прямой политический контроль над соседними регионами и рынками для компенсации экономической слабости. Такова причина войн на постсоветском пространстве, а также
лансирования в России имперских претензий евразийской идеологии.
С этой точки зрения устарелость идеи империи еще не означает ее
физической смерти. Имперские институты продолжают существовать,
а образующие их люди благополучно здравствуют.
Для выработки критического отношения к сложившейся ситуации
необходимо развитие независимой мысли в конфронтации с правительственной философией и духовным режимом России. А. Койре
зафиксировал феномен равнодушия к истине в процессе исследования внутреннего противоречия «правительственной философии» в
России начала ХIХ в. Политические аспекты данного противоречия
определялись заменой политики международной реакции на политику внутренней реакции в России. Конкретные проявления указанной риторики изучены Койре в составе различных вариантов «правительственной философии» (Голицына, Магницкого, Рунича и др.). Все
они являются региональными вариантами универсального тренда риторики реакции, которая существует до настоящего времени. Правительственная философия всегда имеет антропологическое измерение.
Например, всем известно имя К. П. Победоносцева – одного из
ярких представителей реакционного направления социальнофилософской мысли в России, который был «…всегда готов содей280

ствовать обращению неуважаемого им человека в уважаемый труп»1.
Но его антропологические качества противоположны антропологическим качествам И. С. Аксакова: «Грубая фигура Ивана Аксакова сильно
исчернена реакционными пятнами, но это был, даже и в реакции, человек честный, не доносчик, не холоп, не выгодчик, не сыщик, не “чего изволите” барского крыльца, а главное, не подьячий и не опричник»2.
Проблема в том, что указанные антропологические качества связывают реакционное и революционное направления российской
мысли ХIХ и ХХ вв. Например, В. Т. Шаламов в конце 1920-х гг. (и в
начале своего первого тюремного срока) выработал для себя кодекс
поведения, который был присущ всем русским революционерам, в
состав его входили те же свойства, которые А. Амфитеатров зафиксировал у И. С. Аксакова и которые начисто отсутствовали у Победоносцева3.
Требуется сопоставление указанных качеств с особенностями характера и поведения лиц, участвующих во всех направлениях политической мысли и практики, а также причастных к выработке политики в
области религии, философии, морали и образования на протяжении
ХIХ–ХХ вв. Речь идет о выявлении антропологических пропорций в
различных направлениях экономической, социальной и политической
мысли и практики, от реакционной до прогрессивной. Такая работа
Амфитеатров А. Победоносцев как человек и как государственный деятель // К. П. Победоносцев: pro et contra / вступ. ст., сост. и примеч. С. Л. Фирсова. СПб.: РХГИ, 1996. С. 327.
2
Там же. С. 325.
3
«Я установил для себя несколько обязательных правил поведения. Прежде всего: я не
должен ничего просить у начальства и работать на той работе, на какую меня поставят, если эта
работа достаточно чиста морально. Я не должен искать ничьей помощи – ни материальной, ни
нравственной. Я не должен быть доносчиком, стукачом. Я должен быть правдив – в тех случаях, когда правда, а не ложь идет на пользу другому человеку. Я должен быть одинаков со всеми – высшими и низшими. И личное знакомство с начальником не должно быть для меня дороже знакомства с последним доходягой. Я не должен ничего и никого бояться... Я никого не
прошу мне верить, и сам не верю никому. В остальном – полагаться на собственную интуицию,
на совесть. Так я начал жить в лагере, все время думая о том, что я здесь – от имени тех людей,
которые посланы сейчас в тюрьмы, ссылки, лагеря. Но это я должен только думать про себя,
помнить, что каждый мой поступок и друзьями, и врагами будет оценен именно с этой, политической, стороны. Быть революционером – значит прежде всего быть честным человеком.
Просто, но как трудно» (Шаламов В. Т. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М.: Худож. лит.: Вагриус,
1998. С. 182–183).
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уже идет под общей рубрикой «антропологического поворота». Однако в этом «повороте» проблема соотношения политической истины
и лжи не рассматривается как базисная для формулировки универсального критерия политической истины в конкурирующих проектах
любой правительственной политики.
На протяжении ХХ в. шли споры об истоках ленинизма. Почва для
них была подготовлена самим Лениным, который провозгласил себя
верным и строгим последователем Маркса. Н. А. Бердяев считал
русский коммунизм Ленина трансформацией и деформацией старой
русской мессианской идеи. «В этом споре двух крайностей, – пишет
А. Хиршман, – каждая из которых указывает на влияния из прошлого,
была полностью упущена третья альтернатива: Ленин, долгие годы
проживший и в других местах Западной Европы, мог находиться под
сильным влиянием современной ему европейской атмосферы,
пропитанной ядовитой нутряной враждебностью к демократии. На
эту атмосферу, выражение которой можно найти в трудах Парето,
Сореля и многих других, нередко возлагалась ответственность за
возвышение фашизма. На мой взгляд, данная альтернатива
заслуживает куда больше доверия»1.
Думается, что проработка различных аспектов евророссийской
причины «ядовитой нутряной враждебности к демократии» поможет
более конкретно описать официальных философов тоталитарных режимов. При этом можно использовать типологию социальных фигур
для изучения манипулятивных отношений в современном обществе,
снимающих противоположность истины и успеха2. В этом случае академическая теория истины вынуждена вступить в битву с концептом
успеха – одним из популярных продуктов современного массового
общества. Битву придется вести без особой надежды на победу, поскольку прагматистская концепция истины связывает духовный режим с правительственной философией.
Надо учитывать воспроизводство стереотипов официальной праХиршман А. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность / пер. с англ. Д. А. Узланера. М.: Изд. дом ВШЭ, 2010. С. 160.
2
Макинтайр А. После добродетели: исследования теории морали / пер. с англ. В. В. Целищева. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
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вительственной философии в нормативных антропологических образцах. Например, образец советского (русского, тоталитарного)
человека включает представления об исключительности, особости,
превосходстве или несопоставимости его с другими народами; о его
«принадлежности» государству (ожидание «отеческой заботы от
начальства» и контроля над собой, принятие произвола властей как
должного); уравнительные антиэлитарные установки; соединение
превосходства с ущемленностью (комплекс неполноценности). Все
это пропагандируется нынешними СМИ и прямо или косвенно связано с воспроизводством универсальных и локальных трендов реакционной риторики1.
Война – главный элемент социального контекста лжи. Общая
проблема контекста изучается в трудах по социальной и культурноисторической эпистемологии, но война как социальный контекст лжи
в данных работах не рассматривается. С другой стороны, в
литературе, посвященной анализу современной войны как социального явления, место и роль лжи в процессе выработки и
осуществления военных операций тоже не описывается. В результате
любой исход военных действий можно представить как успех2. Надо
учитывать, что на протяжении существования СССР и современной
России войны были постоянным фактором социальной жизни, и лишь
сегодня издаются книги о «неизвестных войнах». В результате секьюритизация пронизала всю сферу выработки и проведения политики3.
Появление информационных войск в России свидетельствует об
институционализации всех факторов лжи4.
Теория насилия Ханны Арендт может рассматриваться как развитие идеи о совпадении лжи и насилия, первоначально сформулированной в ее эссе «Истина и политика». Сверхзадача Х. Арендт – со-

Гудков Л. Социология Юрия Левады // Левада Ю. А. Время перемен: предмет и позиция
исследователя. М.: НЛО, 2016. С. 30.
2
Арон Р. Мир и война между народами / под общ. ред. В. И. Даниленко. М.: NOTA BENE,
2000.
3
Гольц А. Армия России: 11 потерянных лет. М.: Захаров, 2004; Он же. Российский милитаризм – препятствие модернизации страны. М.: Либеральная миссия, 2005.
4
В Минобороны РФ создали войска информационных операций [Электронный ресурс].
http://www.interfax.ru/russia/551054 (дата обращения: 27.02.2016).
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здание такой концепции политического таланта, которая предполагает оперативное обнаружение новых тенденций в отношениях между
ложью, насилием и политикой и сопротивление им «здесь и сейчас».
К числу таких тенденций относится осознание парадокса, в котором выражен переворот в отношениях между властью и насилием.
Анализ данного переворота включает критику идей и практики национальной независимости, государственного суверенитета, революции, прогресса и всех идеологий как практических воплощений культа насилия и всеобщей государственной рутины. При этом освоение
опыта сопротивления довоенного и послевоенного поколений данным тенденциям приобретает ключевое значение, поскольку в нем
отразилось многообразное насилие государства над обществом в
сфере международной и внутренней политики. Х. Арендт использует
все результаты анализа для переосмысления традиционной связи
между войной и политикой.
Для развития концепции Х. Арендт ее нужно дополнить анализом
эмпирического материала, в котором содержатся секретные данные
обо всех войнах, революциях и спецоперациях политической полиции
в каждом конкретном государстве на протяжении второй половины
ХХ в. СССР/Россия здесь могут служить одним из эталонов, поскольку
роль институтов насилия в нашей стране была и остается высокой1.
В ходе афганской войны произошло полное крушение веры в государство, оно стало предметом ненависти. Одновременно война превратилась в разновидность бизнеса. Приказы советского правительства соединяли ложь, насилие и бесчеловечное отношение к мирным
жителям и собственным солдатам. Советская армия превратилась в
машину, функционирующую на основе синтеза лжи и насилия. Поэтому все официальные версии событий и вытекающие из них информационные войны надо поставить под вопрос, поскольку они
укрепляют деятельность этой машины.

См.: Клямкин И. М. Демилитаризация как историческая и культурная проблема: доклад
на семинаре «Куда ведет кризис культуры» в фонде «Либеральная миссия» // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов. М.: Новое изд-во, 2011. С. 261–306; Пастухов В. Б. Предчувствие гражданской войны. От «номенклатуры» к «клептократуре»: взлет и падение «внутреннего государства» в современной России // Полис. 2011. № 6. С. 143–159.
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После Второй мировой войны в СССР произошло сращивание
официальной политической лжи с международной и военной политикой государства. Война стала важным направлением государственных интересов, расходов, карьеры и заработка ведомств и лиц, причастных к ее проведению. Эти интересы сказались при распаде СССР,
когда Москва стала закулисным участником переворотов и сепаратистских конфликтов и регулярно применяла для их «решения» рычаг
тайных операций1. Обретенный за рубежом опыт стал применяться
внутри страны – в соответствии с теорией бумеранга, сформулированной Розой Люксембург и развитой Ханной Арендт2.
Я предлагаю использовать выражение «нелегальная война» как
концепт, удовлетворяющий критериям дискуссионности. Возникает
возможность развить теорию Ханны Арендт за счет тематики, о которой она упоминает, но детально не анализирует. И. М. Клямкин осуществил первичную систематизацию, в которой фундаментальная
проблема взаимосвязи лжи, насилия и политической бездарности
переводится на уровень анализа ежедневного процесса государственной политики и пропаганды России и сопротивления ей на всех
участках, по всем темам и направлениям. Это дает возможность связать общие теории войны и мира (включая концепцию Арендт) с проблемой адекватного описания каждой конкретной войны ХХ в. и всех
нелегальных войн СССР/России с выявлением меры официальной
государственной лжи по поводу каждой из них в целом, а также в отношении наиболее важных их событий.
Искушение заменить власть насилием стало всеобщим. Ханна
Арендт выработала теоретические средства его описания. Насилие
надо анализировать как самостоятельный анонимный феномен, воплощенный в институтах государства. Любая мотивировка бессловесного повиновения граждан существующей власти сомнительна с когнитивной и подозрительна с политической точки зрения. Любая
ссылка представителей государственной власти на то, что ее поддерСм.: Дерлугьян Г. М. Адепт Бурдье на Кавказе: эскизы к биографии в миросистемной перспективе: авторизованный пер. с англ. М.: Территория будущего, 2010. С. 356–467.
2
См.: Люксембург Р. О социализме и русской революции: избранные статьи, речи, письма.
М.: Политиздат, 1991.
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живает большинство, скрывает насильственный потенциал существующей власти. Всю сферу государства и политики надо тщательно проверить на предмет наличия (отсутствия) в них феноменов, способствующих отождествлению власти с насилием. Власть не сводится к
ее любым институционализированным и огосударствленным формам. Требуется систематизация репрезентативных источников, которые позволяют обнаружить нетождественность власти и ее институционализированных и государственных форм в конкретных социально-исторических обстоятельствах.
Ханна Арендт создала один из важнейших теоретических источников, фиксирующих нетождественность власти и насилия. В его состав
входит история, теория и практика европейских революций ХVIII–ХХ вв.,
которые преобразовались в тоталитарное господство. Для выяснения
модификаций данного господства требуется анализ феноменов и институтов внутреннего насилия, легитимности, оккупации и коллаборационизма. Повиновение власти не является ее поддержкой, а легитимного насилия не существует. Поэтому вся традиция Макса Вебера
подлежит переоценке, а все надындивидуальные и вневременные
(религиозные и светские) трактовки государственной власти, которые
смешивают повиновение власти с ее поддержкой, надо отвергнуть.
Бюрократия – это введение практики насилия в государство и политику. В итоге возник универсальный феномен бессилия власти, который
выражается в процессах социального и политического распада.
Надо применить к описанию СССР/России сухой остаток размышлений Арендт о бюрократии как воплощении насилия. Наша страна
может служить эталоном по преобразованию явного насилия в постоянно действующий фактор внутренней войны правительства с населением на протяжении последних пятисот лет1. Проблема сводится к
разработке программы конкретно-социологических и политологических исследований, базирующихся на идее взаимосвязи феноменов
насилия и бессилия власти. Разработка данной программы может базироваться на конкретизации описанных общих положений с учетом
анализа ситуации, сложившейся в современной России. Мне приятно,
Пивоваров Ю. С. Русское настоящее и советское прошлое. М.; СПб.: Центр гуманитарных
инициатив: Университетская книга, 2014.
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что предпосылки такой программы я сформулировал в своей книге о
русской власти (еще не зная трудов Ханны Арендт), обосновав радикальное различие между силой и успехом власти1.
В дополнение к теоретическим размышлениям Ханны Арендт
можно использовать исторический материал для изучения коллаборационизма. Советская оккупация Восточной Польши, Бессарабии и
Прибалтики в соответствии с договором между Сталиным и Гитлером
стала подготовительным периодом нацистской оккупации2. Отсюда
вытекает, что в оккупации население СССР вынуждено было делать
выбор из двух видов зла. Специфика этого выбора определяет проблематику литературы, посвященной проблеме коллаборационизма.
Обзор тем для дискуссии выглядит следующим образом.
Требуется систематизация преступлений советской власти против
своего народа, которые были совершены до и во время советсконацистской войны и способствовали коллаборационизму. Коллаборационизм – средство борьбы между различными социальными и
национальными группами, которая опирается на помощь оккупантов.
Нацисты способствовали развитию партизанского движения на оккупированной территории. Выбор национальной идентичности в условиях войны основывается на утилитарных соображениях. Немцы не
оправдали надежд значительной части населения оккупированных
территорий на освобождение от советской власти.
Представители советского партийно-государственного и чекистского аппарата первыми бежали от немцев и первыми пошли служить
немцам. Немецкая оккупация началась с «призвания коммунистов на
царство». Возникло тождество между гражданской немецкой властью
и НКВД.
Взаимоотношения между немцами и населением на протяжении
фаз оккупации менялись от дружбы до вражды. Взаимозависимость
Макаренко В. П. Русская власть (теоретико-социологические проблемы). Ростов н/Д: Издво СКНЦ ВШ, 1998. С. 90–105.
2
Такой подход реализован в книгах: Piasecki S. Zapiski oficera Armii Czerwonej (od 17
wrzesnia 1939 r.). Warszawa: Wyd. LTW, 2003. Пер. на рус. яз. см.: http://samlib.ru/b/barshewskijwb/zapiskioficeraka.shtml (дата обращения: 14.02.2017); (Две) стороны: латышские военные рассказы. Вторая мировая война в солдатских дневниках / под ред. Виты Зелчи и Улдиса Нейбургса. Рига: Mansards, 2013.
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между русскими и немецкими учреждениями колебалась под влиянием личных отношений. Немцы в массе оказались взяточниками.
В число деталей оккупации входят положение местной промышленности, ситуация с продовольствием, рынками, образованием, медициной, церковью и специфические показатели благополучия жизни
при оккупантах. Коммунисты в период оккупации пострадали меньше
остального населения.
Первые годы войны с Германией могут служить критерием для
суждения о государственном инстинкте населения России. Именно
тогда проявился в чистом виде русский политический и национальный инстинкт, который действовал в условиях полного отсутствия политической и общественной организации. Большинство людей осознало, что сталинское государство существует за счет грабежа народа,
а также свое право вернуть себе награбленное государством.
Гражданская администрация была пестрой, поскольку население
инстинктивно стремилось к созданию демократических органов власти. Демократическая тенденция переплеталась с социалистической,
что выразилось в различных видах государственного творчества.
В оккупации была сохранена суть советского строя. Это объясняется
сходством нацизма и большевизма в управлении массами. Оккупационный государственный строй был приспособлен для военных
нужд Германии и почти буквально повторял советскую власть.
Во время оккупации возник стихийный религиозный подъем, который выразился в синтезе народной религиозности с политической
мыслью и действием. Этот синтез был направлен одновременно против советской и нацистской власти.
В исследовании К. В. Латышевой показано, что при становлении
современных государств концепт священной войны трансформировался в противопоставление язычества и христианства, хотя это противопоставление было отвергнуто Макиавелли в начале Нового времени1. Христианство породило альтернативу «спасение души или основание государства» и конфликт христианина и гражданина. ЧелоСм.: Латышева К. В. Принуждение в контексте культуры: социально-философский анализ: дис. ... канд. философ. наук. Краснодар, 2007. Режим доступа: http://www.lib.uaru.net/diss/cont/216900.html.
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веческая природа навязывает политическую мораль, противоположную христианским заповедям. Величие государств – следствие языческого идеала гражданской добродетели. Христианство отрицает социальную солидарность, гражданские добродетели и мешает создать
государство, соответствующее интересам людей. Упадок гражданского духа – следствие христианства. Христианские добродетели социально опасны. Единственная польза христианства – степень воплощения языческих добродетелей.
Современное общество культивирует конфликт языческой и христианской морали, а государство воспроизводит языческие добродетели. Вера в идеалы оправдывает фанатизм и насилие, а отказ от реализации языческих целей ведет к варварству. Поэтому антитеза христианской морали и политической необходимости ложная. Политика
не выходит за пределы добра и зла, а воспроизводит конфликт языческих и христианских ценностей, который всегда может принять
форму священной войны. Язычество существует в оболочке христианства, а христианство воплощает языческие ценности. Христианская
толерантность внутри государства способствует успеху агрессивной
внешней политики. Языческая толерантность стимулирует патриотизм как гражданскую доблесть, направленную на борьбу за политические права. Языческий героизм определяется местом героической
эпохи в линейной концепции времени, магическим значением смерти героя, символикой хищных и домашних животных при освоении
новых территорий. Связь ростовщичества с войной обусловлена совпадением иудаизма с христианством и использовалась во внешней и
внутренней колонизации.
Схема «Великие географические открытия – колониальная экспансия – империализм – деколонизация» не соответствует исторической
реальности. Начало колонизации связано с обоюдной священной
войной христианства и ислама. Обе религии считают торговлю формой священной войны. Страсть к деньгам – следствие распространения христианства и ислама. На первом плане европейской колонизации стоял Христос, а не богатство. Для исламской колонизации главное значение имела связь религии и языка. Религиозный энтузиазм,
страсть к приключениям и жадность – предпосылки Великих открытий и колонизации. Общий фактор христианства и ислама – внутрен289

няя война между представителями разных толков. После внутренней
войны единоверцев начинается внешняя экспансия. Внешняя и внутренняя священные войны способствуют сходству колониальной экспансии и империализма.
Россия создала эталон внутренней колонизации, в состав которого
входят: превентивный захват и дискретность территориальной экспансии; соединение религии с армией по мере территориальных захватов; тождество распространения и цивилизаторской миссии религий; становление геополитических идеологий, в которых имперская
символика господства переплелась с материальными интересами
определенных групп; захват новых территорий, который обычно осуществляется ради предотвращения угрозы гражданской войны; деиндустриализация колоний и специализация их сельского хозяйства
на выращивании непищевых продуктов. В результате империализм,
колонизация и деколонизация переплетаются. Колонизация – это реакция на различные виды внешнего и внутреннего ига (арабского,
китайского, татаро-монгольского, исламского, христианского и пр.).
Деколонизация – это замена верховной власти при неизменности
сложившихся социально-экономических связей метрополий и колоний. Понятие и ценности цивилизации выполняют идеологическую
функцию. Особое значение имеет двойная религиозность империализма – экспансия определенной религиозной веры в колонизированные регионы.
Конфессиональные колонизации усиливают внутренние конфессиональные конфликты. Главные понятия дипломатического словаря
(государственные интересы, сфера влияния, превентивный захват
территории, защита страны, таможенные тарифы и т. д.) скрывают
территориальную экспансию. Монетаризм воспроизводит колониальные отношения и структуры. Финансовый капитал и торговля оружием – критерии превращения страны в империю. Цивилизационный
подход, системы права и экономики в значительной мере есть продукт колонизации.
Религиозный фундаментализм воплощает связь священной войны
и колонизации. Он включает ряд общих свойств: зависимость генезиса от темпов модернизации; образование продукта монотеизма в виде реакции на кризис религий, а также новую форму язычества; тео290

центризм, национализм, авторитаризм; концепт священной войны;
отрицание либерализма. Православный фундаментализм включает
дополнительные свойства: архаическое воспоминание; догматизм,
неспособность к диалогу и самокритике; отрицание культурных революций и межцивилизационных переходов. Католический и православный фундаментализм совпадают в следующих пунктах: реанимация империи как формы политического устройства; колонизация;
теократия и национализм.
В тех регионах России, где распространены язычество, старообрядчество и новгородско-поморское православие, осознана связь
РПЦ с внутренней колонизацией России. Существенные моменты этой
связи состоят в следующем: христианство, ислам и марксизм – агрессивные идеологии; христианство – духовный источник коммунизма;
РПЦ – имперская, оккупационная и антинациональная церковь;
насильственное принятие православия есть духовное предательство;
национальная культура противостоит православию, самодержавию и
народности; связь РПЦ с силовыми и предпринимательскими структурами не способствует популярности православия; оно возрождается постсоветской политической бюрократией. Язычество, старообрядчество и новгородско-поморское православие содержат опыт сопротивления внутренней колонизации, культивируют идеи гражданского
достоинства и свободного христианского демократического государства.
В российских регионах формируются тенденции противодействия
православному фундаментализму. В язычестве, старообрядчестве и
новгородско-поморском православии отсутствуют фундаменталистские представления, включая концепт священной войны. Одновременно иерархи РПЦ проповедуют языческо-христианский концепт
священной войны. Это позволяет определить православный фундаментализм как реликт бывшей официальной советской идеологии со
всеми ее качествами, включая идею борьбы обществ, цивилизаций и
культур.
В такой ситуации полезно обратиться к опыту православного мыслителя А. Шмемана (1921–1983), который называл себя радикальным
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контестатором1. Термин «контестатор» в русском языке используется
редко и означает служителей церкви и рядовых верующих, которые
критикуют церковную иерархию, включая Папу Римского. Такой
смысл у термина появился после Второго Ватиканского собора.
Он подразумевает сопротивление социальной и политической системе посредством публичных высказываний (вербальных и невербальных) и поведения. Термин эволюционировал от латинского слова
contestor, contestari (подтверждение, апелляция к свидетельству
высшей инстанции) до французского слова contestation (сомнение,
спор, отрицание). В настоящее время термин соединяет в себе оба
значения. Контестация – это одновременное отрицание существующей действительности и утверждение ценностей, во имя которых она
ставится под сомнение. Принято выделять политическую, религиозную, экономическую и социальную контестацию.
Любое отношение к миру (мироощущение, мировоззрение) может выражаться в слабой, умеренной и сильной (радикальной) формах. Предпосылки позиции радикального контестатора начали формироваться в ранней юности отца Александра, когда он впервые противопоставил православие дешевых брошюр тихому и безмолвному
православию. В зрелые годы Шмеман противопоставлял собственные
лекции, проповеди и тексты всем разновидностям православного
церковного душеповедения – «духовному руководству», «научному
руководству», «духовным разговорам», «воспитанию» и «обсуждениям». Все эти виды деятельности он брал в кавычки, выражая критическое отношение к ним. Поэтому критика всей сферы религиозной
пропаганды – исходный пункт позиции радикального контестатора.
А. Шмеман использовал слово «контестатор» при обсуждении вопроса: как объективная вера («вера Отцов и Церкви») становится
субъективной и личной? Позиция радикального контестатора вбирает
в себя несколько общих когнитивно-аксиологических способностей
индивида: видеть и критиковать недостатки и ложь той конфессии и
мира, к которым принадлежит данный индивид по рождению, воспиСм. об этом подробнее: Макаренко В. П. Александр Шмеман: от идеи отнесенности к
процессу чтения // Политическая концептология. 2016. № 1; Он же. Александр Шмеман: радикальный контестатор на фоне религиозной каши // Там же. № 2.
1
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танию, вкусам и убеждениям; видеть и учитывать достоинства и истины противоположных конфессий и миров; консерватизм и традиционализм; отвращение к диалектике, целостному мировоззрению,
идеологиям; акцент на художественной стороне любого интеллектуализма; открытость миру и незавершенность мировоззрения.
Радикальный контестатор – этот тот, кто сознательно культивирует
в себе перечисленные способности и нормы и обращает критику
прежде всего против той религии, церкви и мира, к которой он принадлежит. В этом смысле жизнь, деятельность, мысль и духовное
творчество Шмемана могут служить примером не только для прихожан и служителей православных церквей, но и для представителей
других конфессий, а также направлений светской мысли.
Позиция радикального контестатора парадоксальна: любовь к
православию с одновременной нелюбовью к Православной церкви:
«Я люблю Православие, я не люблю, не могу любить Православной
Церкви, торжествующих в ней номинализма, инерции, триумфализма, властолюбия, обожествления прошлого, псевдодуховности и бабьего благочестия»1. Позиция радикального контестатора невозможна без противостояния и отчуждения индивида от большинства верующих той конфессии, к которой он принадлежит по рождению или
самостоятельному выбору. Выработка такого противостояния и отчуждения предполагает любовь к неверующим в процессе формирования и культивирования собственной веры.
Иначе говоря, выработка позиции радикального контестатора невозможна без творчества как индивидуального модуса Царства Божьего! В творчестве происходит слияние религиозного и секулярного
отношения к миру. Оно предполагает критическое отношение к избранному индивидом варианту служения людям – при условии исключения из такого служения всякой риторики, искусственности, мелочности и самолюбия. Позиция радикального контестатора невозможна без отбрасывания полной идентификации индивида с любой
социальной общностью.
Шмеман А., прот. Дневники: 1973–1983 / сост., подгот. текста У. С. Шмеман, Н. А. Струве, Е.
Ю. Дорман; предисл. С. А. Шмемана; примеч. Е. Ю. Дорман. 2-е изд., испр. М.: Русский путь, 2007. С.
248.
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С этой точки зрения особенно важны суждения Шмемана о соотношении родины, нации, государства и личности. По мнению
Шмемана, личность онтологически выше нации, поскольку она противополагает себя всякому безличному коллективу и может воплотить себя вне и безотносительно к нации. Например, никакого чувства «итальянской нации» у Данте не было. Было «чувство» Флоренции – т. e. родины. Чувства родины, нации (народа) и государства противостоят друг другу. Источник путаницы данных чувств
Шмеман усматривал в том, что три совершенно разных понятия
сливают в одно, тогда как на деле они различны даже в элементарном опыте.
«Родина» – это почти физическая связь с местом, с детством, со
всем тем, что дало впервые «вкусить всю радость бытия». Для
Шмемана родиной в непосредственном смысле была Франция
(точнее, Париж), куда его всегда тянуло как на «родину». Но он никогда не принадлежал к французскому «народу» и не считал Францию своим «государством». Принадлежность к народу – плод воспитания, а не кровной связи. С этой точки зрения еврей Мандельштам был нераздельной частью русского «народа». «Имея “родину”
во Франции, будучи частью русского “народа”, – пишет Шмеман, – я
ощущал США своим государством. Но что из всего этого – “соборная
личность”? Кроме родины (связь с которой не выбирают и которая
потому “дана” как факт) все остальное. В этом смысле (главном) –
это Церковь, в других (вторичных и не исключающих один другого) –
это русский народ, Америка, эмиграция и меньшие “единицы” (семья,
конечно...). Богословски это можно выразить как возможность для
каждой личности (ипостаси) ипостазировать разные природы».
«Личность сама по себе “соборна”, – выносит вердикт Шмеман, –
может и должна в себе самой соборовать и соединять разделенное
по “природам”, и теоретически предела этому “соборованию” нет,
или, вернее, полнота его во Христе, Богочеловеке, соединяющем в
Себе всё. Таким образом, личность есть также и преодоление ограниченности всякой “природы” и, следовательно, суд над нею. Всякий
“национализм” есть отказ от этого суда, подчинение личности приро294

де, тогда как смысл и сила личности в том, чтобы победить, очистить
и преобразить природу»1.
Короче говоря, понятие родины органически связано с рождением
души. Это прошлое не в смысле «событий» или принадлежности к
определенным общностям (типа народа, нации и государства), а детский взгляд на жизнь при посещении мест, где прошло детство. Отсюда нетрудно вывести следствие: если индивид не выработал у себя
надлежащую душу и не обладает в зрелом возрасте детским взглядом на жизнь, то ни о каком чувстве родины речи быть не может. Еще
более важно культивирование способности критического суждения о
нации, государстве и других общностях, к которым индивид принадлежит.
Итак, позиция радикального контестатора – это стремление выйти
за пределы противопоставления веры и знания, родины, нации и государства, личности и творчества – при условии их органического соединения в одном лице. В этом смысле позиция радикального контестатора не может считаться завершенной, поскольку ее создание
длится на протяжении всей жизни.
Позиция радикального контестатора – это сложный и дифференцированный жизненный и мировоззренческий комплекс, который
выражается в следующих конкретных коннотациях:
– квалификации всей современной цивилизации и культуры как
грешной и еретической и описании множества ее модусов (включая
религию как мировоззрение и способ социальной организции) как
воплощения греха и ереси;
– отрицательном отношении к богословию в той степени, в какой
оно оторвано от культуры и является «богословской гоголевщиной»;
– квалификации эгоизма религии и церкви как двусмысленной,
опасной и страшной;
– презрении к религиозным разговорам, религиозной суете, организации религиозной жизни, спиритуализму и уходу из истории;
– отвращении к психологизации веры и психотерапии;
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– отрицательном отношении к модернизму во всех его разновидностях;
– отрицательном отношении к современной школе и молодежи;
– отрицательном отношении к национально мыслящей русской
эмиграции, к национальной квалификации продуктов духовного
творчества (типа «русская мысль» и т. п.), к спорту как предмету
национального престижа, к национальной независимости и Советской России в особенности;
– безусловном отрицании ценности жизни при любой диктатуре и
авторитаризме.
Все перечисленные коннотации являются негативными. Однако в
позиции радикального конестатора есть безусловно позитивные
утверждения:
– одобрение бескорыстной дружбы, которая основана не на делах
и идеях, а на «хорошо быть вместе»1;
– отрицание «…основной “аксиомы” Антихристова добра: что
жизнь всегда, при всех условиях – лучше смерти. А это, в свою очередь, снимает другой, более важный, более “основной” вопрос: “за
что” стоит жить? Сколь ни “труден” христианский ответ, он абсолютно
ясен: жизнь “жительствует” по-настоящему только тогда, когда человек готов “положить ее за други своя”...»2.
Проблема смещается к детальному описанию всех элементов позиции радикального контестатора и ее применению к современному
состоянию падшего мира, включая Россию. В современном православии ресурс для этого имеется – и он вдохновляет на дальнейшие поиски.

1
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