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В начале 1990-х годов перед политическими силами России, за
интересованными в противостоянии тоталитаризму, встал вопрос о
поисках альтернативы коммунистическому реваншу или режиму на
ционал-социалистского толка. В условиях явного подъема патриоти
ческих настроений в обществе все чаще встречается обращение к по
нятию так называемого «цивилизованного патриотизма». Было, в
частности, высказано мнение о том, что «единственной и наиболее
действенной силой, способной противостоять и левому большевизму,
и правому социализму, является просвещенный либерально-христи
анский консерватизм»'. Теоретически это совершенно верно, посколь
ку объективно такая сила - это вообще всякая идеология, опирающа
яся на выверенные веками, традиционные для данной страны
ценности. Ликвидация устоявшегося правопорядка не принесла ниче
го хорошего ни Германии, ни Камбодже, ни Афганистану. Однако
применительно к современной России это положение звучит доста
точно спорно: названная идея, будучи однажды лишена адекватного
социально-государственного содержания, массами овладеть в прин
ципе не может, а силы, способной внушить ее правителям, у нас нет.
Более того, в той среде, чьи интересы менее всего совместимы с гос
подством тоталитарного начала (так называемая демократическая ин
теллигенция), консервативная идея, как противоречащая «прогрес
сивному развитию», непопулярна до такой степени, что в свое время
даже принятие трехцветного российского государственного флага
трактовалось как угроза возвращения «православия, самодержавия,
народности». Похоже, что очень немногие представители этой среды
догадываются, что в реальной жизни вопрос будет стоять о выборе не
между «прогрессизмом» и патриотизмом, а между патриотизмом «ци
вилизованным» и «красно-коричневым».
В настоящее время разделение взглядов по политическим вопро
сам имеет в своей основе ориентацию на три основных более или ме
нее общеизвестных типа государственности и культуры: старую Рос
сию, Совдепию и современный Запад, каждый из которых обладает
набором черт, отличающих его от остальных. Под «старой Россией»
подразумевается та Россия, которая реально существовала до перево
ротов 1917 г. (с экономической свободой, но с авторитарно-самодер
жавным строем), под «Западом» - сочетание экономической свободы
с «формальной демократией», под «Совдепией» —советский режим
(пусть даже самого мягкого образца, допустим, 1970-х годов) со всем
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тем, что было типично для него всегда и не типично для Запада и ста
рой России, т.е. собственно тоталитарный режим, основанный на ком
мунистической идеологии, не допускающий политической и эконо
мической свободы и частной собственности.
К различным комбинациям этих трех образцов и сводятся, по
большому счету, все возможные разновидности политических взгля
дов. Основных позиций существует, таким образом, шесть, среди ко
торых две, условно говоря, «коммунистические» (ставящие на первое
место Совдепию), две «либеральные» (предпочитающие Запад) и две
«патриотические» (приверженцы старой России).
1. Предпочтительна Совдепия - неприемлем Запад. Типичный
национал-большевизм или коммунизм сталинского типа. Такова со
ветская идеология начиная с конца 1930-х годов, с большими или
меньшими изменениями просуществовавшая до 1980-х. Сюда же от
носятся взгляды подавляющего большинства современных коммуни
стов из КПРФ, Аграрной партии, а также наиболее «красной» части
национал-большевиков типа А.Проханова, М.Антонова, С.Кургиняна,
Э.Володина (хотя некоторые из них это скрывают и стараются выгля
деть в большей степени националистами).
2. Предпочтительна Совдепия - неприемлема старая Россия.
«Досталинский» коммунизм и его предполагаемые модификации «с
человеческим лицом». Такова идеология «детей Арбата» и всех деяте
лей горбачевской перестройки, а позже тех, кто был готов объединить
ся с коммунистами против пытавшегося эволюционировать к «державности» ельцинского режима и В.Жириновского (наиболее полно
отражена в «Общей газете» и отчасти в «Московских новостях»),
3. Предпочтителен Запад - неприемлема Совдепия. Старый ли
берализм «кадетского» толка, который сейчас практически не пред
ставлен, хотя очень многие претендуют именно на эту идеологичес
кую нишу, в первую очередь Е.Гайдар со своими сторонниками
(сделавшие эмблемой партии Петра I, но также готовые союзничать с
«красными» против «российского империализма»). Наиболее адек
ватно его представлял, возможно, Б.Федоров с движением «Вперед,
Россия!».
4. Предпочтителен Запад - неприемлема старая Россия. Новый
советско-диссидентский либерализм. Такова реальная идеология
большинства современных демократов, хотя многие из них хотели бы
казаться сторонниками предыдущей позиции.
5. Предпочтительна старая Россия —неприемлем Запад. Новый
русский национализм. Это идеология всех нынешних националисти
ческих организаций (РНЕ, НРПР, «русских партий» и др.), а также
менее «красной» части национал-большевистского спектра (А.Стер
лигов, А.Руцкой, часть авторов «Нашего современника» и «Литера
турной России»).
6. Предпочтительна старая Россия — неприемлема Совдепия.
Старый российский патриотизм, не представленный на политической
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2И.А. Ильин не
только стал
наиболее ярким
апологетом Белого
движения, но был
организационно с
ним связан, являясь
официальным
идеологом Русского
Общевоинского
Союза организации,
созданной
П.Н.Врангелем и
объединившей в
эмиграции чинов
всех белых армий.
Характерно, что
широко известные
«Наши задачи»
первоначально
издавались
руководствам РОВС
«только для
единомышлен
ников» - членов
Союза.

сцене. Этой ориентации придерживается ряд организаций, считаю
щих себя продолжателями Белого движения, но политической дея
тельности не ведущих.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на практи
ке разделение идет не в зависимости от того, какой образец ставит
ся на первое место, а от того, какой ставится на последнее («абсо
лютное зло»), предмет наибольшей ненависти оказывается более
значим, чем предмет предпочтения. Хотя формально более близки
друг другу две «коммунистические», две «либеральные» и две «па
триотические» точки зрения, в реальной политике люди к конечном
счете сплачиваются по общности «негативного идеала» (послед
ний, кстати, как и все чужое, психологически воспринимается бо
лее однородным, чем идеал позитивный, в который каждый скло
нен вносить собственные «детали»). Нетрудно заметить, что обе
точки зрения, считающие Запад главным злом, принадлежат совре
менному «патриотическому движению», или, как его обычно назы
вают в демократической прессе, «красно-коричневому» —полити
чески единому в борьбе с нынешним режимом, хотя, казалось бы,
состоящему из идейно несовместимых частей. Современный демо
кратизм (для которого старая Россия по предпочтительности стоит
на последнем месте), выросший из диссидентства, в свою очередь,
тесно связан с идеологией уничтоженного Сталиным «истинного
марксизма». Обе же точки зрения, считающие наибольшим злом со
ветский режим, принадлежат людям, составлявшим некогда раз
личные лагеря в Белом движении —леволиберальный (в том числе
эсеро-меньшевистский) и правый (в значительной мере монархиче
ский), людям, идейно далеким, но политически объединившимся в
борьбе с большевиками.
Собственно, Белое движение и воплощало старый российский
патриотизм во всех его оттенках, и отношение к нему современных
идеологов разных лагерей чрезвычайно показательно. Насколько да
леко находимся мы от «просвещенного консерватизма», можно судить
хотя бы по отношению к наследию И.Ильина. На него любят ссылать
ся многие, одним нравится одно, другим - другое, но все вместе - ни
кому. Тут уместно напомнить, что именно взгляды И.Ильина наибо
лее адекватно выражают идеологию Белого движения2, в отношении
к которому проявляется идейная суть современных властителей дум.
Для людей, считающих созданный Великим Октябрем коммунистиче
ский режим вредоносным для страны, немыслимо ставить на одну до
ску тех, кто его утверждал, и тех, кто против него боролся, как это у
нас сейчас делается. Белое движение представляло собой, в отличие
от «красного» монолита, предельно широкий спектр сил - от эсеров
до монархистов. Показателен на первый взгляд странный факт: не
смотря на то, что «демократы» тех времен, кумиры нынешней «либе
ральной» интеллигенции все до одного были «белыми», это движение
не удостоилось у нее доброго слова, и данное обстоятельство, пожа-
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луй, наиболее убедительно свидетельствует об истинном «цвете» ее
убеждений.
Примечательна ненависть, которая существует в известных кру
гах к самому слову «империя», часто используемому для обозначения
начала, противоположного демократическому. Между тем, если допу
стить, что «европейской демократии» хотя бы двести лет от роду, оче
видно, что свыше 80% ее истории прошло при имперском строе. В
противном случае (коль скоро до 60-х годов нашего века территорию
половины земного шара составляли империи европейских держав)
следовало бы считать, что «настоящая» демократия существует всего
лет 30-40. Когда же имеется в виду Российская империя, то опасение
сказать о ней доброе слово или даже быть в этом заподозренным ста
ло в известных кругах столь обязательным, что если вдруг по какойлибо причине у кого-то и возникает такая необходимость, то это дела
ется с таким количеством оглядок и оговорок, что, право же, не
оправдывает затраченных усилий3.
Крайне враждебное отношение к Российской империи больше
виков (со всем набором соответствующих пропагандистских измыш
лений) было унаследовано и современным либерально-интеллигент
ским сознанием с той только разницей, что одной из центральных
идей комплекса демократических представлений стало отождествле
ние старой России с Совдепией. Более того, доминируют еще и опа
сения, что в результате подъема патриотических настроений она мо
жет вернуться на смену советскому режиму как еще большее зло.
Подобного рода опасения, впрочем, столь же беспочвенны, сколь и
неразумны, поскольку (к несчастью для тех, кто их высказывает) со
временный патриотизм имеет мало общего со старым.
Старый патриотизм во всяком случае имел некоторые черты,
совершенно не типичные для патриотизма нынешнего. Во-первых,
безусловную приверженность территориальной целостности стра
ны. И «западники», и «славянофилы», и либеральные, и консерва
тивные дореволюционные русские деятели, и люди, составлявшие
цвет отечественной культуры, - от Г.Державина до И.Бунина, были
«империалистами», для которых осознание своего отечества как
многонационального, но единого государства было чем-то совер
шенно естественным. Равно как и вся русская эмиграция - от А.Ке
ренского до крайних монархистов, если в чем и была едина (собст
венно, больше ни в чем, даже в отношении к советскому режиму
существовало больше различий), так именно в этом. Даже по поль
скому вопросу, стоявшему совершенно особняком (это было единст
венное присоединенное национальное государство), точки зрения
большинства совпадали (весьма характерно здесь, например, един
ство А.Пушкина с П.Чаадаевым, совершенно по-разному оценивав
ших российскую историю). Кстати, этот вопрос был решен еще до
революции самой государственной властью —после первой мировой
войны Польша должна была получить независимость.
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Во-вторых, непосредственно связанное с приверженностью тер
риториальной целостности отсутствие национализма в том понима
нии, которое общепринято в настоящее время; он никогда не носил в
России «племенного» характера, а только «государственный». Поиному и быть не могло, так как, по справедливому замечанию Н.Бер
дяева, национализм и империализм совершенно разные идеологии и
разные устремления воли, империализм должен признавать многооб
разие, должен быть терпимым и гибким. Нынешний же патриотизм
представлен почти исключительно либо «новым русским национа
лизмом», либо национал-большевизмом. «Имперские» взгляды выра
жаются лишь в виде призывов к восстановлению СССР, причем если
они и примешиваются к идеологии «национал-патриотов», то только
в той мере, в какой взглядам последних вообще свойственна привя
занность ко всему советскому (но стремление коммунистов восстано
вить СССР не имеет отношения к российскому патриотизму, посколь
ку оно, по сути, есть лишь шаг к торжеству дела коммунизма во всем
мире, без чего коммунистическая идея бессмысленна).
Если в конце 1980-х годов слово «патриот» было практически
бранным (почти как в 1920-х), то после 1991 г. все чаще стали гово
рить о необходимости «цивилизованного патриотизма» (собственно,
«просвещенный консерватизм» и есть нечто подобное) - одни, сожа
лея об отсутствии такового, другие, признавая его существование, но
лишь в качестве некоторой абстракции, безотносительно к конкрет
ным политическим деятелям. Хотя никаких объективных критериев
«цивилизованного патриотизма» не называлось, логично предполо
жить, что он должен был быть, во-первых, все-таки патриотизмом
(т.е. чтобы старая Россия не казалась для его представителей наиболь
шим злом), а во-вторых, цивилизованным, чтобы предпочтение не от
давалось тоталитарному режиму (т.е. Совдепии). Этим условиям от
вечает половина из приведенных выше шести точек зрения: третья,
пятая и шестая. Но поскольку большинство «соглашавшихся» на «ци
вилизованный патриотизм» отказалось бы считать таковым ярое «ан
тизападничество», то пятая отпадает, и остаются только позиции, под
держиваемые, главным образом, людьми, понимающими патриотизм
так, как он при всех различиях понимался большей частью старого
российского общества.
Это и объясняет, почему в современной политике «цивилизован
ного патриотизма» пока нет. Невозможно совместить идеологию бе
лых эмигрантов4со взглядами кого-либо из нынешних наших полити
ков. А вот совместимость последних друг с другом очень велика. Как
это ни странно, но практически все они при известных обстоятельст
вах могут объединиться друг с другом, если не прямо, то опосредо
ванно,
что уже не раз демонстрировали (например, Б.Федоров не мо
,
жет сотрудничать с Г.Зюгановым, но может с Г.Явлинским, с которым
вполне, как не раз заявлялось, способен сотрудничать Г.Зюганов;
Г.Явлинский не может с В.Жириновским, но с последним может Г.Зю-
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ганов). Причем коммунисты, будучи наиболее чистым воплощением
«советчины», закономерно выступают и как общепримиряющий фак
тор. Между советским демократом и советским коммунистом нет на
стоящего антагонизма. Это люди одной культуры, хотя и в разных ее
разновидностях.
Двух поколений, выросших при советской власти, оказалось бо
лее чем достаточно, чтобы представление о Российской империи бы
ло полностью утрачено. На фоне общего недоброжелательства даже
те, кто искренне симпатизируют старой России, очень плохо пред
ставляют себе ее реалии. В сознании таких людей господствует мифо
логизированное представление о дореволюционной России, причем
когда при более близком знакомстве с предметом обнаруживается яв
ное несовпадение реальности с мифом, они отвергают первую и начи
нают искать идеал в более ранних эпохах (например, в средневеко
вье), о которых имеют еще более смутные представления.
Подобные умонастроения поддерживаются коммунистами, охот
но обращающимися к мифической России (в качестве таковой они вы
бирают допетровскую, благо про нее в силу временной отдаленности
можно говорить все, что угодно), которая якобы отвечает их идеалам, и
выступают как бы ее продолжателями, т.е. настоящими русскими людь
ми с настоящей русской идеологией. Их проповедь тем более успешна,
что среднему советскому человеку с исковерканным ими же сознанием
реальная старая Россия действительно чужда. Причина вполне очевид
на: революция, положившая конец российской государственности, от
личалась от большинства известных тем, что полностью уничтожила истребив или изгнав - культурно-государственную элиту, носительни
цу духа и традиций старой России, и заменила ее антиэлитой - слоем
советских «образованцев» с небольшой группой отрекшихся от России,
приспособившихся и добровольно и полностью «осоветившихся»
представителей старого образованного слоя. Из среды этой, уже чисто
советской общности и вышли теоретики и «философы истории» наше
го времени всех направлений - как конформисты, так и диссиденты,
как приверженцы советского строя, так и борцы против него, нынеш
ние коммунисты, демократы и патриоты.
Эмиграция, только в среде которой сохранилась подлинная рос
сийская традиция, к этому времени перестала представлять скольконибудь сплоченную идейно-политическую силу и подверглась столь
сильной эрозии (вследствие естественного вымирания, дерусифика
ции последующих поколений и влияния советских волн эмиграции),
что носители этой традиции и здесь оказались в меньшинстве. Нель
зя сказать, что в нашем отечестве совершенно нет людей, питающих
симпатии к подлинной дореволюционной России, но это именно от
дельные люди (обычно генетически связанные с носителями прежней
традиции) и единичные организации, не представляющие обществен
ной силы. При разложении советско-коммунистического режима, ког
да появилась возможность свободно выражать гражданскую пози-
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цию, мы увидели какие угодно течения, кроме того, которое бы отра
жало традиции старой России. Вот почему современный патриотизм это либо национал-большевизм, ведущий начало от «сталинского ам
пира», либо «новый русский национализм».
В условиях утраты традиции старого патриотизма в современ
ной системе представлений под «цивилизованным» фактически по
нимается патриотизм, так сказать, «умеренный» - как бы не такой
«страшный», как у пресловутой «Памяти», которой во второй поло
вине 1980-х годов пугали друг друга демократические публицисты.
Претенденты на эту идеологическую нишу время от времени объяв
лялись, причем первым из наиболее заметных был В.Жириновский,
назвавшийся либеральным демократом и сумевший занять соответ
ствующую нишу сразу же после отмены статьи о руководящей ро
ли КПСС. Поскольку «цивилизованным» считался такой патриот,
который был бы одновременно и «демократом», а среди последних
патриотизм тогда был совсем не в моде, то он сразу привлек к себе
внимание и успел получить достаточно респектабельную извест
ность до того, как раскрылся во всей красе (в противном случае его
ожидала бы участь «Памяти»). Затем в этом качестве пытались вы
ступать «сверху» А.Руцкой (как второе лицо установившегося де
мократического режима), а «снизу» - деятели типа В.Аксючица,
М.Астафьева и др. (как выходцы из «Демократической России» основного политического воплощения демократии в то время), за
явившие после августа 1991 г.о своих патриотических устремлени
ях. Они естественно тяготели друг к другу (в начале 1992 г., когда
было образовано Российское Народное Собрание, А.Руцкой приме
ривался на роль его неформального лидера и покровителя) и закон
чили одинаково: руководители РНС через пару месяцев примкнули
к Г.Зюганову, организовав «объединенную оппозицию», а А.Руцкой
под красным флагом возглавил сопротивление Верховного Совета
исполнительной власти.
Но в любом случае и эти претензии на «цивилизованность» не
были преобладающим типом патриотизма. Усилится ли тенденция,
представленная Б.Федоровым, успехи которого оказались более чем
скромными, или во властных структурах найдутся люди, желающие
всерьез примерить мундиры дореволюционной России, еще неизвест
но. Значительное число последних может обнаружиться только в но
вом поколении, не связанном с советским истеблишментом. Пока
реалистичнее исходить из того, что перспективы возрождения такого
патриотизма, как в старой России, весьма сомнительны.
Но не будучи империалистической, Россия может быть только
националистической, а будучи националистической, демократической
она уж никак не будет. Достаточно взглянуть, какими силами реально
представлена национальная идея. В объективных же предпосылках
перспектив этой идеи сомневаться не приходится. Демократическая
интеллигенция, пренебрегая современными реалиями, разделяет тезис
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о «многонациональное™» и «многоконфессиональности» России.
Старая Россия в своих исторических границах, которую они призна
вать не желают, такой, положим, была, но нынешняя Российская Феде
рация - самое мононациональное из всех государств бывшего СССР
(кроме, разве что, Армении). Собственно, многонациональна и много
конфессиональна любая страна, но при более чем 80% национально
однородного населения особо уповать на это обстоятельство не стоит5,
особенно если, как многие предлагают, «отпустить» наиболее беспо
койные регионы и переселить в пределы РФ хотя бы часть соотечест
венников. Коль скоро новообразованные прибалтийские государства
представляют собой этнократические диктатуры при 50-70% «титуль
ного» населения и пресловутой «европейской цивилизованности», то
что мешает быть таковой России? Кстати, национал-патриотическая
концепция примата интересов русского народа вполне допускает сис
тему, при которой Россия будет окружена зависимыми и служащими ее
интересам территориями, жители которых не будут сюда допускаться
в качестве полноправных граждан (как пришлось бы делать при сохра
нении территориального единства исторической России).
Едва ли можно сомневаться, что попытка политически «пристег
нуть» Россию к Западу не удалась. Победа откровенно прозападного
лидера из наших «настоящих» демократов практически невозможна,
а любая другая власть в России, независимо от степени «рыночности», симпатий к культуре Запада и личных отношений с его лидерами,
даже та, что придет с их благословения, неизбежно будет эволюцио
нировать к «державной» политике. Она может быть западнической,
но не прозападной (какой, впрочем, и была при российских императо
рах). Но скорее всего она будет антизападнической. Когда Россия ок
репнет, Западу все равно рано или поздно придется выбирать между
коммунистической, стремящейся распространить свою экспансию по
всему миру, и традиционной Россией, вполне довольствующейся ис
торическими границами и на переделку всего мира (в том числе и
США) по своему образу и подобию не претендующую.
Для внутренней же ситуации в стране существенно то, что, как
уже говорилось, доминантой нынешней патриотической мысли являет
ся антизападничество именно в смысле отстранения от европейской
цивилизации как таковой, взгляд на Запад как на «онтологического»
противника. И не видно, что бы могло помешать этому антизападниче
ству торжествовать в более или менее «красной» форме. Сторонники
«искоренения имперского сознания» могли бы быть довольны, если бы
не одно обстоятельство: в то время, как угрожающему однополярной
картине мира российскому империализму был нанесен, возможно,
смертельный удар, освобожденный от этого сознания, но смертельный
для них самих русский национализм получил серьезный импульс для
развития. Приходится констатировать, что наибольшие шансы побе
дить имеют ныне типы патриотизма, чуждые традициям старой Рос
сии. Рассмотрим их несколько подробнее.
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«Новый русский национализм» при том, что его представители
в большинстве случаев подчеркивают свои симпатии к старой России
(и даже причисляются демократической интеллигенцией и неиску
шенным общественным сознанием к «реставраторам империи»), не
имеет корней в ее культурно-государственной традиции и на деле
подвергает остракизму основные принципы, на которых строилась
Российская империя. Творчество и деятельность представителей это
го направления - от А.Баркашова до А.Солженицына - олицетворяют
и выражают реакцию на ту дискриминационную политику, которая
проводилась в Совдепии по отношению к великорусскому населению
и довела его до нынешнего печального положения. Иными словами,
это национализм такого рода, какой свойственен малым угнетенным
или притесняемым народам и руководствуется, сознательно или бес
сознательно, идеей не национального величия, а национального вы
живания. Печальные обстоятельства современного существования
русского народа могут служить оправданием самого факта возникно
вения данного течения, но отнюдь не его убожества и унизительнос
ти для великой нации.
Этот национализм имеет ярко выраженный этнический характер
и озабочен интересами не российского государства, а «русских людей».
В наиболее радикальной форме данное противопоставление нашло вы
ражение в лозунге «Националисты против патриотов!»6. Патриоты в
данном случае характеризуются как абстрактные «державники» и об
виняются в том, что для них государство намного важнее интересов
«русского человека», и они готовы допустить, чтобы русскими коман
довали нерусские. Части представителей этого направления свойствен
но даже некоторое предубеждение против государственности вообще,
своего рода «национал-анархизм». Естественно, что основным объек
том нападок в этой среде являются дореволюционная Россия и особен
но фигура Петра Великого (которым она в основном была создана), а
наличие среди российской элиты множества носителей немецких,
польских или татарских фамилий служит излюбленным аргументом
для иллюстрации угнетения русского народа инородцами в имперский
период.
Подобного рода патриотам, несмотря на их приверженность идее
национального мессианства, не приходит в голову, что выдающимся
достижением была как раз старая Россия. За все время существования
государственности только в имперский («Петербургский») период
Россия была чем-то значимым в общечеловеческой истории и имела
возможность вершить судьбы мира. СССР, игравший в мире не мень
шую роль, будучи образованием принципиально антироссийским, со
зданным для достижения внегосударственной мировой утопии, не
имел, соответственно, никакого отношения к российской государст
венности. Если Греция прославила себя античной цивилизацией, Ита
лия - Римской империей, если временем наибольшего общемирового
значения Испании был XVI, Швеции - XVII, Франции —XVII-XVIII,
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Англии - XVIII-XIX вв., t o венцом развития отечественной культуры
и государственности стала Российская империя XVIII —начала XX в.
Именно эта Россия была таким же значимым явлением мировой исто
рии, как эллинизм, Рим, Византия, империи Карла Великого и Габ
сбургов в средние века, Британская империя в новое время.
Советское образование, соединенное с наивным мифологизаторством славянофилов XIX в., привело к распространению пред
ставлений о том, что Россия рухнула едва ли не потому, что «слиш
ком расширилась», европеизировалась, стала вмешиваться в
европейские дела вместо того, чтобы, «сосредоточившись» в себе,
пестовать некую «русскость». Курьезным образом в этих воззрени
ях в качестве недостатков называются как раз те моменты, которые
обеспечили величие страны. Характерно, что подобные взгляды
особенно распространились в последнее десятилетие, когда россий
ская государственность оказалась сведена к границам Московской
Руси, и представляют попытки, часто неосознанные, задним числом
оправдать это противоестественное положение и доказать, что это
не так уж и плохо, что так и должно быть: Россия-де, «избавившись
от имперского бремени», снова имеет шанс стать собственно Рос
сией, культивировать свою самобытность и т.п. Соответственно, до
петровская Россия, находившаяся на обочине европейской политики
и сосредоточенная на себе, представляется тем идеалом, к которому
стоит вернуться.
Разумеется, у приверженцев этого подхода концы с концами не
сходятся. Во-первых, уже Московская Русь не была исключительно
русским государством. Более того, если она и расширялась, то имен
но на Юг и Восток' с их культурно и этнически чуждым населением,
в присоединении которого обычно обвиняется империя Петербург
ского периода, тогда как приобретенные последней в XVIII в. терри
тории - это как раз исконные земли Киевской Руси. Во-вторых, при
соединить их, т.е. «собрать русских» было невозможно без участия в
европейской политике, поскольку эти земли предстояло отобрать у ев
ропейских стран. Россия и до Петра пыталась участвовать в европей
ской политике, только в Московский период такое участие было безус
пешным, а в Петербургский - принесло ей огромные территории.
В-третьих, петровское «европеизирование» являлось по большому
счету только возвращением в Европу, от которой Русь была отторгну
та татарским нашествием. Киевская Русь - великая европейская дер
жава временно превратилась в Московский период в полуазиатскую
окраину Европы, и это противоестественное положение было исправ
лено в Петербургский период. Но поскольку именно «европейскость»
России не устраивает современных «этнократов», корень зла они ви
дят в реформах начала XVIII в.
Именно на почве отвержения старой России (европейской и
«капиталистической») и апелляции к допетровским временам нацио
нализм этого рода отчасти созвучен «патриотическим» изысканиям
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современных коммунистов, представляющим собой в обобщенном
виде явление, известное как национал-большевизм. Один из печат
ных органов отечественного фашизма, находящийся как раз на сты
ке между «новым русским национализмом» и национал-большевиз
мом, писал: «Давайте посмотрим, где больше консервативной
правды и русскости - в России образца пресловутого 1913 года или
в сталинской империи конца 40-х, повернувшейся к Православию, а
в тайне, в сталинском сердце, и к Самодержавию?»7. Идеологи «но
вого русского коммунизма» со своей стороны позволяют примкнуть
к себе и «новому русскому национальному традиционализму» - при
условии отказа последнего от антикоммунизма, антисоветизма, не
терпимости по отношению к атеистам, идеализации монархии и сто
лыпинских реформ8.
На постулатах национал-большевизма, которые удалось внед
рить в общественное сознание, и базируется, в сущности, современ
ное восприятие компартии, обеспечивающее ей популярность. Посту
латы эти сводятся к следующему: 1) коммунизм есть органичное для
России учение; 2) коммунисты всегда были (или, по крайней мере,
стали) патриотами и выразителями национальных интересов страны;
3) сейчас они - «другие», «перевоспитавшиеся» - возглавляют и объ
единяют «все патриотические силы», и «белых», и «красных» (разни
ца между которыми потеряла смысл), в противостоянии «антироссийским силам»; 4) только на основе идеологии «единства советской и
досоветской традиции» и под предводительством «патриотического»
руководства КПРФ возможны реинтеграция страны и возрождение ее
величия.
Национал-большевизм, пропагандирующий советско-коммунис
тическую идеологию в национально-патриотической упаковке, имеет
гораздо большие шансы быть воспринятым неискушенными в идейно
политических вопросах людьми, чем откровенно «красная» проповедь
ортодоксов, и представляет на сегодняшний день более перспективный
тип национализма, чем «новый русский национализм», с которым он в
отдельных аспектах схож. Родоначальником национал-большевизма яв
ляется, конечно, И.Сталин. Режим с конца 1930-х годов и особенно в
1943-1953 гг. был первым реально-историческим образчиком нацио
нал-большевизма. В дальнейшем национал-большевистское начало
присутствовало как одна из тенденций в среде советского руководства.
После Сталина патриотическая составляющая была выражена слабее,
чем у нынешних национал-большевиков, но все равно речь идет лишь
о степени, «градусе патриотизма» по сути одного и того же режима.
В рассуждениях об органичности для России коммунизма и со
циализма существуют два подхода. В первом случае теория и практи
ка советского коммунизма подаются как продолжение или возрожде
ние традиций русской общинности и соборности, преданных
забвению в XVIII-XIX вв., т.е. сам коммунизм выступает как учение
глубоко русское, но, к сожалению, извращенное и использованное
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«жидами и масонами» в своих интересах. Во втором - «изначальный»
коммунизм признается учением чуждым и по замыслу антироссийским, которое, однако, «пережитое» Россией и внутренне ею перера
ботанное, ныне превратилось в истинно русское, т.е. в этом случае
«извращение» приписывается прямо противоположным силам и но
сит положительный характер. Но в любом случае именно коммунизм
объявляется «русской идеологией». Такое понимание роли коммунис
тической идеологии в российской истории логически требует призна
ния ее выразителем (до появления компартии) православной церкви,
а очевидное противоречие, заключающееся в хорошо известном отно
шении к последней советского режима, списывается на «ошибки», со
вершенные благодаря проискам враждебных сил. В свою очередь,
ликвидация патриаршества и секуляризация церковных земель в
XVIII в. рассматриваются как закономерное деяние «враждебного
всему русскому» петербургского режима. А поскольку к настоящему
времени ошибки преодолены, а происки разоблачены, ничто не меша
ет православным быть коммунистами, а коммунистам - православны
ми, вследствие чего противоестественное словосочетание «право
славный коммунист» стало вполне привычным.
Центральное место в этой идеологии занимает «державность»,
естественно, при замалчивании того обстоятельства, что советскокоммунистическая «державность» абсолютно исключает россий
скую. Пока была Россия, не могло быть Совдепии, а пока остается
Совдепия, не может быть России. Какие бы изменения ни претерпе
вала российская государственность за многие столетия (менялись
границы ее территории, столицы, династии) преемственность в ее
развитии никогда не прерывалась. Распространенные в настоящее
время попытки представить большевистский переворот явлением
того же порядка, что перевороты Елизаветы или Екатерины Вели
кой, реформы Петра I или Александра II совершенно необоснованы:
при всех различиях в образе правления и системе государственных
институтов всякая последующая государственная власть считала се
бя и являлась на деле прямой продолжательницей и наследницей
предыдущей. Линия эта прервалась только в 1917 г., когда новая
власть полностью порвала со всей предшествующей традицией. Бо
лее того, отрицание российской государственности как таковой бы
ло краеугольным камнем всей идеологии и политики советской вла
сти. В этом свете нынешние ее апологеты выглядят довольно
смешно, пытаясь увязать досоветское наследие с советским. В по
следние годы, когда советская система все больше обнаруживала
свою несостоятельность, ее сторонники пытались «примазаться» к
уничтоженной их предшественниками исторической российской го
сударственности и утверждали, что Советская Россия - это якобы
тоже Россия, только под красным флагом (а концом традиционной
России, «органической частью которой был советский опыт», стали
события августа 1991 г.).
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Суть дела, однако, заключается в том, что Совдепия - это не
только не Россия, но Анти-Россия. Советский режим всегда занимал
последовательно антироссийские позиции, хотя временами, когда ему
приходилось туго, и был вынужден камуфлироваться под продолжа
теля российских традиций. Очередную подобную попытку мы наблю
даем и в настоящее время. Речь идет о готовности присоединить к со
ветским «ценностям» часть дореволюционного наследия, большую
или меньшую в зависимости от политической конъюнктуры. Когда их
власть была крепка, коммунисты вполне обходились «советским пат
риотизмом» (в тяжелые годы присовокупив к нему имена нескольких
русских полководцев). А когда они потеряли власть, родилась и стала
усиленно распространяться идея, что КПСС подвергалась нападкам,
ибо «обрусела» и с 1970-х годов стала выражать интересы русского
народа, превратившись чуть ли не в партию русских патриотов.
Поскольку существование патриотизма, отличающегося от их
собственного, представляет для идеологов национал-большевизма
смертельную опасность, они стремятся объединить белых и красных от социалистов до монархистов (вариант: никаких белых и красных не
было и нет, во всяком случае в настоящее время, а есть только русские
люди, которых искусственно разделяли и разделяют враги). Понятно,
однако, что примирение белых и красных невозможно уже потому, что
абсолютно отсутствует почва для компромиссов. Размежевание на
красных и белых проходит по линии отношения к советскому режиму
и всему советскому наследию. Учитывая взаимоисключаемость Рос
сии и Совдепии, всякий политический режим может быть в реальнос
ти наследником и продолжателем лишь какой-либо одной традиции.
Подобно тому, как невозможно иметь двух отцов, происхождение от
одной государственности исключает происхождение от другой. Если
исходить из продолжения исторической российской государственнос
ти, то ее разрушители - создатели государственности советской - яв
ляются преступниками, и все их установления, законы и учреждения
незаконны и подлежат безусловному уничтожению. Если же встать на
точку зрения, хотя бы в какой-то мере принимающую или оправдыва
ющую большевистский переворот и признающую легитимность со
ветского режима, то не может быть речи о правопреемственности с до
революционной Россией, которую этот переворот уничтожил.
Существует и «коммунистический монархизм», претендую
щий на роль судьи между белыми и красными, как будто сам он —не
одна из сторон, а нечто совершенно отличное от них. Идея такой
«красной монархии» наполняет знаменитую триаду «православие,
самодержавие, народность»» советским содержанием. С правосла
вием красные монархисты вполне согласны мириться, даже остава
ясь большевиками, коль скоро оно придает их режиму респектабель
ность (опять же в точном соответствии со сталинской практикой).
Самодержавие они понимают и толкуют как тоталитарную диктату
ру, а народность - как социализм со всеми атрибутами коллективиз-
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ма, воплощенного в колхозном строе. Земский собор в националболыневистской интерпретации представляет собой приблизитель
но следующее: съезжаются какие-нибудь председатели колхозов, со
ветов, «красные директора», «сознательные пролетарии» и т.п. и
избирают царем Г.Зюганова.
Парадоксальным образом национал-большевизм находит выра
жение в идеологии не только современных коммунистов, но и фор
мально противостоящего им нынешнего режима, который, с одной
стороны, объективно остается советским, а с другой, испытывает по
требность опереться на российскую традицию. В последнее время
власти явно проигрывают в этом своему сопернику - национал-большевистской оппозиции, но обе стороны в равной мере постулируют
тезис о «единстве нашего исторического наследия», т.е. о советском
режиме как законном наследнике и продолжателе исторической Рос
сии (что отражает и пресловутый «Договор о гражданском согла
сии»), Вот почему все увеличивается опасность реставрации «совет
чины» нынешней властью.
Надо отдавать себе отчет в том, что в принципе советско-комму
нистический режим в России продолжает существовать. Не только
потому, что власть в стране по-прежнему находится в руках той же
коммунистической номенклатуры, но прежде всего потому, что оста
ются незыблемыми его юридические и идеологические основы, т.е.
как раз то, что было бы в первую очередь уничтожено в случае побе
ды Белого движения в гражданской войне. Частично поступившись
экономическими принципами и отодвинув в тень наиболее одиозные
идеологические постулаты, этот режим в полной мере сохраняет идео
логическую и юридическую преемственность с большевистским, от
мечая дату октябрьского переворота как государственный праздник и
ведя свою родословную не от исторической России, а от созданно
го В.Лениным советского государства. Нынешняя власть даже офи
циально является продолжением власти не уничтоженной, а созданной
Октябрем. Никакой революции (вернее, контрреволюции) ни в 1991,
ни в 1993 г. не произошло, и не похоже, чтобы кто-то был в ней заин
тересован.
Стремительные перемены последних лет были, бесспорно,
очень значительны, затемнив представление о сущности нынешней
власти большинства населения, привыкшего к десятилетиям почти
неизменного «застоя». Сама эта власть, в свою очередь, не жалеет
усилий, создавая образ чего-то действительно совершенно нового, и
в этом ей немало способствует несколько отстраненная от привыч
ной кормушки «красная оппозиция», настойчиво пропагандиру
ющая тезис о том, что к власти пришли какие-то «буржуи», «февралисты» и т.д. Трагедия, между тем, заключается как раз в том, что
никакие «буржуи», вообще никакие новые люди к власти в России
не пришли.
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Одно из доказательств этого - учебники истории, которые и по
концепции, и по структуре, и по отношению к старой России пред
ставляют собой слегка подправленные советские учебники, начиная с
привычной марксистской трактовки истории как классовой борьбы и
кончая ленинскими постулатами о «стадиях капитализма», «призна
ках империализма», «этапах освободительной борьбы в России» и т.п.
Борьба против исторической российской государственности и ее
уничтожение большевиками одобряются, события трактуются вполне
«антибуржуазно» - Февральская революция выступает как проявле
ние «кризиса буржуазной цивилизации», тогда как Октябрьская моти
вируется «возвышенными идеалами и самыми чистыми побуждения
ми» (что никак не вяжется с обвинениями нынешних властей в
пропаганде капиталистических ценностей), защитники советской
власти восхваляются, ее противники осуждаются. Иными словами,
едва ли нуждается в особых доказательствах тот очевидный факт, что
для нынешней власти красные являются «своими», а белые - врагами.
«Большевизм победил, сохранив государственность и суверенитет
России» (так подводятся итоги гражданской войны) - это цитата не из
«Советской России» или «Завтра», а из официального пособия для
поступающих в вузы. Власти, похоже, не очень задумываются над
тем, что они при этом действуют в сфере, подлинными и законными
хозяевами которой являются коммунисты; возвращение последних
воспринимается психологически естественным, коль скоро они более
соответствуют «общепринятой» трактовке истории.
Примечательно, что в последние десятилетия реальной и по
следовательной оппозиции всей системе большевизма не было и в
интеллигентской среде. Более того, после формальной отмены вла
сти КПСС разделять идейно-политическую платформу такого рода
стало «неприлично». Надо было опять непременно находить ка
кие-то достоинства в наследии Октября и выбирать между различ
ными воплощениями одного и того же порочного строя. В общест
венное сознание внедрялся взгляд, согласно которому люди,
пытающиеся преодолеть большевистское наследие, являются... та
кими же большевиками (точно так же можно ставить знак равенст
ва между стреляющими друг в друга полицейским и бандитом).
Термин «большевизм» как-то незаметно лишился своей конкрет
ной идейно-политической сути, стал трактоваться как синоним
всякой нетерпимости и экстремизма, вообще превратился в ярлык,
который успешно используется именно против врагов реально-ис
торического большевизма. Сформировалась и позиция, согласно
которой, если нельзя вернуть разрушенного, то надо хотя бы оста
вить памятники разрушителям.
Метод стирания различий между добром и злом, правдой и ло
жью в условиях дискредитации и деформации комунистического ре
жима стал настоящей находкой для сторонников сохранения совет
ского наследия. Прославлять красных немодно, да и неловко -
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все-таки очевидно, что они воевали за установление режима, все пре
ступления которого стали, наконец, широко известны, и за общест
венный строй, не менее очевидно обанкротившийся, и носителями
«светлого будущего всего человечества» объективно не были. Полу
чается, что они были, мягко говоря, неправы и сражались за неправое
дело. Но нельзя же было допустить естественного вывода, что тогда,
значит, за правое дело сражались белые. Выход был найден: неправы
были и те, и другие (либо, наоборот, своя правда стояла и за теми, и
за другими).
Регулярно читая демократическую периодику, нетрудно заме
тить, что сталкиваясь с «красно-коричневой напастью», авторы хоте
ли бы видеть ее возможно более «красной» и менее «коричневой».
Г.Зюганов, например, оказывается плох не потому, что коммунист, а
потому, что любит цитировать И.Ильина и рассуждать о православии.
В ходе прошлой предвыборной кампании доходило до смешного:
иные демократы гневно обличали Г.Зюганова за отход от идей марк
сизма-ленинизма и призывали коммунистов к бдительности в отно
шении своего лидера. Причем такого рода люди (чрезвычайно почи
тающие В.Ленина как борца с великорусским шовинизмом) были
вполне искренни, всерьез полагая, что «сделают хуже» Г.Зюганову,
тогда как только этот «отход» и поддерживает на плаву КПРФ. С ан
тикоммунистической точки зрения Г.Зюганов тоже плох именно этим,
но по другой причине - маскируя свой ленинизм в подобную «упаков
ку», он более опасен.
Таким образом, коммунисты оказались способны кое-чему
учиться на уроках истории, осознав, что их любимая идея никогда
уже не победит в интернациональной «упаковке», а только в «нацио
нальной», в форме национал-большевизма, и им, как Г.Зюганову, ни
чего не стоит быть одновременно и «социал-демократами», и «нацио
нал-патриотами». Это некоторые демократы продолжают вести
разговоры о «левой перспективе» и социал-демократии, надеясь най
ти таких левых, которые не расстреляли бы их как «жидов и масо
нов». Найти таких можно, только к власти они никогда не придут. Ес
ли западная социал-демократия выросла из «демократического
капитализма», то наша - из советского социализма, у нас социал-де
мократами именуют себя стыдливые коммунистические приспособ
ленцы, возлагать надежды на которых просто смешно.
Сейчас режим стремится стабилизироваться, вбирая в себя еще
более красную, чем он, оппозицию и по возможности полнее сли
ваясь с ней идеологически. В этих условиях лозунг «Больше стабиль
ности!» практически означает «Больше советское™!». Стабилизация
необходима власти для предотвращения любых реальных перемен,
которые по большому счету могут быть направлены только в сторону
изживания коммунистической идеологии. Нынешний режим, с одной
стороны, стремится законсервировать советскую государственно-по
литическую традицию, а с другой - создать впечатление, что эта тра-
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диция уже была ликвидирована в августе 1991 г., и, следовательно,
никакой другой «контрреволюции» больше не требуется, и даже по
мышлять об этом не должно. Однако для возвращения страны на путь
ее естественного развития совершенно необходимо осуществление
подлинной контрреволюции. И прежде всего нужно признать, что
большевистский переворот - это величайшая катастрофа в истории
страны, а советский режим - незаконный и преступный по своей су
ти на всех этапах существования. Но пока большевистский переворот
не считается преступным антигосударственным деянием, а его насле
дие не подлежит отмене и уничтожению.
Представляются очевидными, по крайней мере, две вещи. Вопервых, становление подлинного «цивилизованного патриотизма» не
возможно без возвращения к традициям дореволюционной России.
Во-вторых, первооснова такого возвращения - разрыв с советским го
сударственным наследием и ориентация на правопреемство по отно
шению к традиционной российской государственности. Такая пере
ориентация не может быть осуществлена в рамках господствующей
до настоящего времени советской правовой системы. Она потребует
принципиальных политических решений. При этом последние долж
ны приниматься с полным осознанием властью того, что, поступая
так, она действует единственно легитимным образом. Когда, какая
власть и при каких обстоятельствах на это решится, вопрос, конечно,
открытый. Но для тех, кто стремится избежать торжества выросших
на советско-коммунистической почве «красно-коричневых» мутаций
патриотизма, это единственно возможный путь.
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