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Постсоветские контрасты: память, идеология, конфликт.  
Редакционное введение 

 

Тезис Гегеля о том, что «разум господствует в мире, так что, следовательно, и всемирно-
исторический процесс совершался разумно», не раз пытались опровергнуть и философы, и 
политики в ХІХ-ХХІ веках. Активное участие в этом антигегелевском заговоре принимает и 
постсоветская политическая реальность.  

Третий номер журнала «Идеологии и политики» посвящен идеологическим 
процессам, оформляющим постсоветским практикам бегства от свободы. Это оформление 
происходит в политико-идеологических конфликтах, и участие, и победа в которых связана с 
попытками пересмотра ценности свободы в ее теоретических и практических аспектах. 
Конфликт коллективных памятей еще недавно дарил надеждой на сохранение политического 
плюрализма и преодоление ограничений «исторической колеи». Однако бои нарративов стал 
все чаще выявлять победителей – во внутри- и внешнеполитических конфликтах. Именно 
этим боям, а также их победителям и побежденным посвящен этот номер журнала. 

Этот журнальный том открывает статья Андрея Цыганкова с анализом идейного 
развития Александра Панарина. Страстный советский либерал и яркий постсоветский 
евразиец, после рокового 1991-го Панарин переживает идеологическую эволюцию, 
показательную для беспокойного поколения шестидесятников. Начавший свою жизнь в 
индустриальной среде Донбасса и завершивший ее в интеллектуальных средах Москвы, 
перешел с позиций защитника либеральных идей на платформу охранителя традиций. По 
версии Андрея Цыганкова, Панарин дарит нам уроки опасности свободы. Необходимость 
увязать политические свободы с социальной ответственностью, свободный рынок со 
«служилой аскезой» и разум Модерна с экосоциализмом – выводы, указывающие на 
Александра Панарина как на зеркало российской консервативной революции конца ХХ – 
начала ХХІ вв.  

Во второй статье этого номера Евгения Сарапина пишет о «боях местного значения» 
между альтернативными версиями коллективной памяти за доминирование в Киеве. Если 
городское пространство само по себе является местом постоянного производства своего 
прошлого, то, в случае с Киевом, продукт такого производства влияет на структуры и 
результаты символического обмена,  ведущие далеко за административную черту Города. 
Украинская исследовательница показывает основные стратегии конкуренции трех 
нарративов Киева: сакрально-имперского, суперэтнического советского и 
фрагментированного постсоветского. Рассыпанность, гетерогенность, неспособность 
собраться в относительно связное единство делает киевскую память инвариантной моделью 
постсоветской борьбы за идеологическое доминирование. 

В следующем тексте Леонид Сторч сравнивает общественную реакцию на дело Pussy 
Riot с дебатами столетней давности вокруг дела Бейлиса. Предложенная интерпретационная 
перспектива оказывается пугающе результативной. На фоне победы права над идеологией в 
деле Бейлиса, приговор для жриц панк-молебна выглядит историческим реваншем 
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антизападничества. Похоже, что прошедшее столетие Западной Евразии оказалось периодом, 
повернувшим вспять гегелевскую спираль разворачивания свободы в истории. 
Криминализация кощунства стала своеобразным подтверждением успеха не Постмодерна, а 
пре-Модерна в постсоветских политических трансформациях. 

Завершающей статьей этого тома «Идеологии и политики» является экскурс 
Владимера Папавы в концептуальные споры постсоветской символической географии. 
Полемический текст геополитика показывает разнообразие консервативного мышления в 
попытках определения пространства, образовавшегося на месте исчезнувшего Советского 
Союза. Противопоставляя российскому представлению о Евразии концепцию Центральной 
Кавказии, Владимер Папава показывает и сам способ геополитической аргументации, и его 
идеологические основания и цели. 

Гегель призывал «твердо и непоколебимо верить, что во всемирной истории есть 
разум». Постсоветская пора представляет все больше аргументов для испытания этой веры. 

 

 

Михаил Минаков  
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Андрей Цыганков  

Александр Панарин как зеркало российской революции1  
 

 

Резюме. Данная статья посвящена эволюции идей российского философа и 
публициста Александра Панарина, чье мировоззрение всего за одно десятилетие прошло 
стремительную эволюцию от либерального западничества до крайне консервативного 
евразийства. Автор не только прослеживает те изменения, которые претерпели идеи 
философа, но также пытается найти ответ на вопрос, что же заставило Панарина 
пройти столь противоречивый путь, указывая среди причин разочарование 
преобразованиями постсоветской России, неблаговидную, с точки зрения философа, роль 
Запада в этих процессах и темперамент самого Панарина. Также в статье сделана 
попытка извлечь уроки из этого явления, характерного для многих русских интеллектуалов, 
переживших радикальную трансформацию своих идей от либерализма до консервативного 
«почвенничества». 

 

Ключевые слова: Российская революция, цивилизационный процесс, 
национальный либерализм, западничество, евразийство, идеология возрождения. 

 

 

“Нам предстоит новое ученичество у Запада — без его прямой 
помощи и поддержки нам не выбраться из трясины, куда завела нас 
идеология революционного мессианства”.  

(Панарин 1991, 220) 

 “Главная проблема настоящего, ответственного реформаторства 
сегодня — преодоление цивилизационного нигилизма: говорят о России, 
но видят не Россию, как особый культурно-исторический тип, а 
скопище устаревшего оборудования, а при нем — столь же устаревших 
людей”.  

(Панарин, 1995б, 22) 

 “Сегодня либерализм всюду — и на Западе, и в России, — 
кажется, утратил путеводную нить Просвещения ... Либерализм в лике 
теории глобального открытого общества стал обоснованием 
американского экспансионизма и гегемонизма.” 

(Панарин, 2000, 224) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Вариант статьи, первоначально опубликованой в Вестнике Московского Университета: Социология и 
политология, № 4, 2005, № 1, 2006. За высказанные комментарии автор благодарен Д. Глинскому, С. 
Лучиновой, П. Реддавею, Ю. Слезкину, А. Умланду и П. Цыганкову. Никто из них не несет ответственности за 
содержащиеся в тексте идеи и их формулировки. 
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1. Введение 

25 сентября 2003 года умер выдающийся философ и публицист Александр Сергеевич 
Панарин. При жизни, особенно в ее последние десять лет, работы Панарина пользовались 
немалой популярностью и были отмечены многочисленными премиями и наградами. И все 
же осмысление особого феномена Александра Панарина еще впереди.   

У этого феномена множество граней: философских, политологических, 
публицистических и просто человеческих. Природа наделила Панарина необычайной 
широтой дарований, и так сложилось, что по-настоящему он смог воспользоваться ими лишь 
в последние десять-пятнадцать лет. Полудиссидентское прошлое в эпоху советского режима 
обрекло Панарина, как и многих других последователей демократизации, на многолетнее 
молчание. Особого разговора заслуживает и личность этого человека, от общения с которым 
у людей, знавших его, возникало ощущение приподнятости, прилива сил и энергии. На фоне 
многочисленной плеяды отечественных скептиков, пессимистов и апокалиптиков Панарин 
не мог не выделяться своей необыкновенной верой в будущее России и ее народа. При этом 
его огромная эрудиция и интеллигентность, дополнявшиеся простотой и сердечностью в 
общении, покоряли собеседника и выводили общение с ним на совершенно новую глубину. 
Соглашаясь или споря с Александром Сергеевичем, я искал такого общения и был 
неизменно благодарен за эту глубину дискуссий. Каждый, кому посчастливилось знать 
Панарина или просто присутствовать на его публичных выступлениях, согласится, что у него 
не было пауз или расчетливых передышек. Лишенный чванства или цинизма, он жил и 
работал на износ, и каждое его выступление было событием.  

Стремясь продолжить общение с Панариным, я хочу обратиться к оставленному им 
богатому интеллектуальному наследию и попытаться проследить эволюцию социально-
политических воззрений философа в позднесоветский и постсоветский период. Мне 
представляется, что за период последних десяти-пятнадцати лет мыслитель прошел весь круг 
идейного развития: от либерального западничества до умеренного и даже радикального 
консерватизма. Вступив в постсоветское время убежденным западником и критиком левого 
либерализма Горбачева, Панарин вскоре переходит на позиции неприятия западничества. 
Главным образом под влиянием ельцинских рыночных реформ он принимается за поиски 
альтернативы либерализму западнического образца в рамках самого либерализма. В своих 
поисках философ активно опирается на особенности национально-исторического опыта и 
традиций, подчеркивая узко номенклатурный характер западнических реформ и настаивая на 
возможностях иного типа социально-экономического реформирования. Мыслитель 
высказывается за народный или массовый капитализм, противопоставляя его элитарно-
номенклатурному, а также защищает необходимость сильного государства в противовес 
идеям саморегулирующего рынка. В этот же период Панарин впервые формулирует 
либеральную в своей основе евразийскую альтернативу западничеству или «атлантизму», 
подчеркивая при этом «цивилизованный» характер своего евразийства и стремясь провести 
четкую грань с евразийцами и «геополитическими пессимистами» неокоммунистического и 
радикально-националистического лагеря.  

Примерно с середины 1990-х годов мысль Панарина претерпевает новую эволюцию в 
консервативном направлении. Все чаще и чаще мыслитель связывает либерализм с 
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раскалывающей общество политикой Ельцина, проводимой при поддержке ведущих кругов 
Запада. Все реже и реже звучит в его работах мотив необходимости защиты либерализма и 
либеральных идей от номенклатурно-западнических «нахлебников», узурпировавших право 
решать, какого рода перемены необходимы России. Все более негативным оказывается его 
отношение к капитализму как социально-экономической системе и Западу как цивилизации, 
стремящейся укрепить свое влияние в мире. Вместо народного капитализма, философ все 
чаще высказывается в пользу «аскезы» и ограничения потребностей. Панаринское же 
евразийство этого времени все больше напоминает евразийство тех самых «геополитических 
пессимистов», которым так доставалось от него в период его либеральных исканий. Такая 
идейная трансформация происходит на соответствующем политическом фоне. Именно на это 
время приходится первая волна расширения НАТО на Восток, новая стратегия безопасности 
НАТО, воплотившаяся в бомбардировках Югославии, а также усилившаяся со стороны 
Вашингтона волна критики по адресу «нового империализма» России в бывшем СССР.  

Наконец, в конце 1990-х Панарин переходит на более радикально-консервативные 
позиции. Он сближается с российскими консерваторами в оценках капитализма, 
постсоветской политической системы и роли в ней Путина и даже стремится 
реабилитировать роль Сталина в советской истории. При этом основной мишенью его 
критики выступает Запад, который философ рассматривает как деградировавший — главным 
образом под влиянием США — в элитарно-тоталитарном направлении. Неудивительно, что 
отповедь прежним нелиберальным оппонентам почвеннического и неокоммунистического 
лагеря практически исчезает из работ Панарина. Основные работы философа в этот период 
концентрируются в своих атаках именно на Западе, возлагая на него всю полноту 
ответственности за насилие и несправедливость в мире. Даже террористические атаки 
Америки 11 сентября 2001 года не колеблют убеждения Панарина в злонамеренности 
западной цивилизации; наоборот, он солидаризируется с национал-коммунистами, полагая 
США виновными в происшедшем.  

Следуя логике революционного развития событий в России, Панарин стремительно и 
по нарастающей развивается в радикально-консервативном направлении. Чем более 
агрессивно навязываются обществу якобы либеральные в своей основе реформы, тем более 
активно-непримиримую позицию занимает философ, изыскивая всё новые способы 
критической аргументации в адрес либерально-западнического режима России и его 
зарубежных покровителей.  

Оставаясь либералом по убеждениям (хотя и не причисляющим себя, как увидит 
читатель, к ельцинско-западнической традиции российского либерализма), я хочу 
попытаться понять, как и почему произошло разочарование Панарина в либерализме. Как 
случилось, что бывший диссидент, убежденный западник в советское время и один из 
наиболее многообещающих идеологов российского либерального возрождения после 
распада СССР — во всяком случае, так мне казалось в начале 1990-х годов — отказывается 
от выношенных жизнью убеждений и эволюционирует в сторону умеренного, а затем и 
радикального консерватизма? Как мог ученый и интеллигент, всю жизнь мечтавший о 
социокультурной реформации России, оказаться в стане тех, кто полагает за благо 
возвращение к патриархальности и национализму?  
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Такая трансформация возможна лишь в условиях революционных перемен, и мне 
кажется принципиально важным выявить социальные, политические и психологические 
корни российской революции. Панарин был отнюдь не единственным, кто прошел 
отмеченный идейный путь (и мне неизвестен никто, кто проделал бы обратный путь из 
лагеря националистов в западники). Вполне очевидно, что идейная трансформация одного из 
ведущих мыслителей России есть явление общественной жизни и должна быть осмыслена 
именно в этом качестве. Идейный путь философа является в этом смысле зеркалом великой 
российской революции, свидетелями которой мы являемся. Не поняв этого пути, мы не 
поймем, какое будущее может ожидать Россию, остаются ли шансы на ее возрождение, и в 
каком направлении должен измениться сам российский либерализм. 

 

2. Западничество и надежды социокультурной реформации 

Александр Панарин сформировался как ученый и гражданин в послесталинское время. 
Несмотря на вскоре наступившую эпоху так называемого «застоя», в его интеллектуальном 
развитии ничего застойного не было в помине. Во время учебы на философском факультете 
МГУ Панарин входил в группу студентов, в социал-демократическом духе 
интерпретировавших идеи раннего Маркса и активно обсуждавших политического 
преобразования общества. Как и для ряда других, для Панарина это добром не кончилось. 
Его близкий друг погиб при загадочных обстоятельствах, а сам он был исключен из 
комсомола и отчислен из университета. Позднее ему удалось восстановиться и закончить 
заочное отделение факультета, однако к философии и ее преподаванию его не допустили. 
Вместо этого, ученый вплоть до перестройки преподавал социологические проблемы 
управления. Едва ли это всерьез затормозило творческое развитие Панарина. Стимулы для 
такого развития были заложены эпохой «оттепели», и оставалось лишь вопросом времени, 
когда панаринский талант будет востребован обществом.  

Сделав отступление, скажу, что для моего поколения «восьмидесятников» дело 
обстояло иначе. До прихода Горбачева мы не пережили ничего подобного пережитому 
«шестидесятниками» и представляли собой в основе своей апатичную и аполитичную 
возрастную группу. Многие из нас слышали от родителей, что общество и политика бывают 
«другими», но слышать одно, а прожить и прочувствовать ‒ это нечто совсем другое. Помню 
свое собственное разочарование в философском факультете и ощущение какого-то 
непроницаемого вакуума, порождающего чувство бессмысленнности существования. Помню 
настойчивое желание как-нибудь изменить свое пребывание в «вакууме», завершившееся 
решением идти в армию. Армия пробудила интерес к учебе, хотя интерес этот все еще был 
скорее жизненно-прагматическим, нежели гражданским.  

Уже в это время знакомство с работами Панарина было глотком свежего воздуха. Под 
влиянием отца, специализировавшегося на Франции, я читал тогда множество 
малотиражных реферативных обзоров, публиковавшихся академическими институтами для 
узкого круга специалистов-обществоведов. Отец и обратил мое внимание на обзоры работ 
французских философов и социологов как левого, так и консервативного направлений, 
подписанные фамилией «Панарин». Читать эти обзоры было удовольствием — они не имели 
ничего общего с серостью, наводнившей обществоведческую литературу, и почти ничего 
общего со стандартными реферативными работами. Это были написанные характерным для 
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Панарина живым публицистическим языком и полные полемичности статьи, в которых 
философ ставил и пытался решить сложнейшие вопросы, дискутируя с ведущими 
мыслителями эпохи. Отчетливо помню, например, впечатление от обзора работ Андре Горца, 
Ивана Иллича и других теоретиков так называемого экосоциализма, так отличавшихся от 
апологетов «развитого социализма». Горц и другие ставили под сомнение прежнее 
понимание труда индустриальной эпохи, что позволяло иначе осмыслить характер времени, 
по-иному взглянуть на будущее мирового развития и его субъекта. Именно это и попытался 
сделать Панарин. Его «обзор», опираясь на экосоциалистов, выводил читателя далеко за 
пределы и Франции, и экосоциализма, ставя проблемы постсовременности и наводя на 
размышления о завтрашнем дне мира в целом.  

Год-два спустя к власти пришел Горбачев и принес с собой свободу обсуждения всех 
тех идей, с которыми я был отчасти знаком лишь по обсуждениям с родителями, 
малотиражным рефератам и материалам спецхранов, закрытых для широкой 
общественности. Как бы теперь не относились к Горбачеву и его преобразованиям, на 
философском факультете МГУ с его приходом изменилось все. Обновились как 
преподавательский состав, так и сам стиль преподавания философии. У моих сокурсников и 
друзей родилось и окрепло ощущение личной сопричастности к переменам, появился 
подлинный смысл учебы, работы, жизни. Вместо учебников по «научному коммунизму», мы 
взахлеб наверстывали упущенное, передавая друг другу работы Солженицына, Пастернака, 
Медведева и других и посещая различные политизированные лекции, которых неожиданно 
возникло великое множество. В нашем философском поколении проснулась надежда, что и 
мы что-то значим в жизни и можем внести свой вклад в ее улучшение.  

В это время я прочел книгу Панарина (1989), посвященную осмыслению 
французского неоконсерватизма. Это было находкой, потому что автор синтезировал и 
преобразовал в книге все то лучшее, с чем я уже был знаком по его реферативным обзорам. 
В частности, здесь Панарин формулирует одну из центральных идей своего творчества — 
необходимость общественной социокультурной реформации в опоре не только на рыночные 
экономические принципы, но и широкую общественную демократизацию. Уже тогда он 
пророчески предупреждает об опасности разъединения и противопоставления двух этих 
ценностей. Соглашаясь с французскими неоконсерваторами относительно необходимости 
борьбы с чрезмерной централизацией государства путем высвобождения 
предпринимательской инициативы, Панарин недвусмысленно поддерживает и либералов — 
без демократизации нет реформации. Эта мысль развивается им как применительно к 
внутриобщественным преобразованиям (и не только во Франции), так и в планетарном 
масштабе. Поддерживая характерный для неоконсерваторов пафос культурного 
многообразия мира, философ отстаивает и глобальное видение мира, столь пугавшее 
идеологов консерватизма. Забегая вперед, скажу, что уже в этой ранней книге Панарина 
правильно и заблаговременно дается отповедь будущим пророкам ультралиберального 
«конца истории» (Ф. Фукуяма) и алармистского «столкновения цивилизаций» (С. 
Хантингтон).  

Книга в целом была написана с горбачевских позиций. Точнее, в ней учитывалось все 
лучшее, предлагавшееся авторами нового политического мышления. Панарин не 
концентрировался, в частности, на характерном для Горбачева стремлении научить мир, как 
следует перестраиваться, и представить дело таким образом, что социализм и 
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социалистические принципы остаются первопроходческими, и весь мир вскоре последует за 
СССР. Отчасти, в этом идеологическом догматизме лидера перестройки коренились ее 
будущие поражения. Однако примерно в это же время философ выступил с острой критикой 
именно этого догматизма, проявившегося, с одной стороны, в настаивании на теории 
формации и связанным с ней принципом линейности исторического развития, а с другой ‒ в 
недооценке свободной предпринимательской инициативы. Выступая с последовательно 
западнических позиций, Панарин (1991) призывал отказаться от разделяющей мир теории 
формаций и признать декларируемое самими перестройщиками «единство человеческого 
рода».1  

Своеобразие панаринской критики Горбачева состояло в подчеркивании 
необходимости перемен социокультурного характера в советском обществе, или по его 
выражению, «смены верований». В статье «Революция и реформация» (Панарин, 1991) 
философ вновь призывал учиться у Запада и западных неоконсерватов активизации 
жизненно-предпринимательской энергии и реабилитации повседневности, которые выше 
праволиберального и социалистического мифов о конце истории. Проводя параллели между 
протестантской реформацией Лютера реформацией марксизма, отстаивавшейся Эдуардом 
Бернштейном в борьбе с Лениным, Панарин утверждал необходимость новой реформации в 
России. Вместо идеологии, даже если это идеология нового мышления, философ настаивал 
на необходимости учиться жить повседневными человеческими заботами. «Народ, не 
переживший Реформацию, не умеет жить повседневностью» (Панарин 1991, с. 220). В то 
время как Запад пережил уже две реформации — лютеровскую и неоконсервативную, — 
России предстоит совершить обе, одновременно решая задачи и секуляризации сознания, и 
высвобождения предпринимательской инициативы. Учеба у Запада виделась Панарину 
абсолютной необходимостью успеха, а настаивание Горбачева на своеобразии страны 
представлялось ему в то время ошибочным. «Нам предстоит новое ученичество у Запада — 
без его прямой помощи и поддержки нам не выбраться из трясины, куда завела нас 
идеология революционного мессианства ...  прежде чем делать акцент на глобально-
цивилизованном кризисе, нам предстоит пройти путь послушничества и реставраторства. 
Всякая подмена особенного глобальным способна сейчас только сбить с толку и породить 
новые попытки выдать отсталость за преимущество, а в недоразвитости усмотреть 
провиденциальный смысл. Новая дезорганизация такого рода означала бы окончательную 
гибель». (Панарин, 1991, с. 220). Философ, таким образом, все больше отдалялся от 
горбачевцев, связывая с идеологическим догматизмом перестройщиков пробуксововывание 
реформ и последовавший вскоре развал страны. Однако спустя некоторое время, его 
постигает разочарование в западничестве как философии перемен. 

 

3. Критика западничества и борьба за национально-либеральный проект для России 

Распад страны, утверждение у власти популистско-западнического в своей основе режима и 
начало экономических реформ по модели «шоковой терапии» круто меняет отношение 
Панарина к западническому типу либерализма. Убежденный сторонник последовательно 
демократических, а не только рыночных преобразований, он сразу чувствует элитарность 
новой власти, презрительно и высокомерно относящейся к собственному народу. И что не 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 О критике теории формации и других спорах позднесоветского перида, см. подробнее: Цыганков 2002.  
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менее опасно, номенклатурная в свое основе власть оказалась готовой навязать народу 
новую догму — на этот раз, рыночных реформ, а не коммунистического рая, — на деле 
защищая лишь свои собственные узкокорпоративные интересы. Вместо вынашиваемой 
Панариным идеи реформации как реабилитации демократической спонтанности и 
повседневности, стране навязывалась новая «революция сверху», в которой либерализму 
отводилась роль лишь новой идеологической легитимации. Либерализм как массовое 
подключение к политике и управлению широких общественных слоев выхолащивался, 
превращаясь в мифологию и служа лишь стремящейся удовлетворить свои запросы 
правящей группировке. Таким стало западничество послесоветской поры. Причем, при 
поддержке самого Запада и в особенности элиты США, активно навязывающих 
посткоммунистическому миру идеологию «вашингтонского консенсуса». Идеологию, 
которая к тому времени уже обанкротилась в Латинской Америке, укрепив позиции 
компрадорских элит и международных корпораций, но ничуть не способствуя улучшению 
жизни широких общественных слоев.  

Панарин раньше многих понял происшедшее и посчитал невозможным для себя 
поддерживать такого рода реформы. Вместо этого, он пытается нащупать национально-
реформистский проект, оставаясь при этом в рамках выстраданной им философии 
либерализма. Для философа либерализм сложился как система взглядов, ставящая в центр 
политическую, экономическую и социальную свободу личности. Демократия, писал он, есть 
создание условий для «самодеятельного существования» и тогда имеет шанс «стать 
общенациональной ценностью, когда она ... способна верифицироваться в опыте массовой 
хозяйственной, политической и социокультурной самодеятельности» (Панарин, 1996а, с. 29). 
Политическая демократизация, также как и развитие предпринимательской и иной 
общественной инициативы, являются сутью и смыслом либеральной философии. Поэтому 
либерализм принципиально эгалитарен, а не элитарен или иерерхичен, как консерватизм, 
который исторически апеллирует к правящим и культурно-идеологическим элитам как 
опорам традиции. В отличие от социализма, однако, либерализм стоит на почве 
реформистского, а не революционного изменения общества, и потому выступает за 
подключение масс к общественному управлению через использование и совершенствование 
имеющихся политических институтов. Этот последний пункт также принципиально важен 
для панаринской концепции либеральной реформации, которую философ четко 
отграничивал как от навязываемой массам «революции сверху», так и от массовой стихии 
насилия или «революции снизу».  

Таким образом, позитивная программа либерализма принципиально отличается от 
программы консерватизма. Либерализм реформирует общество и задается вопросом: «Как 
измениться и стать более свободными?» ‒ в то время как консерватизм стремится удержать 
уже завоеванные позиции и ответить на вопрос «как выжить?» Естественно, что контекст, в 
котором ведется поиск ответа на эти вопросы, изменчив и задается крупными историческими 
сдвигами. Например, стремясь сохранить имперскую государственность в условиях 
свершившейся социалистической революции, Сталин ввел в обиход теорию «социализма в 
отдельно взятой стране». Стремясь предотвратить распад государства в 
постсоциалистических условиях, ряд российских державников-консерваторов 
сформулировали концепцию России-Евразии, ответственной за поддержание стабильности в 
бывшем СССР. Подобным же образом, и либерализм обладает национальной и 
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контекстуальной спецификой и не функционирует вне ее. Никакие реформы не будут 
успешны, если они осуществляются в отрыве от национальной культуры и традиции. 

Из этих истин и исходил Панарин в своих поисках национального пути российского 
реформирования. В западнических реформах новой правящей элиты он увидел ту самую 
опасность утверждения рыночных принципов за счет общественной демократизации, о 
которой предупреждал еще в своей критике французского неоконсерватизма. Многие в то 
время, в том числе и в либерально-демократическом лагере, указывали на пагубность такого 
рода «номенклатурного капитализма» (Радаев 1992; Клямкин 1993; Буртин и Водолазов 
1994). Но мало кто попытался пойти дальше критики номенклатурного западничества и 
попытаться сформулировать непопулярно-«почвеннические» принципы альтернативного 
либерального реформирования. На моей памяти Александр Панарин был одним из первых. 
Уже в середине 1992 года в своей второй статье в «Знамени» он указал на поражение 
«цивилизационного процесса» в России и впервые попытался сформулировать необходимые 
для российского либерально-демократического мышления «культурологические и 
геополитические интуиции, обусловленные укорененностью в национальную культуру и 
традицию» (Панарин, 1992).1   

Что это за интуиции? Прежде всего, он предлагает демократам задуматься над тем, 
почему их демократизация сопровождается нарастанием процессов дестабилизации и 
распада государства. «Реформы, средством которых является последовательная 
дискредитация национальной традиции и подавление импульсов народной воли ... быстро 
ведут к кризису государственности». (Панарин. 1992, с. 205). В этой связи, Панарин 
указывает на необходимость конструктивного переосмысления отечественных вековых 
исканий русской идеи и русского патриотизма. В опоре на Н. М. Карамзина, В. О. 
Ключевского и Г. П. Федотова он настаивает на необходимости выработки нового вида 
патриотизма, не имеющего ничего общего ни с «партийным патриотизмом» новой 
номенклатуры, ни с этнической идеей русского национализма. Вместо этого, он призывает 
осмыслить русскость и российскость как тип духовности и тип цивилизации, скрепленный 
великой геополитической идеей, роль которой некогда принадлежала православной религии. 
Новая геополитическая идея видится ему как необходимая для России не в противостоянии 
Западу, а в скреплении постсоветского пространства и организации «отпора 
активизирующемуся фундаментализму».  

В данной статье мыслитель еще не формулирует внятно, что же это за 
геополитическая идея. Вместо этого, он вскользь упоминает возникновение альтернативных 
атлантической вестернизации проектов, как, например, представленная Германией и 
Швейцарией и важная для России «центральноевропейская модель». Но уже в 1993 году как 
в «Знамени», так и в многочисленных статьях в периодической печати Панарин выдвигает 
идею «цивилизованного евразийства». Признавая несовершенства самого термина 
«евразийство», скомпрометированного поддержкой большевиков ‒ как философами 1920-х 
годов, так и новыми ультраконсерваторами ‒ Панарин все же не видит ему альтернативы в 
защите цивилизационной специфики России. При этом он прикладывает значительные 
усилия в стремлении отмежеваться от евразийцев ультраконсервативного направления, 
связанных с газетой «День» (впоследствии «Завтра»), а также журналами «Элементы» и 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 В национально-либеральном ключе была написала и следующая статья в том же журнале (Панарин 1993а). 
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«Наш современник» (Панарин, 1993а, 1993б, 1993в, 1993г, 1994, 1995а, 1995б). Подобно Л. 
Н. Гумилеву (и опираясь на него), эта группа активно развивала в своих работах 
изоляционистские и антизападные установки.  

Отвоевывать евразийство у ультраконсерваторов едва ли не в одиночку было делом 
чрезвычайно сложным — консервативное евразийство уже заявило о себе со второй 
половины 1980-х и все более открыто бралось на вооружение влиятельными политическими 
силами, как например КПРФ Геннадия Зюганова (1995, 1998). Сложность заключалась и в 
том, что Запад своим поведением в отношении России нередко усиливал позиции 
российских ультраконсерваторов. Поддерживая разрушительную для страны «шоковую 
терапию» и одергивая Россию в ее попытках самоопределиться с национальными 
интересами, западные лидеры невольно для себя способствовали развитию антизападных 
настроений.  

Панарин, однако, воздерживается от утверждения своего евразийского мировоззрения 
как в основе своей антизападного. Вместо этого, его критика нового консервативного 
евразийства напоминает критику старого евразийства другим замечательным отечественным 
философом Н. А. Бердяевым, считавшим новомодное течение защитником восточного 
партикуляризма и противником характерного для России духа всечеловечности и 
всемирности. Вместо творческого преодоления российского социокультурного раскола 
между западнической и почвеннической традициями, евразийцы-консерваторы предложили 
упрощенное решение — принудить западничество к безоговорочной капитуляции, устранив 
его влияние на российскую культуру (Панарин, 1993в, с. 69). Консервативное евразийство 
лишь вновь возносит на свой щит большевизм как противостоящий Западу, в то время как 
задача, считал Панарин, состоит в том, чтобы выработать альтернативу большевизму.1 
Развивая свою версию евразийства, философ одновременно продолжает оппонировать 
атлантистско-западническим проектам правящей верхушки и их модификациям, 
отказывающим в доверии социокультурному своеобразию России.2  

Одновременно философ подвергает переосмыслению одно из важнейших и исходных 
для него понятий — «реформация». Если в период западничества реформация связывалась 
Панариным с секуляризацией общественного сознания и высвобождением народно-
предпринимательской инициативы, то теперь вводится новый пласт — под реформацией 
подразумевается новый духовный переворот глобального характера. Речь больше не идет о 
послушном следовании Западу в создании необходимых для развития социокультурных и 
политических предпосылок. Запад сам видится как находящийся в состоянии кризиса и 
нуждающийся в реформировании основных приоритетов и принципов своего 
жизнеустроения. В этом Панарин следует философии гуманистического направления, на 
Западе нередко связываемой с именами К. Ясперса, Х. Гадамера, А. Тойнби, Ю. Хабермаса и 
других, а в России ‒ с теми, кто подобно В. Соловьеву, Н. Бердяеву, В. Вернадскому, Н. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 «Те, кто ведет происхождение большевизма от старой ‘русско-азиатской’ традиции и пытается таким образом 
примирить национальное сознание с большевизмом, вместо творческого ответа на вызов времени фактически 
предлагают реставрацию. Евразийство и большевизм, вопреки утверждениям публицистики ‘Дня’ и ‘Нашего 
современника’ противоположны» (Панарин, 1993а, с. 161).  
2 К одной из таких модификаций Панарин относил, например, идею «второй Европы», выдвигавшуюся его 
коллегами по Институту философии (См.: Панарин, 1996а). О важности этой темы для философа 
свидетельствует и то, что он выносит название процитированной статьи в заглавие одного из первых сборников 
своих статей, опубликованного издательством Института философии (Панарин, 1996б). 
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Библеру и Н. Моисееву всегда стремился мыслить глобально, осмысливая роль России в 
мировой истории и в связи со сдвигами в духовных структурах современного мира. Как и 
многие философы-гуманисты, Панарин считает необходимой планетарную реформацию и 
избавление от погони за материальным потребительством, прибылями и новыми 
технологиями в ущерб развитию духовности и культуры. Он полагает важным вести речь о 
смене философии историзма как линейного принципа человеческого развития, в котором 
есть «ведущий» и «ведомый», философией культурно-цивилизационного диалога. Следуя 
традициям гуманистической критики проекта «Современность», мыслитель настаивает на 
существовании и переплетении в мире экономического, политического, экологического и 
духовного кризисов, ни один из которых не может быть разрешен на путях западничества 
(Ильин, Панарин, Ахиезер 19961; Панарин 1996б; Панарин 1996в). Парадоксально, но в этом 
он повторяет некоторые (и ранее критиковавшиеся им) положения нового политического 
мышления, также ставившего в центр своего внимания понятие «кризиса» современной 
цивилизации. 

Вводя новое толкование понятия «реформации», философ не отказывается и от 
старого, по прежнему считая необходимым российское движение по пути развития 
общественно-предпринимательской инициативы и высвобождения общества от догм 
идеологии. Несмотря на некоторую противоречивость (о которой будет сказано чуть 
позднее), такое соединение глобального гуманизма с либерализмом оказывается возможным. 
Панаринское евразийство вполне совместимо с либеральными принципами и способствует 
их утверждению. В задачи евразийской идеи входило сохранить необходимый для реформ 
уровень геополитической стабильности и культурного равновесия. Она виделась философом 
в качестве социокультурной гарантии продолжения начатых либеральных реформ. В 
политическом отношении выдвижение этой идеи объяснялось им важностью создания 
условий для «самодеятельного существования», в число которых входила и cамореализация 
различных национальностей и этнических групп во имя общего блага. Евразийство Панарина 
было либеральным и потому что органически взаимодействовало с другими 
сформулированными философом принципами национально-либеральной реформации. Среди 
них три представляют важность и сохраняют свою актуальность: принцип отделения власти 
от собственности, приоритет активизации мелкого и среднего предпринимательства и 
сильная президентская власть для осуществления общего руководства реформами.  

Слияние власти и собственности виделось Панариным как одно из наследий 
социализма, полностью сохранившееся, однако, и в условиях «номенклатурного 
капитализма». Новая экономическая система родилась в результате перехвата приватизации 
элитой, родовыми узами связанной с прежней системой, а круговая порука вновь возникших 
капитанов номенклатурного бизнеса превратилась в главное препятствие свободной 
рыночной соревновательности.  

С продолжившимся в новых условиях срастанием власти и собственности философ 
связывал и слабость мелкого и среднего бизнеса — основы «народного капитализма» и 
возникновения нового среднего класса. Вместо этого утвердился крупный бизнес олигархов, 
душащий низовую инициативу и самодеятельность.2  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 См. главы, написанные Панариным, особенно сс. 258-266, 359-391. 
2 Впоследствии эта тема подробнее развивалась Панариным (1995в, 1995г). 
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Но главное, «народный капитализм» не может возникнуть и успешно развиваться без 
сильной государственной власти. Только такая власть способна обеспечить равенство 
возможностей на рынке и уберечь производителя и потребителя от произвола монополистов. 
Панарин видел роль государства в защите «слабых перед сильными». В одной из своих 
лучших статей он писал, что «цивилизация может утверждаться только на основе идеи 
справедливости». При этом под «слабыми» понималось свободное предпринимательство. 
«Сегодня в России [такая идея] связана с ‘демократией свободы’ — с преодолением 
монополии прежней номенклатуры на экономическую, политическую и национально-
государственную инициативу. Сегодня социальная ‘сострадательность’ больших 
цивилизационных решений в Евразии должна быть обращена к тем, кто хочет и может 
работать, но скован силами бесчисленной номенклатурно-чиновничьей мафии, готовой 
извести страну, чтобы только сохранить свою власть». (Панарин, 1993а, с. 159). Этот мотив 
стал одним из основных в последующих панаринских работах, и он не раз высказывал 
опасения в связи с вырвавшимися наружу «демонами» безудержного сепаратизма, 
мафиозных структур и празднолюбия. Вновь и вновь он предупреждал, что развитие в 
России идет по революционному пути, в условиях которого недалеко и до смены 
«безграничной свободы» «бесконечным деспотизмом» (Шигалев). Неистовым западникам, 
опасался мыслитель, еще предстоит стать «восточниками» (Ильин, Панарин, Ахиезер 1996, с. 
240). 

Увы, развитие, как мы знаем, пошло не пути укрепления государственности в 
панаринском смысле. Вместо защиты предпринимательской свободы и инициативности от 
посягательств номенклатуры, ельцинское государство, по сути, превратилось в заложника 
нового номенклатурного или олигархического бизнеса, уверяя изумленную общественность, 
что благо Газпрома и есть-де благо общества.  

Не во всем Панарину удалось быть последовательным в своем утверждении 
демократически-либерального или «цивилизованного» евразийства. Настораживали, в 
частности, три момента. Во-первых, в его работах время от времени пробивались попытки 
объявить свой вариант евразийства «неоконсервативным» по модели изучавшейся им 
западной «неоконсервативной волны» (Панарин 1995а, Панарин 1995д). В свете его ранней 
гуманистической критики западного неоконсерватизма за элитарность и страх перед 
культурной и политической самодеятельностью, попытки объявить демократическое 
евразийство как неоконсервативное вряд ли способствовали прояснению существа дела. Не 
способствовали они и трудному делу размежевания с ультраконсерваторами дугинско-
зюгановского направления, тоже стремившихся занять нишу неоконсерватизма в новом 
политическом спектре России. Во-вторых, уже на ранних этапах своего развития в 
евразийском направлении у Панарина обнаруживалось и некоторое заигрывание с идеей 
авторитаризма  (Панарин 1993б, с. 13). Сильная президентская власть не должна была 
отождествляться философом, но в ряде случаев отождествлялась, с авторитарным 
правлением. У выборной и потому демократически легитимной власти должно быть 
достаточно сил для выполнения возложенных на нее обществом задач. Наконец, в-третьих, у 
панаринского евразийства уже обнаружились зачатки антизападничества. Мыслитель 
всячески стремился обосновать евразийство внутреннецивилизационными задачами. Но 
раздражение действиями Запада, подчас откровенно поддерживавшего грабительскую 
политику нового российского режима, иногда все же сказывалось на выступлениях 
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философа. В результате необходимость евразийства под его пером иной раз обосновывалось 
тем, что Запад или Европа нас-де не принимают (Панарин 1995а, с. 69), порождая ложные 
стимулы для дальнейшего развития плодотворной в целом идеи.  

Эти слабости и противоречия, однако, были в определенной мере неизбежны, ведь 
либеральное евразийство находилось лишь в начале своего пути. Панарин был 
первопроходцем, и в то время у него почти не было сторонников. Среди международников 
уже возникала оппозиция атлантистскому внешнеполитическому курсу Ельцина-Козырева, 
связанная с именами Е. М. Примакова и С. Б. Станкевича. Однако никто еще не ставил 
всерьез задачу создания целостной теории либерального евразийства, включающей в себя 
как внешнеполитические аспекты, так и программу новой социально-экономической 
реформации общества. Трудность заключалась и в том, что Панарин стремился оставаться на 
центристских позициях, а центристам, как известно, приходится особенно трудно во времена 
революций и революционной поляризации общества. Стоит только вспомнить, что 
мировоззрение «цивилизованного евразийства» развивалось философом в условиях 
конфронтации Ельцина и оппозиции, нарастающей этнической дестабилизации как внутри 
страны, так и в пограничных государствах, а также крепнущего давления Запада на Россию. 
Формировать новую идею реформирования, оппонируя радикальным западникам и 
антизападникам одновременно было сложнейшей задачей, и издержки на этом пути были 
неизбежны. Важно, однако, подчеркнуть, что отмеченные слабости теоретизирования 
ученого были именно слабостями; в то время они не доминировали, не задавали тон в 
панаринском мышлении и при определенных условиях могли совсем исчезнуть. 

 

4. Разочарование в либерализме и новые интеллектуальные поиски: умеренный и 
радикальный консерватизм 

Однако такие условия для укрепления панаринского либерального евразийства в то время 
отсутствовали. И чем агрессивнее правящий режим навязывал обществу новую догму 
прозападной рыночной демократии, чем разрушительнее оказывались последствия 
провозглашенной «либеральной» политики, тем сложнее было философу удержаться на 
либеральных позициях. Логика отторжения в эпоху революции оказывается сильнее логики 
компромисса и конструктивного корректирования. Примерно с середины 1990-х годов 
отмеченные выше «слабости» панаринского евразийства начинают приобретать новый 
смысл, оказывая важное влияние на сам характер его мышления.1 «Либерализм» перестает 
быть нуждающейся в своей защите надеждой и все чаще используется философом без 
кавычек и как нечто заслуживающее порицания. Все реже упоминается необходимость 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1В 1995 году в своих публикациях в известном академическом журнале «Полис» Панарин все еще стремится 
защитить принципы либерализма и сам этот термин. В совместной публикации с И. К. Пантиным и А. А. Кара-
Мурзой — впоследствии видным идеологом Союза Правых Сил — Панарин защищает «либерально-
государственническую» идею как «наиболее перспективную в современной России» (Кара-Мурза, Панарин, 
Пантин, 1995, с. 16). Весьма определен он и в защите Запада — постольку, поскольку он связан с либеральной 
идеей. Так, в споре с Цымбурским, завязавшемся в ходе обсуждения известной статьи Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций», Панарин настаивает на принципиальности различий между фашизмом и 
либерализмом. В выступлении Цымбурского, желавшего представить Хантингтона и Запад как 
деградировавшим в направлении фашизма, Панарин увидел попытку ревизии итогов второй мировой войны: 
«недооценивать противостояние великой либеральной идеи и фашистской идеи в самой Европе нельзя. Сказать 
просто, что либерал — это тот же фашист, только обращенный вовне, я думаю, это очень опасная ценностная 
ревизия того, что произошло во второй мировой войне» (Панарин, 1995е, с. 147).  
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развития предпринимательства, но зато все громче звучит мотив укрепления 
государственности в целях защиты России от угроз, в том числе и со стороны Запада. Забыт 
являющийся фундаментальным для либералов вопрос «как изменить общество», и на смену 
ему приходит не менее актуальный «как выжить?» Тем самым, некогда критиковавшийся 
философом «геополитический пессимизм» все заметнее превращается в существо его 
евразийского мировоззрения.  

Хотя мыслитель продолжает стремиться к сохранению академической нейтральности 
и умеренности оценок, по ряду своих идейных позиций он по существу сближается с 
представителями ультраконсервативного лагеря. Думается, что в этом отношении Рубиконом 
для него становится конец 1990-х годов, связанный с отправлением в отставку умеренного 
Примакова с поста премьер-министра, бомбардировкой НАТО Югославии, а также заметно 
усилившейся критикой России Западом в связи с войной в Чечне и внешней политикой в 
бывшем СССР. Примерно в это же время начинается активное сотрудничество Панарина с 
одним из ведущих консервативных журналов «Москва», в то время как в либеральных 
изданиях его публикации появляются все реже. Запад перемещается в центр критики 
Панарина и рассматривается им теперь — в зюгановско-дугинском духе — как основа 
бедствий и несправедливостей в мире. Значительная часть его крупных работ, таких как 
«Искушение глобализмом», «Православная цивилизация в глобальном мире» и 
«Стратегическая нестабильность в ХХI веке», по существу, посвящена критике западной 
роли в мире. Даже террористические атаки на Америку 11 сентября 2001 года не колеблют 
убеждения философа в том, что выход из всемирного кризиса должен, прежде всего, 
подразумевать изменение глубинных принципов западной цивилизации. Само выживание 
российской цивилизации связывается теперь Панариным с противостоянием Западу и 
необходимым для этого восстановлением православной духовности и государственности 
сталинского типа. В этой связи характерно его резко критическое отношение к правлению 
Путина.   

Рассмотрим подробнее, как изменилась интерпретация философом основных 
разрабатываемых им тем евразийства, реформации, предпринимательства и роли 
государства.  

Прежде всего, новые работы Панарина все определеннее ставят крест на развиваемой 
им ранее концепции «цивилизованного евразийства» и все определеннее утверждают ранее 
подвергавшееся им критике «геополитическое» или конфронтационное евразийство. Раньше 
философ стремился отмежеваться от консервативных геополитически ориентированных 
евразийцев дугинско-зюгановского направления, осуждая их склонность к культурно-
фундаменталистскому или «натуралистическому» пониманию российской цивилизационной 
специфики, антиреформаторский изоляционизм и провоцирование конфронтации с Западом.  

Ранний Панарин, в частности, не принимал характерное для Гумилева понимание 
России в Евразии как принципиально чуждого Европе «суперэтноса», считая такое 
понимание чрезмерно «натуралистическим» и неспособным к творческому переосмыслению 
российской цивилизационной специфики. Далек он был и от свойственных русскому 
национализму заблуждений панславизма или этнически чистой русской цивилизации (с 
соответствующе подозрительным отношением к евреям, а также представителям других 
нерусских народов). Для него речь шла идти о «специфическом типе цивилизации», «не 
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являющейся ни собственно славянской ... ни исключительно православной, ни ... азиатской» 
(Панарин, 1993г, с. 11).  Важно и то, что философ именовал свое евразийство 
постсовременным и посттрадиционным в противовес нео-традиционализму его оппонентов 
из «Дня» и «Нашего современника». Новый же Панарин возносит на щит именно 
традиционное понимание российской специфики, подчеркивая первоочередность 
православной религиозности (Панарин, 2002а) и настаивая на пагубности для России 
еврейского влияния. Так, в книге «Искушение глобализмом» философ рисует 
полуапокалиптическую картину узурпации глобализации спецслужбами, евреями и 
Америкой. Связывая между собой такие далекие фигуры, как Карл Маркс, Лев Троцкий и 
Борис Березовский, он стремится обосновать немыслимый тезис, что евреи по самой своей 
природе склонны к разрушению культуры вообще и российской в частности. В другом месте 
он прямо называет глобализацию «евреизацией мира» и соответствующим для нее 
«освобождением от государственного долга и национальной ответственности» (Панарин, 
2000, с. 72-86; Панарин, 2003а). 

Не менее показательна и эволюция отношения мыслителя к Западу, непримиримая 
критика которого все более вытесняет позитивную программу российских реформ. 
Вспомним, что ранее Панарин полагал, что России есть чему поучиться у западной 
цивилизации, решительно отвергая тезис ультраконсерваторов о фашистско-тоталитарной 
деградации Запада. На новом этапе своего развития философ продолжает настаивать на 
либеральности Запада, но теперь считает злом и причиной мировых бедствий именно эту 
либеральность. В книге «Глобальное политическое прогнозирование», он прослеживает как 
либерализм «утратил мотивы социальной солидарности и сострадательности» в борьбе с 
кейнсианством и советским социализмом, в конце концов, превратившись в обоснование 
американского экспансионизма и гегемонизма (Панарин, 2000, сс. 212-214). Полагая, что 
либерализм перестал быть «путеводной нитью», Панарин считает теперь, что новое время 
«найдет иное идейное олицетворение, иное знамя» (Панарин, 2000, с. 57). Характерно, что он 
больше не стремится и к проведению различий между фашизмом и либерализмом. Полагая, 
что современный западный либерализм оказался еще более опасен и разрушителен, чем 
коммунизм (Панарин, 2000, с. 373),1 он проводит параллели между поведением Запада и 
Гитлера, а также сравнивает политику Запада с апартеидом в мировом масштабе. «Мы долго 
думали, что фашистский социал-дарвинизм и расизм — это случайная девиация западной 
цивилизации, связанная с заранее обреченным бунтом архаичного континентального начала, 
олицетворяемого Германией ... Сегодня социал-дарвинистский принцип мировой расы 
«избранных», противостоящей криминальной массе «недочеловеков», кажется, утверждается 
в самом центре победоносного атлантизма, охваченного эйфорией однополярности» 
(Панарин, 2000, с. 111; Панарин, 2002б). Действия Запада Панарин рассматривает как 
развернутую им мировую войну против остального мира, которая имеет под собой 
культурные, а не политические корни, ибо «соответствует той духовной программе, которая 
заложена в современной истории, заложена в самосознании современного Запада и (в первую 
очередь, США)» (Панарин, 2002в, с. 46).2 Другие, нередко используемые философом в 
данном отношении эпитеты, включающие в себя «экономический тоталитаризм», 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 В другом месте Панарин характеризует либерализм следующим образом: «впервые после явления Христа мы 
наблюдаем столь беззастенчивый культ силы и успеха» (Панарин, 1999а, с. 189). 
2 Обоснованию идеи, что стратегическая нестабильность и новая мировая война выгодны Западу, посвящена 
книга последняя объемная книга философа (Панарин, 2003б).  
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«либеральный джихад» и даже «антихрист», также не оставляют сомнений в его резко 
негативном отношении к Западу и либерализму в целом. В этом мыслитель совпадает с 
представителями радикального российского консерватизма.  

В Евразии, считает Панарин, западная стратегия состоит в раздроблении и 
уничтожении еще сохранившейся целостности континента и самой России. В характерном 
для российских ультраправых конспиративном духе, он трактует такие разрозненные 
события, как убийство американского президента Кеннеди в 1960 году и террористические 
атаки в США в сентябре 2001 года как связанные между собой действиями спецслужб, 
выработавших некую долгосрочную программу уничтожения сопротивления своему 
стремлению править миром. Экономически Запад целенаправленно переводит Россию в 
«четвертый мир», лишившийся национально-ориентированных элит и находящийся в 
состоянии распада (Панарин, 2001а). Эта стратегия подкрепляется усилиями раздробить 
культурную целостность России и континента,  в которой против Евразии используется идея 
«столкновения цивилизаций» (С. Хантингтон). Ведь смыслом идеи, противопоставляющей 
православие исламу, является противопоставление России мусульманскому миру (Панарин, 
1999с). В этих же целях, считает философ, вбрасываются в российское дискурсивное 
пространство идеи большей децентрализации, проводившиеся в частности в книге З. 
Бжезинского «Большая шахматная доска», а также идеи атлантической идентичности ряда 
российских регионов (Новгород, Псков, Петербург) (Панарин, 1999б). Не менее опасны, по 
его мнению, и расслабляющие культурную целостность идеи теоретиков постмодернизма  
(Панарин, 2002а). 

Поскольку критика Запада оказывается в центр философствования Панарина, его 
позитивная программа в основном сводится—еще один контраст с более ранними периодами 
его творчества—к противостоянию западной цивилизации и, прежде всего, США. В 
частности, радикальным образом переосмысливается ключевое для раннего Панарина 
понятие «реформация». Если ранее под реформацией мыслитель подразумевал необходимое 
создание культурных предпосылок рыночных реформ, а также важность изменений в 
системе мышления современного общества, то теперь тема реформации им почти не 
поднимается. В тех же редких случаях, когда необходимость глобальной реформации 
упоминается, философ связывает ее успех с необходимостью изменений на Западе. За 
спасением, считает он, следует обращаться к Востоку и восточной мудрости, для которой 
несвойственны безудержная погоня за прибылями и потребительский гедонизм (Панарин, 
1998, с. 163). Сам капитализм и его формирование более не связываются Панариным с 
протестантской этикой и хозяйской аскезой. Для осмысления современного капитализма, 
полагает теперь мыслитель, лучше всего подходит не М. Вебер с его тезисом о 
«протестантской этике», а Г. Зиммель, подчеркивавший денежно-спекулятивный, а не 
производительный характер капитализма (Панарин, 2000, с. 171).1 Современный капитализм, 
по его мнению, порождает нового люмпена, ориентирующегося лишь на потребление и «не 
знающего высших измерений бытия, не имеющего никаких обязательств перед историей и 
культурой» (Панарин, 2002б). Выдвигая этот крайне сомнительный с точки зрения данных 
науки тезис, философ подкрепляет его и уж вовсе одиозным «фактом» ‒ в Америке-де 
отсутствует реальная экономическая мотивация, и поэтому «добрая половина американцев 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 В другом месте Панарин подчеркивает еврейские (а не протестантские) корни современного капитализма 
(Панарин, 2001б ). 
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предпочитает не работать, а играть на бирже» (Панарин, 2001с, с. 51). Динамичная Америка 
предстает под пером нашего автора скучающим обществом потребителей, не знающих чем 
бы еще заняться, кроме финансовых спекуляций и утверждения военного господства в мире. 

Наряду с изобличением западной реформации как средства выхода из глобального и 
российского кризиса, философ формулирует и ряд рекомендаций геополитического свойства 
по сохранению Евразии и евразийской самобытности. Эти рекомендации также роднят 
мыслителя с его прежними оппонентами. Несмотря на все еще встречающиеся в его работах 
критические упоминания «неотрадиционалистской» и «силовой» геополитики (Панарин, 
1998, с. 212; Панарин, 1999с, с. 81), Панарин фактически смыкается с ее представителями. 
Вместо подчеркивавшегося им ранее сосредоточения на решении внутренних социально-
экономических задач, он выдвигает в качестве главной цели не допустить никаких уступок 
Западу и не стать «вторым Мюнхеном» (Панарин, 1998, с. 348). В качестве сверхзадачи 
противостояния западному глобализму, философ настаивает на необходимости воссоздания 
идентичности Третьего Рима (Панарин, 1999д). Для достижения этих целей в характерном 
для примаковской дипломатии духе он советует России «реинтегрировать» бывший СССР, а 
также объединяться и создавать союзы со всеми, кто только выразит интерес противостоять 
западным державам. Принципиальным для него, также как и для Примакова и его 
сторонников, является союз с Индией и Китаем (Панарин, 1999с, сс. 216-17, 225, 275, 310). 
Панарин полагает, что Россия должна заняться развитием Сибири, в результате чего может 
осуществиться поворот к Китаю. В качестве альтернативы он предлагает перенести усилия 
на вовлечение в союз «колеблющихся» Германии и мусульманского мира (Панарин, 1998, сс. 
350-369). От этого геополитического оппортунизма — все что угодно, лишь бы показать 
Западу, что есть еще порох в пороховницах  —рукой подать до рассуждений Зюганова и 
Дугина. С последним, кстати сказать, сближает Панарина и терминология неизбежности 
геополитического противостояния суши (Россия и др.) и моря (США и др.)1 

Консервативной является и эволюция воззрений Панарина на экономические 
преобразования России. В своей в целом умеренно консервативной книге «Реванш истории» 
мыслитель все еще защищает необходимость высвобождения предпринимательской энергии 
и развития народного капитализма, смысл которого заключается для него и в 
предупреждении нового авторитаризма (Панарин, 1998, с. 71, 225-234, 252). Предпочитая 
прусский или «юнкерский» (в противовес американскому) путь развития, он высказывается в 
частности в поддержку государственнически ориентированного, ответственного 
предпринимательства.2 Однако постепенно — и чем дальше, тем решительнее — идея 
хозяйственно-предпринимательской аскезы подменяется в панаринских рассуждениях идеей 
служения государству («служилая аскеза»). В своей речи по случаю вручения ему премии А. 
И. Солженицына в 2002 году Панарин недвусмысленно говорит о том, что защищать 
российские традиции и надежды предпринимательства — это легкий путь. Гораздо более 
сложной и важной ему видится теперь «реабилитация» российского народа как 
неадаптированного к рыночным условиям. «У нас должны быть инстанции, которые не 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 См. мой обзор геополитических работ Зюганова и Дугина в сравнении с более идеологически умеренными 
авторами (Цыганков, 2003). Сходство с Дугиным особенно очевидно в работе Панарина «Глобальное 
политическое прогнозирование» (1999с, с. 265, 274, 281). 
2 Эта тема не оставляла философа до последних дней его творчества и поднималась им, в частности, в одной из 
последних статей в периодической печати (Панарин, 2003а). 
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приспособлены к рынку... может быть, такой загадочной исторической инстанцией в мире 
является и сам русский народ, не совсем адаптированный к рынку. Может быть, ему дано 
защищать те ценности, которые заведомо нерентабельны и потому преследуются 
рыночниками. И может быть, когда-нибудь история воздаст ему за это» (Панарин, 2002с). 

В другом месте, выступая в редком теперь для него либеральном издании, философ 
недвусмысленно возлагает ответственность за все беды и противоречия экономических 
реформ на либералов и глобалистов, освобождая от такой ответственности 
«традиционалистов» и прошлую коммунистическую систему (Панарин, 2002д). 
Предпринимательство и развитие капитализма в России, хотя и не снимаются с повестки дня 
полностью, явно отходят на задний план, уступая место поискам политического и 
культурного противостояния западному глобализму. Не случайно, защищаемая философом 
социальная коалиция сил включает в себя гуманитарную интеллигенцию и «новые 
радикальные движения» в мире, но не включает предпринимательство или средний класс. 
Подобно классикам марксизма, он борется теперь с наступлением глобального капитализма, 
считая «главной надеждой и опорой» «униженных и обездоленных» (Панарин, 2000, с. 373, 
377).1 

Весьма показательной с точки зрения новых взглядов Панарина на экономические 
реформы является его критика «нового курса» В. Путина. Это критика традиционалиста, 
убеждающая в том, что философ больше не считает рыночные преобразования в России 
необходимостью. Экономические перемены, связанные с реформированием земельной, 
жилищно-коммунальной и образовательной сферы, осуждаются им на том основании, что 
способствуют социальной дифференциации («социальный апартеид»). «Некогда единая 
национальная система распадается на две подсистемы: для одних - подсистема развития, для 
других ‒ подсистема стагнации» (Панарин, 2002е). Тот факт, что в условиях рыночной 
экономики социальная дифференциация неизбежна, означает для Панарина необходимость 
отказа от самих рыночных принципов, но отнюдь не необходимость их корректировки 
посредством вмешательства государства. Вместо такой корректировки рекомендации 
философа сводятся к восстановлению принципа служения государству и созданию 
«интеграционного проекта», «связанного не с разрушительной концепцией естественного 
рыночного отбора, а с великими принципами социальной солидарности» (Панарин, 1999с). 

Если бы философ все еще находился на позициях создания равных и благоприятных 
условий для российского предпринимательства, его критика должна была бы исходить из 
признания принципиальной необходимости введения элементов рыночного регулирования в 
указанных сферах. Такая критика должна была бы отдать должное курсу Путина и за его 
стремление выправить номенклатурно-олигархические вывихи ельцинской экономики. При 
всех трудностях и несовершенствах путинских преобразований, они идут в направлении 
укрепления способности государства влиять на экономические процессы, создавая 
возможности для корректирования подчас разрушительной стихии рынка. То, что олигархи 
более не способны диктовать государству условия экономической политики, а государство 
способно собирать налоги со всех, включая представителей крупного сырьевого бизнеса (не 
говоря уже о выплате пенсий и зарплат бюджетникам), означает возможность снижения 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 В другом месте Панарин предлагает России возглавить «новый интернационал четвертого мира» (Панарин, 
2001а). 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
 

 
№1(3), 2013                                                                                                                                                                                                                      21 
 

социальной дифференциации, не отменяя при этом основных принципов рыночной 
экономики. Прогрессивное налогообложение для снижения социальной дифференциации 
невозможно, если государство не в состоянии собрать налоги с бизнеса. В действительности, 
ряд действий Путина в экономической сфере вполне укладывается в сформулированную 
ранее Панариным логику укрепления государственности и создания равных условий для тех, 
«кто может и хочет работать». Увы, эта логике больше не находится места в рассуждениях 
мыслителя.  

Наконец, Панарин-консерватор вкладывает иной смысл в понятие «сильная 
государственность», сближаясь в своей новой интерпретации с неокоммунистами и 
националистами. Если ранее в задачи государства входило обеспечение равных условий на 
рынке и защита производителей и граждан от опасностей произвола чиновников, мафии и 
сепаратизма, то теперь государство воспринимается как патриархальный гарант всех прав и 
свобод граждан. Патриархальность государства заключается в том, что все остальные классы 
и сословия — бюрократия, крестьянство, рабочие и предприниматели — находятся у него на 
службе. Обосновывая этот принцип как «консенсус служилого государства» (Панарин, 
1999е, 2003а), философ справедливо указывает на необходимость национально разделяемых 
обществом ценностей и этических принципов. Именно эти ценности и принципы 
способствовали и способствуют экономическому успеху таких стран, как Япония, Южная 
Корея и Китай. Однако философ ошибочно сводит эти ценности исключительно к 
деятельности государства и его главы. Более точным является в данном отношении другое 
использовавшееся Панариным понятие «хозяйственной аскезы», которое не должно 
подменять собой понятие «консенсус служилого государства». Ведь если государство и его 
глава являются единственным и исключительным гарантом, всех и вся контролирующим, то 
кто и что убережет граждан от возможного произвола с его стороны? В ранний период своей 
деятельности ответ философа на данный вопрос заключался в поддержке выборности власти 
и президентского правления демократического типа, однако теперь он настаивает на 
необходимости вернуться к «крайне жесткой, авторитарно-самодержавной 
государственности» (Панарин, 1999а, с. 240).  

Обосновывая свое новое понимание государственности на историческом материале, 
Панарин переосмысливает и роль Сталина. Развивая идеи служилого государства и 
настаивая на необходимости восстановления таких важнейших для российской 
государственности понятий, как жертвенность, державность и дисциплина, он оправдывает 
деятельность «Державника-Отца» (Панарин, 2003с). Того самого «Державника», который, не 
забудем, ответственен за физическое уничтожение трудового крестьянства и независимо 
мыслящей интеллигенции. Такой была цена «восстановления государства», «служилого 
консенсуса» и «архетипичности русской истории» (Панарин, 1998, с. 65). Однако для 
философа речь идет лишь о «выбивании из номенклатуры» характерного для нее 
«инфантильного духа» и смирении «своеволия привилегированных уклонистов». При этом 
российские либералы, начавшие со времени Н. С. Хрущева разоблачение Сталина, 
именуются Панариным во фрейдистском духе как зараженные эдиповым комплексом 
отцеубийцы (Панарин, 2003с).   

Таким, увы, стало понимание «сильной государственности» Панариным. 
Трансформация тем более удивительная, что оправдывая сталинскую самодержавную 
государственность, философ одновременно осуждает правление Путина как 
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трансформирующееся в направлении диктатуры. «Ясно, что шансы нашей молодой 
демократии сводятся к нулю. В любом случае, уже в ближайшем будущем нас ожидает новая 
однопартийная диктатура» (Панарин, 2002е). Итак, путинская консолидация государства — 
путь к аморальной диктатуре, сталинская же ‒ «восстановление архетипичности русской 
истории». Единственное, что предлагает философ для разрешения очевидного противоречия, 
‒ это не менее спорные и противоречивые суждения о том, что сталинизм якобы навязывался 
меньшинству, в то время как путинизм ‒ «политика, недвусмысленно осужденная народным 
большинством» (Панарин, 2002е).  

 

5. Круг замкнулся: Александр Панарин как зеркало российской революции 

Итак, круг идейной эволюции Панарина можно считать пройденным. За десять с лишним лет 
интенсивного развития мыслитель прошел весь путь ‒ от либерального западничества до 
антизападного ультраконсерватизма, во многом сомкнувшись в существе своих убеждений с 
вчерашними оппонентами. Печально, но вчерашний либерал сближается с А. Г. Дугиным, 
одной из самых непривлекательных фигур российского евразийства необольшевистского 
типа и основателя консервативного движения «Евразия». Философ частично воспроизводит 
дугинскую логику и терминологию в своих работах, а также принимает участие в 
организации «Евразии» и даже входит в высший совет преобразовавшегося в партию 
движения. Конечно, было бы неверно ставить знак полного равенства между Панариным и 
представителями дугинско-зюгановского лагеря. Сложную систему взглядов философа и 
богатство его аргументации вряд ли можно свести к подчас провокационной и 
политизированной прямолинейности Дугина и Зюганова. Кроме того, интуиция 
подсказывала Панарину сторониться практической политики из опасения «приватизации» 
его идей партийно-политическими лагерями. И все же в свете проделанного выше анализа 
эволюции убеждений философа нельзя не сделать вывод, что те, кто, по его меткому 
выражению в 1993 году, предлагают «реставрацию» «вместо творческого ответа на вызов 
времени» (Панарин, 1993а, с. 61), фактически одержали над Панариным идейную победу, 
заполучив его в свои ряды.  

Эволюция философа может быть охарактеризована и в свете глобального идейно-
политического спектра ‒ во многом она определялась полемикой с наиболее известными в 
незападном мире американскими интеллектуалами Ф. Фукуямой и С. Хантингтоном. В 
самом начале 1990-х годов Панарин-западник высказывал идеи, близкие «пророку» 
западного либерализма, хотя сама терминология «конца истории» им не использовалась и не 
разделялась. В конце же 1990-х годов Фукуяма превратился в интеллектуальное воплощение 
всех пороков гедонизма, гегемонизма и расизма, изобличаемых философом в его новых 
работах. Например, книга «Реванш истории» и своим содержанием, и самим названием 
стремится подчеркнуть свою оппозиционность Фукуяме. Не менее характерна и 
трансформация отношения Панарина к известному тезису Хантингтона о «столкновении 
цивилизаций». Поначалу критикуя Хантингтона с либерально-евразийских позиций ‒ как 
противника социокультурного диалога ‒ Панарин постепенно переходит на те же культурно-
националистические позиции, с которых он позднее оценивает теорию Фукуямы и которые 
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аналитически близки самому Хантингтону.1 Если использовать терминологию часто 
цитировавшегося Панариным британского историка А. Тойнби, выбрая между «зелотизмом» 
(архаизмом) и «иродианством» (космополитизмом), философ остановился на первом.  

Приведенная сводная таблица суммирует идейную эволюцию Панарина. 

Табл. 1. Идейная эволюция А. С. Панарина от западничества к консерватизму 

 Западничество 

(1990-1991) 

Национальный 
либерализм 

(1992-1995) 

 

Консерватизм 

(1996-2003) 

 

Социокультурная 
система 

 

Нация-государство 

 

Цивилизация, 
«цивилизованное 
евразийство» 

 

Цивилизация, 
антизападное 
евразийство 

 

 

Социоэкономическая 
система 

 

Рыночное общество 

 

«Народный 
капитализм» 

 

 

«Служилая аскеза» 

 

 

Политическая 
система 

 

Парламентская 
демократия 

 

 

Сильное 
президентство 

 

Авторитарно-
самодержавная 
государственность 

 

 

Западные идейные 
аналоги 

 

Ф. Фукуяма 

 

Гуманистическая 
философия 

 

 

С. Хантингтон 

 

Понять причины трансформации философа непросто, но чрезвычайно важно. 
Слишком ценен для нас опыт национального либерализма, и слишком многие в российской 
истории повторили панаринский путь. Думается, что любая попытка понимания этого пути 
должна учитывать три обстоятельства. Два из них контекстуальны, третье же связано с 
личностью философа.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Эта аналитическая близость Панарина с Хантингтоном не осталась незамеченной зарубежными 
исследователями (Patomaki, Pursiainen, 1999, p. 71). Более подробно о восприятии теорий Фукуямы и 
Хантингтона российским интеллектуальным сообществом см.: Цыганков, 2005; Tsygankov, 2004. 
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Первое обстоятельство связано с революционным характером российских 
преобразований. Второй раз в ХХ веке Россия предприняла попытку ускоренной и 
радикальной трансформации сложившихся политических и социальных институтов. В 
отличие от первой, социалистической, революции «снизу», вторая оказалась революцией 
«сверху», инициированной элитой при первоначальной поддержке широких общественных 
слоев. Однако революция потому и является таковой, что по мере ее осуществления 
происходит принципиальная ломка устоявшихся отношений, а вместе с ней и неизбежная 
поляризация политических сил и настроений. Радикально западнический в своей ориентации 
либерализм лишь изначально был поддержан обществом, но уже вскоре породил все более 
ширящуюся оппозицию избранному курсу. Несмотря на разраставшийся протест, активно 
использовавшийся КПРФ, новый режим не изменил курса, используя подчас 
недемократические методы и способствуя дальнейшей поляризации в обществе. В процессе 
консолидации своей власти Ельцин шел на конфронтацию с парламентом, сдерживал 
развитие политических партий и единолично принимал жизненно важные для страны 
решения. Думая, что строит необходимую для управления систему власти, он в 
действительности создавал условия для нарастания хаоса в стране. Защищая узко 
корпоративные интересы правящей элиты и время от времени прикармливая ее новых 
представителей, дабы свести к минимуму недовольство среди «бояр», глава режима был 
уверен в том, что народ «потерпит», «преодолеет» и т.д. А народ тем временем вымирал, 
спивался и садился на иглу. Люди с совестью, подобные Панарину, не могли этого не видеть, 
пытаясь перевести развитие страны с элитарно-революционного на эгалитарный и 
реформистский путь. Но чем дальше, тем больше они должны были признать поражение 
своих усилий и, стремясь быть услышанными все более ненавистным режимом, занимали 
крайнюю и кажущуюся наиболее бескомпромиссной позицию.  

Второе обстоятельство связано с неприглядной ролью Запада в российской 
революции сверху, от имени которого выступали новоявленные революционеры. Как мы 
помним, официальный Запад под предводительством Вашингтона, поддержал все 
«реформистские» меры ельцинского режима. Шоковая терапия, создание олигархической 
экономики, расстрел парламента, разгул коррупции, махинации в ходе перевыборов 
президента и шельмование национальной истории ‒ все это либо открыто приветствовалось, 
либо молчаливо поддерживалось. Курс на преобразование мира по образу и подобию 
западной цивилизации, увы, не ограничивался навязыванием неолиберальной экономической 
политики, но и проводился в жизнь «огнем и мечем» в Африке, на Балканах, Центральной 
Азии и Ближнем Востоке. Казалось, что от либерального обещания Запада 
руководствоваться демократическими стремлениями народов мало что осталось ‒ 
«демократическое» было подменено «прозападным», а «народы» все более ассоциировалось 
с «элитами».  

Конечно, видеть в Западе только это или же полагать, что все беды России есть 
результат западной злонамеренности неверно. Неверно выводить внешнюю политику 
западных лидеров эпохи однополярности только из характера внутриполитического 
устройства стран Запада. Неверно ставить знак равенства между политикой Вашингтона и 
других западных столиц. Неверно видеть злой умысел там, где нередко имели место благие 
намерения и стремления к большей стабильности и безопасности. Тем не менее, благие 
намерения, как известно, способны увести далеко в сторону от либеральной демократии. 
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Пока либералы в незападных странах надеялись на возобладание духа здравого смысла и 
сотрудничества, Запад принимал решение о расширении НАТО, бомбил Югославию и 
готовил почву для других «гуманитарных интервенций». Представший миру в этом и 
охарактеризованном выше качестве, Запад вряд ли способен вызывать всеобщую симпатию. 
Скорее, он усиливает антизападные настроения и ослабляет социальную базу национального 
либерализма в России и других незападных странах. Разочарование Панарина в 
формировавшемся симбиозе номенклатурно-западнического режима и его заокеанских 
покровителей должно быть понято именно в этом контексте.  

Наконец, идейную трансформацию Панарина нельзя понять, не оценив особенностей 
характера и темперамента этого человека. Его идейный эгалитаризм всегда сопровождался 
бурей внутренних переживаний и болью за страдания России и ее народа. Патриотизм и 
гражданственность философа всегда были его главными отличительными качествами как в 
нелегкие времена советского «вынужденного молчания» (собственное выражение Панарина), 
так и в период постсоветских изменений. Откликаясь на ощущения широких общественных 
слоев, философ всегда чувствовал себя выразителем воли и настроений народа. В отличие от 
множества временщиков у власти, он ощущал за своей спиной дыхание великой страны и 
великой культуры, которую знал и понимал, и любовь к которой выстрадал всем своим 
жизненным опытом. Для Панарина были глубоко чужды и отвратительно попытки защищать 
узкокорпоративные интересы. Он был принципиально эгалитарен и стремился к защите воли 
и интересов большинства. Характерным, например, было его отношение к 
«демократическим» средствам массовой информации, ориентировавшимся на столичную 
элиту и до недавнего времени активно муссировавших темы столичной политики, не 
«замечая» фактов катастрофического снижения реального прожиточного минимума людей и 
ежегодного вывоза миллиардов долларов за пределы страны. В это время и в этих условиях, 
писал он с возмущением в связи с событиями вокруг А. Бабицкого, «задержание журналиста, 
являющегося российским гражданином, но работающего на радио "Свобода" и освещающего 
события в Чечне явно в антироссийском духе, вызвало не только бурю негодования в 
"демократических" СМИ, но и дало толчок массированной защитной кампании. Напротив, 
невиданные за последние несколько столетий экспроприация и люмпенизация большинства 
населения ... не удостаиваются не только кампании протеста, но даже статуса простой 
газетной сенсации. Это возможно только при совершенно определенной ‒ расистской 
презумпции: голодание и вымирание миллионов людей "местного типа" ‒ ничто по 
сравнению с какими-либо неудобствами людей высшего, демократического типа» (Панарин, 
2002а).  

Человек особого холерического темперамента, Панарин легко зажигался и с присущей 
ему страстностью отстаивал свои позиции в споре. Наблюдать его «в деле» было 
удовольствием и несомненной школой риторического мастерства. Думаю, что стремление к 
публичной аргументации своей идейной позиции, столь характерное для одаренного 
публициста и пропагандиста, является ключом к пониманию деятельности философа. Ему 
трудно давалось кабинетное одиночество. Статьи он, как правило, писал за один-два вечера, 
не занимаясь их редактированием. Даже массивные работы последних лет нередко писались 
им путем наговаривания и последующего немедленного опубликования глав в журнальной 
периодике. Панарину всегда и без исключения была крайне важна реакция ‒ и желательно 
одобрительная ‒ аудитории или собеседника. В противоположность любимому им А. С. 
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Пушкину, философ чрезвычайно «дорожил любовию народной». Думаю, ошибкой было бы 
принимать это лишь за тщеславие. Одиночество для Панарина, по его собственному 
выражению, было сродни «саморазрушению», а поиск немедленной реакции аудитории 
лишь средством эксплуатации особой творческой энергии. Энергии и таланта, которые даны 
немногим. В российской традиции подобным образом работали Ф. М. Достоевский, а также 
философы Г. П. Федотов и Н. А. Бердяев.  

Нельзя, однако, не сказать и о другом: в условиях описанной выше революционной 
поляризации общества именно такой холерический темперамент и подтолкнул философа к 
крайним суждениям радикально консервативного толка. Будучи западником в начале пути, 
Панарин по природе своей не мог остановиться в своей будущей критике западнического 
либерализма на умеренных позициях. Достоевский, как известно, не мог совладать со своей 
страстью картежника, оставив значительные долги после своей смерти. Темперамент, азарт ‒ 
это в каком-то смысле судьба. Панарин глубоко переживал свой отказ от выстраданного им 
либерализма, но потому и оказался среди ультраконсерваторов, что был в начале пути 
радикальным западником. Останавливаться посередине было не в его натуре, и поэтому свои 
собственные эмоции он нередко искренне принимал за разделяемые народом в целом. 
«Чувство меры вообще не является добродетелью, свойственной мессианским народам» 
(Панарин, 2002а), ‒ писал он в последние годы. Однако воинствующее антизападничество 
философа ‒ и это убедительно показывают многочисленные опросы ‒ отнюдь не разделялось 
широкими слоями общества. Идентификация с Европой и Западом, при всем критическом к 
ним отношении, составляет важнейшую часть российского национального характера.  

Случаи, подобные разочарованию Панарина в своих прежних воззрениях, имеют 
немало прецедентов в российской и мировой культуре. Вспомним, сколь глубоким было 
переосмысление своих убеждений западником А. И. Герценом под влиянием реставрации 
монархии в Европе. Достоевский отказался от своих ранних, сложившихся в кружке 
петрашевцев революционных убеждений, перейдя на консервативные позиции. Целая плеяда 
замечательных философов левого направления перешла под влиянием революционных 
событий 1905 года на позиции умеренного религиозного консерватизма, выступив со 
знаменитым обличением в адрес левой интеллигенции в «Вехах». На Западе после «левой 
волны» 1960-х годов возникло мощное неоконсервативное движение, составленное в 
значительной мере из вчерашних левых, однако теперь именующее либеральные и 
социалистические идеи «опиумом» (Р. Арон) или «враждебной культурой интеллектуалов» 
(Д. Белл). Каждый раз, когда возникает серьезная угроза подрыва основ «родной» культуры, 
консервативный реванш не замедлит себя ждать. Либералам всех стран и народов полезно об 
этом помнить.  

Горькая ирония заключается в том, что ко времени перехода философа на 
ультраконсервативные позиции к концу 1990-х годов российская революция уже пошла на 
спад. После дефолта в августе 1998 года сдвинулось с места внутреннее производство, 
позволившее сократить импорт продуктов питания и товаров первой необходимости. 
Сократился вывоз капитала за рубеж, и экономическая ситуация в целом медленно, но 
начала меняться в лучшую сторону. Ельцинская либерализация экономики, осуществленная 
варварскими революционными методами, все-таки создала элементы необходимой для 
экономического развития рыночной среды. При всем резко критическом отношении к 
методам и самому типу перемен по модели «революция сверху», нельзя не признать 
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принципиальную необходимость проведения либерализации для создания такой среды. 
Крайне важно и то, что к власти пришло новое руководство, хотя и связанное родовыми 
узами с прежним режимом, но ориентированное на восстановление государственной 
способности осуществлять управление страной. Наконец, по данным различных 
социологических исследований, существенно возрос средний класс, извечный противник 
революционных потрясений.1  

У многих представителей моего поколения восьмидесятников вновь забрезжила 
надежда на то, что они могут способствовать приходу времени, когда можно будет без 
страха растить детей и работать на благо России. Конечно, многое еще предстояло и 
предстоит сделать для предотвращения возврата к «революции сверху», и многое, увы, 
продолжает работать в направлении такого возврата. Тем не менее, поворот в позитивную 
сторону наметился, следовательно, вместо радикального противостояния новому режиму, 
вновь потребовались умеренные по своей ориентации идеи, как либеральные, так и 
консервативные. Вновь требовалось настаивать на укреплении государственности как для 
обеспечения безопасности граждан, так и для создания необходимых условий развития 
честного предпринимательства, особенно, мелкого и среднего. Требовалось формулировать 
национальные интересы и, не отказываясь от них, продолжать поиски адаптации к трудным 
условиям глобальной экономики и находить сферы соприкосновения и сотрудничества с 
Западом. Иными словами, требовалось развивать те идеи, которые уже были высказаны 
Панариным на этапе его национально-либерального философствования. К сожалению, для 
него этот этап уже оказался пройденным.  

Путь Панарина состоялся и завершился, и далеко не все согласятся с моей его 
интерпретацией. Не сомневаюсь, что российские консерваторы будут настаивать на чуть ли 
не прирожденной консервативности мыслителя, желая видеть лишь одну сторону его 
идейного наследия и используя это наследие в своей политической борьбе. Значительная 
часть российских либералов, связывающих себя с западничеством, пока, увы, отмалчивается 
или же предпочитает осмысленной полемике ярлыки (Дейниченко, 2004). Наконец, западные 
левые (Patomaki, Pursiainen 1999) обращают внимание лишь на сходство Панарина с 
западными консерваторами типа Хантингтона, не замечая при этом всех сложностей 
интеллектуальной эволюции философа. Эта эволюция, однако, была отнюдь не однозначной, 
как я пытался показать в этой статье. Уверен, что идеи Панарина важны и для тех, кто еще не 
разуверился в либерализме, и им не следует торопиться отнести наследие философа к 
разряду неприложимого к реалиям новой России. У Панарина можно и должно учиться, и 
либералам еще придется побороться с консервативными «приватизаторами» сложного 
комплекса его идей. Если российскому либерализму суждено выжить и развиваться, 
важнейшая часть панаринского наследия ‒ эгалитарность, антиэлитизм и ответственность за 
судьбу народа в целом ‒ должна быть всецело актуализована либеральным движением. 
Демократия равенства и либерализм ответственности являются такими же важными частями 
российского и мирового либерализма, как и демократия свободы и либерализм 
собственности.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 По некоторым данным, за период 1999-2003 гг. число причисляющих себя к средним слоям в России возросло 
с 28 до 49%, а количество самозачисленных в бедные уменьшилось с 69 до 44% (Горшкова, Тихонова, с. 136). 
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6. Три урока Панарина российскому либерализму 

Российский либерализм переживает не лучшие времена. Большинство россиян ‒ и в этом их 
видение близко позднему Панарину ‒ сегодня отождествляют либерализм с грабежом, 
коррупцией и ослаблением государства. Либеральное движение в России, как недавно 
признался в этом один из вчерашних сторонников ельцинизма, переживает глубокий кризис. 
«Сегодня мы ясно видим капитуляцию либералов. И эта капитуляция, конечно же, не только 
вина либералов, но и их беда. Их страх перед тысячелетним прошлым, сдобренный 
укоренившейся в 90-е годы могучей привычкой к бытовому комфорту. Закрепленная на 
генетическом уровне сервильность. Готовность забыть про Конституцию ради очередной 
порции севрюжины с хреном. Таким был русский либерал, таким он и остался» 
(Ходорковский, 2004). 

По признанию все того же раскаявшегося либерала, тем, кто поддерживал 
губительный для страны курс революции сверху, не уйти от ответственности. Чем скорее 
придет это понимание, тем лучше будет и для России, и для самого либерального движения.  

По-видимому, новое либеральное движение в России должно будет начать с 
принципиальной оценки поражения западнической версии ельцинского либерализма и 
решительного размежевания с теми, кто не готов осудить курс на революцию сверху. 
Думается, что российское либеральное возрождение, если ему суждено состояться, может и 
должно воспользоваться наследием Александра Панарина. И хотя далеко не все в этом 
наследии может быть принято, либералам новой, национальной формации следует 
наследовать философа, по крайней мере, в трех отношениях. Им следует со всей 
серьезностью отнестись к трем центральным идеям Панарина, проходящим через все его 
творчество: эгалитаризму, осознанию социокультурной специфики России и пониманию 
необходимости глобальной реформации. Остановимся на них чуть подробнее.  

Первый урок Панарина российским либералам состоит в том, что «демократия 
свободы» невозможна без «демократии равенства», и Россия не сможет развиваться успешно 
до тех пор, пока ее элиты относятся к своему народу как к «отсталому», «рабскому», 
«косному», «не понимающему важности перемен» и т.д. Бытующее сегодня в московских 
кругах разделение на «высокую» и «низкую» культуры лишь подтверждают устойчивость 
антиэгалитарных установок среди интеллектуалов и политиков. Пора понять, что 
освобождение народа не может быть успешным, если оно не осуществляется самим народом 
и на тех условиях, которые ему видятся правильными и приемлемыми. Следует помнить, что 
разочарование Панарина в либерализме было связано, прежде всего, с воинствующим 
элитаризмом и иерархизмом власть предержащих. Философ счел возможным отказаться от 
«демократии свободы» (и связанным с нею либерализмом), но не отказался от 
принципиально важной для него «демократии равенства». В лучших традициях российского 
либерализма Панарин настаивал на необходимости активного привлечения народа к 
политической и социальной деятельности. В этом он наследовал, прежде всего, российских 
народников и умеренных социалистов, убеждавших правителей отказаться от принципа 
«привилегии сверху ‒ закрепощение снизу». Как и народники с социалистами, Панарин был 
убежден в том, что миссия интеллигенции заключается в защите слабых и в напоминании 
власти о ее ответственности перед обществом в целом, включая тех его членов, которые не 
смогли адаптироваться к изменениям.  
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Как и во всем мире, либералы в России не смогут овладеть умами людей, если будут 
пользоваться репутацией защищающих сильных мира сего. Опорой либерализма может и 
должен стать, прежде всего, средний класс, а в его отсутствие ‒ все те, кто, осознавая 
необходимость экономической свободы, понимает не меньшую важность принципа 
ответственности перед обществом. В современном мире либерализм давно уже, вопреки 
укоренившемуся в постсоветской России убеждению, связывается не только с политической 
свободой, но с равенством и созданием государством необходимых для общественной 
стабильности социально-экономических условий (Richardson, 2001). Панарин ошибался, 
противопоставляя Дж. Кейнса либерализму (Панарин, 1999с, 212), но он был прав в главном 
‒ без социальной ответственности нет и не может быть и общественной свободы. Это 
означает, что либералы не могут отворачиваться от общества и от тех, кто не приспособлен к 
переменам. Их прямая обязанность заключается не только в том, чтобы настаивать на равных 
условиях экономической игры для предпринимательства, но и в том, чтобы все социальные 
слои имели полноценную возможность участвовать в политическом процессе. Это означает и 
то, что либералы не имеют права противопоставлять себя государству, ибо только оно в 
состоянии осуществить необходимые функции социально-оздоровительного 
перераспределения национального продукта. Ответственное и социально-ориентированное 
либеральное движение обязано поддерживать государство и в защите безопасности граждан. 
В этом либералы должны блокироваться с умеренными консерваторами, ибо безопасность 
есть та основа общества, которая обязана находиться вне партий и групповых интересов. 

Второй урок Панарина заключается в том, что Россия есть особый социокультурный 
организм и особая цивилизация, не понимая законов которой никакое реформирование не 
может быть успешным. Понимание российского своеобразия в экономическом, 
этнокультурном и политическом отношении ‒ важнейшая отправная точка панаринского 
теоретизирования. Экономически российское своеобразие не может и не должно быть 
сведено к «отсталости» от Европы или Запада, как это принято в западнической 
интеллектуальной традиции. Не обязательно соглашаться с Панариным, разочаровавшимся в 
самой идее рыночной экономики и подменившим ее идеей «служилой аскезы». Но 
необходимо признать, что общинность прежних форм российского экономического 
устроения продолжит оказывать влияние на то, как будет функционировать рыночная 
экономика в России. Либералы не обладают и не могут обладать абсолютной истиной на то, 
как именно и по какому образцу должны проводиться реформы в России. Вместо 
уверенности в наличии такого абсолютного знания, им давно пора присмотреться к 
российским экономическим традициям, а также довериться народному 
экспериментированию с альтернативными формами хозяйственной жизни. Возможно, где-то 
на Кубани это будет фермерство, а севернее произойдет возрождение общинных 
экономических форм.  

Нельзя не признать и важнейшую роль государства (об этом ниже) в экономической 
жизни общества. В понимании этой роли новым либералам следует поучиться у их 
предшественников, «новых либералов» конца ХIХ-начала XX столетия, полемизировавших с 
либералами-ортодоксами типа Б. Н. Чичерина и П. Н. Милюкова. «Новые либералы», такие 
как П. И. Новгородцев и С. И. Гессен, решительно выступали за подчинение экономики 
культурным ценностям и за активность государства в предотвращении всех форм 
монополизации собственности. Государство, а не частные интересы, должно играть роль 
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арбитра в выборе модели общественного развития и доли сотрудничества в таком развитии 
частного сектора. 

Не менее очевидна и российская цивилизационная принадлежность в этнокультурном 
отношении. Можно и нужно спорить с Панариным, доводившим в последние годы 
российское своеобразие до противопоставления западному. Но нельзя не прислушаться к 
философу в том, что все основные исторические попытки превратить Россию в 
европеизированную политическую нацию ‒ петровская, Александра-освободителя и 
большевистская ‒ заканчивались восстановлением российской цивилизационной специфики 
и этнокультурного плюрализма (Панарин, 1999с, 271). Добавим к этому, что и 
постсоветские попытки «деэтнифицировать» Россию закончились пока ничем ‒ в стране по 
прежнему сохраняется этническое и конфессиональное сожительства, и поиск его 
совершенствования продолжается.  

Важной частью такого поиска была и остается евразийская идея. Трудно согласиться с 
Панариным, что России следует повернуться к Востоку на том основании, что западные 
традиции уже исчерпали себя. Российское евразийство нельзя противопоставлять 
европеизму. Цивилизационное своеобразие России не в противопоставлении Европе, а в 
осознании своего особого ‒ евразийского ‒ места в ней. Но философ, думается, был прав в 
своем оптимизме относительно особого духовного пространства, в которое самой историей 
помещена российская идея. Тесное соседство с европейскими и восточными народами 
создает особые возможности для культурного диалога и цивилизационного обучения. 
Полагая, что здесь у России имеются свои преимущества, Панарин призывал нас учиться, в 
частности, у представителей русского духовного ренессанса ‒ философии космизма, 
всеединства и природного органицизма ‒ в освоении пространственного и временного 
своеобразия, в которое помещена Россия (Панарин, 1998, 282-5).   

Наконец, российская цивилизация отличается глубоким политическим своеобразием, 
т.е. той ролью, что исторически принадлежала институту государства и верховному 
представителю власти. Имевшие место в прошлом сверхцентрализация и 
сверхбюрократизация не могут служить причиной недоверия к государственности как 
институту сбережения и реформирования общества. И в бытность «цивилизованного 
евразийства», и в консервативный период эта идея была одна из центральных в творчестве 
Панарина. Либералы могут и должны подвергать решительной критике отдельных лидеров и 
представителей верховной власти, но непозволительно при этом ставить под сомнение сам 
институт российской государственности. Непозволительно противопоставлять общество, или 
гражданское общество, государству, поскольку без государства и государственности нет и 
общества. Сегодня, когда Россия сталкивается с новой грозной опасностью распространения 
терроризма, это должно быть особенно очевидным. Не соглашаясь с панаринской 
концепцией «служилой аскезы» и жестко-авторитарной власти, российские либералы, тем не 
менее, обязаны пересмотреть имеющийся у них нигилизм в отношении государства. Им 
следует принять к сведению и то, что сегодня даже Фукуяма, интеллектуальный кумир 
либералов-западников, занят развитием теорий укрепления государства (Fukuyama 2004). 
Думается, что панаринское понятие «служилости» может быть переосмыслено либералами в 
направлении взаимности (а не противопоставления) обязательств государства и общества. У 
того же Гессена имелось, в частности, не утратившее своей актуальности понятие «права-
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притязания» каждого по отношению к государству и, соответственно, государства по 
отношению к своим гражданам (Новикова, Сиземская, 1993).  

Государство может и должно сыграть особую роль и в новейший период российской 
истории, уберегая своих граждан от новых опасностей и помогая им адаптироваться к 
реальностям глобального мира. В какой именно роли выступит государство в постсоветской 
политической системе, покажет время. Но уже сегодня очевидно, что Россия не может быть 
демократией парламентского типа, и сильное централизованное государство должно 
остаться верховным инициатором и менеджером процессов российского реформирования. 
Российским либералам, при условии всеобщей выборности главы государства, следует с 
этим примириться и сосредоточиться на поиске оптимальных форм сотрудничества 
общества с государством. Вместо того чтобы настаивать на полной независимости 
гражданского общества, следует добиваться установления и соблюдения правовых норм 
допустимости участия государства. Необходимо и дальше поощрять законность и 
законотворчество как основу государственности. Вряд ли следует удовольствоваться 
известной формулой поэта, утверждавшего, что «ворюга мне милей, чем кровопийца» 
(Бродский). Во-первых, потому что ворюга все же остается ворюгой, а во-вторых, потому что 
при определенных обстоятельствах ворюга имеет тенденцию превращаться в кровопийцу.  

Словом, либералам следует осмысливать вслед за Панариным цивилизационные 
особенности России, не отказываясь при этом от ценностей свободы, равенства и 
просвещения. Им предстоит пройти школу ученичества у Панарина и почвенников для 
понимания того, что, как минимум, в ближайшие пятьдесят лет России не грозит стать 
частью западной цивилизации. Россия ‒ сама цивилизация и останется ею. Поэтому, не 
отказываясь от сближения и сотрудничества с западными странами, следует понимать его 
пределы. Следует понимать и то, что цели российского реформирования состоят не в том, 
чтобы и «у нас было так, как у них» («мы тоже хотим быть здоровыми и богатыми, как 
любили повторять западники начала 1990-х). Ведь если так, то либерализация цен, 
приватизация, конституция и парламент и есть конечная цель, и Ельцин был совершенно 
прав в своей революции сверху для ее достижения. Вместо этого либералам национальной 
формации следует понимать, что конечной целью должны быть не приватизация и 
конституция, а углубление внутренней свободы и улучшение жизни россиян таким образом, 
как они сами это понимают. Тогда можно будет избежать губительных социальных 
разрывов, характерных для всех революций сверху. Тогда либералы поймут, наконец, 
значимость таких факторов развития, как евразийская идентичность, геополитическая и 
военная безопасность. Тогда они смогут осознать всю огромность стоящих перед ними задач. 
И только тогда есть шанс, что связь времен не прервется, и Россия продолжит быть важной 
частью мировой истории.  

Третий и завершающий урок Панарина российскому либерализму состоит в 
осознании пределов российской реформации без реформации глобального масштаба. Уже на 
раннем этапе своего развития через исследование западных теорий экосоциализма и 
неоконсерватизма философ осознал важность преодоления укоренившегося в современном 
мире рационалистически-потребительского отношения к природе и альтернативным 
культурам. Понимание опасностей того, что мыслитель именовал «культурным, 
нравственным и экологическим нигилизмом модерна» (Панарин, 1997) было логически 
связано с его тревогой, что российская реформация лишь воспроизведет характерное для 
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модерна отношение к действительности. Ведь если хищнический модерн уже господствует в 
мире, то где гарантии того, что России и россиянам удастся от них уберечься. На ранних 
этапах своего развития философ полагал, что преодоление модерна на самом Западе уже 
началось в результате неоконсервативной революции и развития гуманистической 
философской традиции мышления. Поэтому он считал возможным подключение 
российского «цивилизованного евразийства» к этому уже начавшемуся сдвигу, именуя свою 
версию евразийства постмодернистской. Однако ввиду постигшего его разочарования в 
реформах, Панарин позднее заговорил о новом витке разрушительного модерна, а в 
постмодернизме усмотрел поощряемую Западом тенденцию к размыванию российских 
культурных устоев. Сопротивление модерну он связывал теперь с российским 
консерватизмом и восстановлением традиции и патриархальности.   

Думается, что Панарин ошибался, видя в Западе лишь бесконечно воспроизводимую 
логику хищнического модерна. Во-первых, потому, что в 1960-1970-е годы западные страны 
отчасти уже вошли в постмодерн, и сегодня здесь гораздо более активны поиски решения 
таких глобальных проблем, как экологическая перегрузка, бедность и распространение 
оружия. Во-вторых, ряд важнейших инициатив по преодолению бедности и предотвращению 
дальнейшего загрязнения воздуха (как например, Киотский протокол) были предложены 
западными странами. Запад, однако, неоднороден, и политические соображения нередко 
берут верх ‒ в частности, Киотский протокол был ратифицирован большинством 
европейских государств, но не администрацией Дж. Буша младшего. Думаю, невозможными 
и ошибочными были бы и попытки вернуться к традиционным, досовременным формам 
жизнеустроения. Вместе с тем философ был несомненно прав в необходимости глобальной 
реформации, как и в том, что без активного участия Запада такая реформация не может быть 
успешной. Для России и российских либералов это означает необходимость активного 
международного поиска политических коалиций в поддержку глобальной реформации. Это 
означает необходимость создания и укрепления международных условий и институтов, 
способствующих преодолению «нигилизма модерна». Это означает поддержку и углубление 
европейских социал-демократических инициатив более активного строительства «мирового 
общества». Выход состоит не в возвращении к традиции, а в создании социально 
необходимых механизмов ограничения потребительского отношения к миру и окружающей 
среде.  

Обо всех этих истинах напомнил нам своим замечательным творчеством Александр 
Сергеевич Панарин. Нам еще предстоит понять личность и творческое богатство философа, 
оценить по достоинству его заблуждения и озарения, воздать должное полету его мысли, 
поклониться за гражданственность и патриотизм. Надо увидеть и в полной мере осознать все 
муки его идейной трансформации, не опускаясь при этом до примитивных трактовок 
Панарина как вдохновителя антисемитизма или непреклонного поборника 
патриархальности. Никому не удастся и «приватизировать» право выступать от имени 
философа. Подобно крупным представителям российской философской традиции, таким как 
В.Соловьев, К. Леонтьев или Н. Бердяев, Александр Панарин принадлежит не партиям, а 
народу. Не подлежат сомнению честность заблуждений философа и мужество говорить во 
весь голос, нередко идя против течения. До конца дней своих он стремился уберечь Россию 
от новых революционных потрясений, требуя от элиты ответственного отношения к народу. 
«Готов ли наш либерально-демократический авангард к качественному реформированию 
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самого себя – перестройке своих рядов и своего менталитета? ‒ спрашивал он в отчаянии за 
год до смерти. ‒ Если готов, то у нас есть шанс, что к 2017 году мы не окажемся в ситуации 
1917 года» (Панарин, 2002д). Готов ли политический класс к такой перестройке, покажет 
время.  
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Евгения Сарапина 

Киевские перекрестки политик памяти  
 
 

Аннотация. Данная статья посвящена локализации политик памяти в пространстве 
Киева. Это исследование основано на рассмотрении текстов путеводителей по Киеву с 
конца ХIХ века до начала ХХI столетия на предмет выражения доминантных версий 
коллективной памяти. Диахронный срез анализа дает возможность сравнить 
унаследованное и трансформации в означивании городского пространства с общими 
нарративами прошлого государств, частью которых Киев был в течение последних ста 
пятидесяти лет. Столичный статус города позволяет считать объединение элементов 
разновременных мифологем в нынешнем нарративе коллективной памяти киевлян 
отображением общей ситуации постсоветской Украины.  

 

Ключевые слова: коллективная память, город, политика памяти, мифологема, 
Киев, нарратив. 

 
 

Полный текст стати доступен на украинском языке 
(http://ideopol.org/sites/default/files/ideopol.org/www/sites/default/files/3/__3.2.%20Sarapina%20
Memory%20UKR.pdf). 
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Леонид Сторч 

Дело Pussy Riot: aнтивестернизм в парадигме процесса Бейлиса* 
 
 

Резюме. Перформанс, устроенный феминисткой панк-группой Pussy Riot в Храме 
Христа Спасителя в Москве, по праву считается одним из самых главных событий 
международного протестного движения 2012 года. Дело Pussy Riot стало лакмусовой 
бумажкой «теста на либерализм», расколов российское общество и подняв волну 
непримиримой критики со стороны радикально настроенного пропутинского большинства, 
в число которых входили политики, духовенство Русской Православной Церкви и 
журналисты. Автор статьи показывает, что одной из центральных тем критической 
кампании, направленной против Pussy Riot, явилась риторика антивестернизма. 
Утверждая, что за действиями группы стоял Запад, критики рассматривали перформанс 
как атаку на авторитет Русской Православной Церкви, а также как попытку подорвать 
устои российской государственности. Автор выделяет и анализирует идеологические 
составляющие риторики антивестернизма критической кампании против панк-группы, а 
также проводит параллель между делом Pussy Riot и процессом Бейлиса, прошедшим 100 
лет назад, указывая, что оба они характеризуются явными сходствами в плане 
антагонизации общества и в плане оценки либеральных ценностей. Делается вывод, что, 
если накануне Первой Мировой Войны оправдательный приговор в деле Бейлиса обозначил 
тенденцию к установлении демократии в России того времени, то обвинительный приговор 
в деле Pussy Riot стал триумфом антидемократических, антизападных ценностей, 
который показал, что современная Россия завершила переход к созданию авторитарного 
режима.    

Ключевые слова: антивестернизм, идеология, либерализм, русоцентризм, оппозиция, 
антисемитизм, десакрализация, Pussy Riot, дело Бейлиса. 

 
 

I. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА PRОБЛЕМЫ 
Дело панк-группы Pussy Riot (далее – «PR») стало не только одним из самых резонансных в 
2012 г., во всем мире и в самой России1, но и своего рода лакмусовой бумагой для 
определения общественно-политической идентификации россиян.  

Хотя значительная часть либералов сочла неуместной форму протестной акции 
группы, уголовное преследование PR вызвало однозначное возмущение у всех левых сил2. 
Таким образом, поддержка PR (или, по крайней мере, полное или частичное неприятие 
вердикта) стала самым явным индикатором либеральности, пополнив список уже 
существующих компонентов «теста на либеральность»: антиклерикализм, убежденность в 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*Благодарю д-ра Вадима Россмана за замечания и советы, сделанные в процессе работы над этой статьей. 
1 По данным Аналитического Центра Юрия Левады, в августе 2012 г., накануне вынесения вердикта 
участницам группы, только 14% россиян не слышали о процессе PR. Левада-Центр, Пресс-выпуски: Треть 
россиян верит в честный суд над Pussy Riot,17 августа 2012, http://www.levada.ru/17-08-2012/tret-rossiyan-verit-v-
chestnyi-sud-nad-pussy-riot, последнее посещение - декабрь 2012. (Все электронные ресурсы, использованные в 
этой статье, посещались в декабре 2012 г., и потому в последующих ссылках дата посещения указываться не 
будет.) 
2 В этом отношении позиция Алексея Навального является показательной. Навальный, А. 2012. «Я был бы зол, 
если бы моя дочь приняла участие в акции Pussy Riot». Московский комсомолец. 20 августа 2012, электронный 
документ: [http://www.mk.ru/politics/article/2012/08/20/738518-navalnyiy-quotya-byil-byi-zol-esli-byi-moya-doch-
prinyala-uchastie-v-aktsii-pussy-riotquot.html ] (проверено 1 марта 2013 г.) 
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фальсификации парламентских выборов 2011 г. и президентских выборов 2012 г., и (хотя и 
не всегда) критика Путина1. Соответственно, осуждение позиции PR стало восприниматься 
как синоним антилиберальной позиции, под которой, в свою очередь, подразумевается 
поддержка политики Русской Православной Церкви (РПЦ) и линии Патриарха, признание 
выборов правомочными и одобрение действий Путина.  

Акция PR произошла не в политическом вакууме, ее следует рассматривать как часть 
более широкого в контексте протестного движения, охватившего Россию зимой 2011 г.-
летом 2012 г. Другими элементами этого движения стали общероссийские выступления 
против результатов выборов в Думу в декабре, митинг на Болотной Площади в Москве 10 
декабря2, митинг на Площади Сахарова 25 декабря, митинг «За честные выборы» 4 февраля 
на той же Болотной, а также события, которые последовали после проведения панк-молебна, 
но не были непосредственно вызваны им:  «Марш миллионов»  6 мая, «контрольные 
прогулки» по Москве в мае-июне, акция «Окупай Абай» ит.д.3 Каждое из них проводилось 
под эгидой идей либерализма и каждое вызывало нападки со стороны радикальных кругов. 
Теоретически любое из этих событий могло бы взбудоражить общественность не меньше, 
чем дело PR. Так, например, по делу «узников 6 мая» – ученых и студентов, арестованных во 
время «массовых беспорядков» на Болотной Площади4 – проходит около двадцати человек, 
которых, возможно, ожидает более суровое наказание, чем участниц группы PR. Тем не 
менее, именно одноминутному панк-перформансу было суждено получить мировой резонанс 
и перерасти в событие эпохального значения для современного российского общества. 
Причина столь далеко идущих политических импликаций – в связи, установленной делом PR 
между идеями либерализма и «воцерквлением» государственной жизни, в том участии, 
которая приняла РПЦ в критической кампании против панк-группы, а также в необычной по 
интенсивности риторике антивестернизма, характеризующей это дело. 

Либеральные идеи традиционно воспринимались в России как исключительно 
западный продукт, чуждый русскому национальному духу. Радикальная идеология ставит 
знак равенства между либерализмом и Западом, рассматривая последний как «абсолютное 
зло, географическое месторасположение реального исторического ада»5. При таком 
отношении было совершенно закономерно, что действия PR, группы, отстаивающие  
феминистские и крайне либеральные взгляды, вызвали поток антивестернистской риторики.  

Эта риторика является лейтмотивом критической кампании, поднятой вокруг дела PR. 
По большему счету, всю эту критическую кампанию можно рассматривать как единую 
кампанию антивестернизма. В своей статье мы проанализируем основные концептуальные 
компоненты антивестернистской риторики, связанной с делом PR. Мы выделяем шесть таких 
компонентов: (1) обвинения в ритуальности, десакрализации святынь и подготовке 
революции; (2) разоблачение «Плана Бжезинского»; (3) антикатолицизм; (4) антисемитский 
дискурс; (5) отпор «подписантам»; (6) сопротивление «прессингу» Запада. Таким образом, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Среди членов антипутинской оппозиции немало националистов и клерикалов. Так, по результатам 
прошедших в октябре 2012 г. выборов националисты получили 5 из 45 мест в  Координационном Совете 
Оппозиции. Результаты голосования. Центральный Выборный Комитет. Электронный документ: 
[http://www.cvk2012.org/news/rezultaty_golosovaniya/] (проверено 1 марта 2013 г.) 
2 Сторч, Л. 2011. Исторический митинг на Болотной. Сайт Леонида Сторча. 11 декабря, электронный 
документ: [http://www.leonidstorch.ru/bolotnaya-meeting/] (проверено 1 марта 2013 г.) 
3 Хронология протестного движения 2011-2012 гг. хорошо представлена в соответствующей статье в 
русскоязычной Википедии по адресу: [http://ru.wikipedia.org/wiki/Протестное_движение_в_России_(2011—
2012)#cite_note-61] 
4 Васильева, В. 2012. Ученые и студенты — «узники 6 мая»: кто они? Троицкий вариант. No. 110. 14 августа 
2012. с. 4, электронный документ: [http://trv-science.ru/2012/08/14/uchenye-i-studenty-uzniki-6-maya-kto-oni/] 
(проверено 1 марта 2013 г.) 
5 Дугин, А. 1998. Либерализм долго не продержится. Ненапечатанное интервью в «Вечерней Москве», май, 
электронный документ: [http://www.arctogaia.com/public/txt-inter1.htm] (проверено 1 марта 2013 г.) 
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исследование будет построено по предметному принципу, а не хронологически и не по 
персоналиям.     

Кампания против PR представляет собой неоднородное явление, отражая все 
многообразие антилиберальных движений сегодняшней России и Украины. Для цели данной 
работы мы разделяем участников кампании на три группы. Поскольку центральным 
моментом критики был и остается антиправославный характер действий PR, в качестве 
критерия для классификации участников кампании используется именно их место в 
православной культуре. Исходя из этого, среди критиков PR можно выделить три 
характерные идеологические группы: 

1. Православное духовенство (в данной работе представлено, главным образом, 
Александром Шумским, протоиереем Всеволодом Чаплиным, и протоиереем 
Георгием Городенцевым); 

2. Светскоправославные: те, кто считает себя в той или иной степени 
воцерковленным или те, кто в своей критике основывается на религиозной 
идеологии (Александр Проханов, Александр Дугин, Аркадий Мамонтов, Егор 
Холмогоров, Игорь Друзь ит.д.); 

3. Околоправославные (или «православные атеисты»): те, кто, будучи 
нерелигиозным, ассоциирует себя с православной культурой или сочувствует ей 
(Виталий Третьяков, Геннадий Зюганов, ит.д.). 

Анализируя тот или иной компонент риторики антивестернизма, мы покажем, для 
какой из этих групп он является наиболее типичным, и обозначим межгрупповые различия в 
его трактовке, если таковые имеются.    

 
II. ДЕЛО PUSSY RIOT И ДЕЛО БЕЙЛИСА 

Дело PR вызывает целый ряд юридических аналогий. Российская история знает немало 
примеров того, когда судебный процесс знаменовал начало нового, – как правило, 
репрессивного периода. Так, например, суд над Бродским (Ленинград, 1964) обозначил 
начало конца хрущевской оттепели, а процесс Синявского и Даниэля (Москва, 1965-1966) – 
окончательный отказ от нее, переход к этапу брежневского застоя и зарождение 
диссидентского движения в СССР. Соответственно, приговор, вынесенный Надежде 
Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич, можно рассматривать как точку 
невозврата для нынешней российской власти, как гудок истории, возвестивший вступление в 
стадию авторитаризма, к которому путинский режим последовательно двигался последние 
несколько лет.   

Однако наиболее актуальной представляется параллель между делом PR и процессом 
о кровавом навете против Менахема Менделя Бейлиса (Киев, 1913)1. Поэтому, анализируя 
риторику антивестернизма, присутствующую в критике PR, мы будем периодически 
проводить аналогии с проблематикой киевского процесса. Такое сопоставление поможет 
лучше понять закономерности идеологической истории России и правомерно по нескольким 
причинам. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Библиография по делу Бейлиса огромна. Приведем лишь несколько источников: 1913. Дело Бейлиса – 
стенографический отчет. тт. 1-3. Киев (электронный документ: [http://ldn-
knigi.lib.ru/JUDAICA/StenBeil/Beilis_Steno.htm] (проверено 1 марта 2013 г.); Кацис, Л. 2006. Кровавый навет и 
русская мысль: Историко-теологическое исследование дела Бейлиса, Изд. «Мосты культуры/Гешарим», 
Иерусалим; Тагер, А.С. 1934. Царская Россия и дело Бейлиса, Советское законодательство, 66-67; Samuel, 
Maurice. 1966. Blood Аccusation: Тhe Strange History of the Beiliss Case, Knopf (русский перевод: Сэмюэл, М. 
1975. Кровавый навет: Странная история дела Бейлиса, Нью-Йорк).  
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Прежде всего, для российского общества начала 20 в. процесс Бейлиса также явился 
точкой невозврата, где оно должно было определить направление всего своего дальнейшего 
пути. Балансируя между национализмом и национально-религиозной терпимостью, Россия 
сделала выбор в пользу последней.  

Во-вторых, каждое из этих событий получило беспрецедентный резонанс для своего 
времени и вовлекло в свою проблематику практически все слои российского общества: 
политиков, журналистов, духовенство, средний и даже низший класс1.  

В-третьих, оба процесса сопоставимы по эффекту поляризации, произведенной в 
обществе. И дело Бейлиса, и дело PR дамокловым мечом разделили россиян по отношению к 
демократическим ценностям, став испытанием на радикализм. В 1913 г. российское 
общество перед этим испытанием устояло, в 2012 – нет. В этом отношении «французской» 
аналогией дела PR следует считать дело Дрейфуса (Париж, 1894).  

В-четвертых, суд над PR и суд над Бейлисом схожи по степени и характеру реакции, 
вызванной в идеологическом пространстве России. Кампания поддержки, оказанная 
демократической интеллигенцией Бейлису, сопоставима с кампанией протеста против суда 
над участницами группы PR, поднятая российскими и западными либералами, а кампания 
антисемитизма в деле Бейлиса – с антилиберальным остракизмом, которому была 
подвергнута панк-группа.  

В-пятых, вызывает интерес и хронологический параллелизм ситуации. Девяносто 
девять лет, почти целый век, отделяют два суда друг друга. Эта «околоюбилейная» дата – 
достойный повод для того, чтобы выявить результаты исторических пертурбаций, через 
которые прошла Россия за этот период.  

Наконец, сравнение оправданно хотя бы только потому, что некоторые 
антилиберальные критики PR сами указывают на связь между «преступлением» Бейлиса и 
«преступлением» PR, усматривая ее в ритуальной природе обоих действий2.    

 

III. ЗАЧИНЩИКИ И ПОТЕРПЕВШИЕ 
В поисках зачинщика 

Либеральное меньшинство увидело в панк-молебне то, чем, по мнению самих участниц PR, 
он и являлся – протестным перформансом, направленным против правящего режима и 
политизации РПЦ. Бóльшая часть осудивших акцию PR объявила ее кощунством и 
диверсией. Пытаясь определить задачи и исходный источник «диверсии», критики и 
антилиберальные СМИ исходили из презумпции, что участницы группы были не в состоянии 
самостоятельно додуматься до проведения акции, а также не могли спланировать, 
подготовить и осуществить ее без чьего-либо заказа или руководства со стороны. 
Повсеместно раздавались вопросы: «Кто за этим стоит?» «Кому это выгодно?» Сама 
постановка вопроса была в корне нелегитимна. Приравнивая группу молодых образованных 
женщин к марионеткам, ведомым злоумышленником-кукловодом, критики полностью 
отказали им в способности к независимому мышлению.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Примечательно, что в составе присяжных в процессе Бейлиса находились пять крестьян, извозчик, служащий 
вокзала, кондуктор трамвая, домовладелец и три мелких чиновника. – Козак, А. 1999. Суд, расколовший 
российское общество. НГ-религии. No. 2, 1999. электронный документ: 
[http://vivovoco.rsl.ru/vv/papers/ecce/beylis_1.htm] (проверено 1 марта 2013 г.). 
2 См. напр., Городенцев, Г., протоиерей. 2012. Pussy Riot и М. Бейлис. Русская народная линия. 23 мая, 
электронный документ: [http://ruskline.ru/news_rl/2012/03/21/pussy_riot_i_mbejlis/] (проверено 1 марта 2013 г.); 
Шумский, А., иерей. 2012. Pussy Riot – новое дело Бейлиса. Русская народная линия. 28 июня, электронный 
документ: [http://ruskline.ru/news_rl/2012/06/28/pusi_rajot_novoe_delo_bejlisa/] (проверено 1 марта 2013 г.). 
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Кукловодом был назван Запад. Альтернативно иногда давались общие указания на 
конкретных представителей либеральных или антиправительственных кругов (например, 
Березовский, Белковский и др.1). Впрочем, обвинения в адрес оппозиционных деятелей 
следует тоже рассматривать как часть риторики антивестернизма, ибо в представлении 
многих антилибералов, практически любая публичная фигура, находящаяся в оппозиции 
Путину, в той или иной степени финансируется или поддерживается западной системой.  

 
РПЦ: пострадавшее лицо и духовный судия  

Дугин как характерный представитель группы светскоправославных критиков видит в панк-
молебне акт информационной и духовной войны, которую Запад, опираясь на свою Пятую 
колонну, в составе которой находится и PR, настойчиво ведет против России. Организаторы 
войны – западные либералы – стремятся к тому, чтобы ее «покорить, разрушить и поставить 
на колени», уничтожить ее святыни, и вырвать из нее «последние силы к сопротивлению, 
которые, может быть, непоследовательно и кое-как, но воплощены в Путине в той вечной 
Церкви, что отражается в нашей Русской православной церкви»2.  

Эта позиция репрезентативна также и для критиков, как из числа духовенства, так и из 
числа околоправославных. Даже для Зюганова панк-молебен – это агрессия против РПЦ в 
частности и всего христианства вообще. Рассматривая действия PR в контексте своей 
политической философии, он указывает на сходство между идеями коммунизма и 
христианства. Именно это идейное родство и является, по его мнению, причиной гонений на 
оба учения3. 

Антилиберальные круги восприняли действия PR как атаку на православие, 
синонимом которой в их представлении является РПЦ4. Интересно, что, хотя участниц PR 
осудили по ст.213(2) УК РФ за хулиганство, даже церковные лидеры увидели в панк-молебне 
прежде всего идеологический акт, а не банальное хулиганство. Тут вновь уместно вспомнить 
дело Бейлиса.  

Проблематика дела Бейлиса напрямую затрагивала интересы РПЦ, хотя ни церковь, 
ни ее представители не выступали в нем в качестве фигурантов. Вопрос о ритуальном 
использовании крови, якобы практикуемом иудеями, не мог не касаться РПЦ. Тем не менее, 
церковь от официальных комментариев по поводу процесса Бейлиса воздерживалась, при 
этом участия в антисемитской кампании не принимала и экспертной поддержки обвинению 
не оказывала5: все «показания» касательно учения и обрядов иудаизма давал католический 
ксендз6. Более того, по утверждению Патриарха Aлексия II, хотя оно и вызывает некоторые 
сомнения, во время процесса православные богословы (протоиерей Александр Глаголев и 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 См. ч. IV.4 ниже. 
2 Дугин, А. 2012. Глобальный шантаж Pussy Riot. maxpark.com. 16 aвгуста, электронный документ: 
[http://maxpark.com/user/556697085/content/1457877] (проверено 20 марта 2013 г.). 
3 Зюганов, Г. 2012. КПРФ всегда защищала интересы верующих. «Известия». 20 июля, электронный документ: 
[http://izvestia.ru/news/530935] (проверено 20 марта 2013 г.). 
4 По данным Левада-Центра в августе 2012 г. 50% опрошенных считали, что акция PR была в той или иной мере 
направлена против церкви, 13% - что она была направлена исключительно против Путина, 36% не имели на 
этот счет мнения. Пресс-выпуски: Треть россиян верит в честный суд над Pussy Riot. Левада-Центр. 
Электронный документ: [http://www.levada.ru/17-08-2012/tret-rossiyan-verit-v-chestnyi-sud-nad-pussy-riot] 
(проверено 20 марта 2013 г.). 
5 Cимптомы  болезни  «симфонического»  государства: «дело» Бейлиса и Православная Российская Церковь. 
2007. Сайт «Иудейско-христианские отношения». 1 октября, электронный документ:  
[http://www.jcrelations.net/Сторона.3174.0.html?L=7] (проверено 20 марта 2013 г.). 
6 Им был Иустин Пранайтис, автор многочисленных антисемитских работ. Резник, C. 1999. Потревоженная 
тень Александра Меня.  «Вестник» No. 26. 21 декабря 1999, электронный документ: 
[http://www.vestnik.com/issues/1999/1221/win/reznik.htm] (проверено 20 марта 2013 г.). 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
 

 
№1(3), 2013                                                                                                                                                                                                                      43 
 

профессор Петербургской духовной академии Иван Троицкий) «твердо защищали Бейлиса и 
решительно высказались против обвинений евреев в ритуальных убийствах»1. 

В деле PR, став в сознании критиков жертвой идеологической агрессии, РПЦ, тем не 
менее, жертвой себя не признала. Очевидно, сделать это означало бы согласиться с тем, что в 
действиях панк-группы есть какая-то реальная сила, что было бы стратегической ошибкой. 
Вместо этого церковь заняла довольно двойственную позицию в отношении судебного 
разбирательства: с одной стороны, подчеркивала (действуя подобно Путину и Медведеву), 
что решение вопроса находится вне ее компетенции, и старалась держаться в тени (заметим, 
что РПЦ являлась главным заинтересованным лицом в вынесении осуждающего приговора 
PR). С другой, – и в этом состоит основное отличие подхода РПЦ к делу PR от подхода к 
делу Бейлиса – православные лидеры активно выступали перед СМИ в роли духовных 
судий, выносящих нравственные оценки участницам группы. Так, протоиерей Димитрий 
Смирнов, председатель Синодального Отдела по Взаимодействию с Вооруженными Силами 
и Правоохранительными Учреждениями, заявлял, что, если бы он был президентом РФ, то 
отобрал бы у панк-вокалисток детей, уничтожил бы у наказанных паспорта и выслал бы на 
Запад к Madonna’e, которая за них публично вступалась: «пусть она их кормит, прописывает 
в своем доме»2. Он же рекламировал в своем блоге документальный фильм режиссера 
Аркадия Мамонтова «Провокаторы-2», в котором тот, как уверялось, идентифицировал 
западных заказчиков панк-молебна3. В неменьшей степени занимался пропагандистской 
работой в отношении PR и протоиерей Всеволод Чаплин, Председатель Синодального 
Отдела по Взаимодействию Церкви и Общества.  

 

IV. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РИТОРИКИ АНТИВЕСТЕРНИЗМА В 
ДЕЛЕ PR 

Обвинения в ритуальности, десакрализации святынь и подготовке революции 
С точки зрения юридической, обвиняемым в деле о кровавом навете был приказчик с 
кирпичного завода, но фактически на скамье подсудимых находились те, кто «стоял за ним», 
a именно – все мировое еврейство и иудаизм. Формально в деле PR были осуждены три 
молодые панк-вокалистки. Фактически объектом процесса и критической кампании вокруг 
него стали Запад и либеральные ценности. Таким образом, идеологическим содержанием 
процесса Бейлиса был антисемитизм, а дела PR – антивестернизм. Общим знаменателем 
обоих содержаний явилась ксенофобия. 

Бейлису вменялось в вину использование крови христианского отрока для 
приготовления пасхальной мацы. Толоконниковой, Алехиной и Самуцевич – богохульство в 
Храме Христа Спасителя (далее – «ХХС»), преподнесенное за неимением соответствующей 
статьи под видом хулиганства (ст. 213 Уголовного Кодекса РФ). В основе обоих действий, 
как полагают православные комментаторы, лежит ритуал4. В свое время считалось, что на 
ритуальность убийства Андрея Ющинского указывает количество ран на виске (13 – что 
имеет символическое значение в каббале); нанесение ударов таким образом, чтобы 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к раввинам Нью-Йорка. 1992. Сайт 
Владивостокской Славянской Общины «Щит Симаргла», электронный документ: [http://pravislava.al.ru/cr2.htm] 
(проверено 20 марта 2013 г.). 
2 Протоиерей Дмитрий. 2012. «Я бы отнял у Pussy Riot детей» Rosbalt.ru. 27 aвгуста, электронный документ: 
[http://www.rosbalt.ru/video/2012/08/27/1026957.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
3 Смирнов, Д. 2012. Заказчики Pussy Riot найдены. Сайт протоиерея Димитрия Смирнова. 11 сентября, 
электронный документ: [http://prot-dmitry.livejournal.com/57834.html] (проверено 20 марта 2013 г.). О фильме 
«Провокаторы-2» см. ч.IV.4 ниже. 
4 Шумский, А., иерей. 2012. Pussy Riot – новое дело Бейлиса. «Русская народная линия». 28 июня, электронный 
документ: [http://ruskline.ru/news_rl/2012/06/28/pusi_rajot_novoe_delo_bejlisa/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
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причинить жертве максимум страданий; тот факт, что тело убитого не был закопано; и, 
конечно, обескровление тела1. С точки зрения Шумского, то, что участницы PR совершили в 
ХХС, также является ритуальным актом, что подчеркивает вся его символика: пестрые 
одежды, маски, «дрыганье ногами», кощунственные крики и прочая  «бесовская» 
атрибутика. Не случайно адвокаты, представлявшие интересы потерпевшей стороны (в 
частности, охранника ХХС, который настаивал на том, что вид панк-молебна причинил ему 
психологическую травму) заявляли, что эта акция была организована «сатаной», стоявшим и 
за событиями 9/112.    

Схожую мысль высказывает протоиерей Георгий Городенцев, видя в действиях PR 
«ритуальное преступление», в котором кроме «бесноватых девиц массированно участвовали 
и сами бесы». Символика этого акта выдает его западническую либеральную суть: «Бога нет 
– все дозволено»3. 

С подачи представителей РПЦ действия группы были заклеймены как «кощунство», а 
ее участницы – как «кощунницы». Суть кощунства комментаторам виделась в 
десакрализации православных святынь, следствием чего станет реализация плана Запада по 
уничтожению России: разрушение системы духовных ценностей, крах государственности, 
всеобщий хаос и, наконец, захват российской территории. Такой исход логичен: ведь, как 
предупреждает Шумский, «любая революция начинается с кощунства»4.  

Обвинения в ритуальном и десакрализационном характере акции PR стали 
прерогативой критиков из числа духовенства и в меньшей степени озвучивались 
представителями светскоправославной группы, – например, председателем «Народного 
Собора» Украины Игорем Друзем5. Богословский интерес к этой теме понятен, но все же 
вызывает некоторое недоумение в свете высказывания Патриарха Алексия II, 
процитированного выше, об отрицании концепции ритуальных убийств и поддержке, 
оказанной православными богословами защите в дело Бейлиса. Впрочем, невзирая на это 
высказывание, РПЦ пока не деканонизировала ни Святого Евстратия Печерского, согласно 
канонической легенде распятого на пасху иудеем (11 в.), ни Святого Мученика Младенца 
Гавриила Белостокского (прообраза Андрея Ющинского, «жертвы Бейлиса»), убиенного в 
ритуальных целях «истыми зверьми-иудеями» (17 в.)6. Более того, 18 августа 2012 (по 
совпадению – на следующий день после вынесения приговора PR), находясь в Белостоке 
(Польша), Патриарх Кирилл поклонился мощам Святого Гавриила7. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ланин, П. 1995. Александр Мень и дело Бейлиса. «Черная сотня». No. 28-30., электронный документ: 
[http://www.sotnia.ru/ch_sotnia/t1995/t2801.htm] (проверено 20 марта 2013 г.). 
2 Адвокаты потерпевших: Pussy Riot руководит сатана. Русская служба BBC. 19 июля. 
электронный документ: [http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2012/07/120719_rn_pussy_riot_trial.shtml] 
(проверено 20 марта 2013 г.). 
3 Городенцев, Г., протоиерей. 2012. Еще раз о ритуальном преступлении. «Русская народная линия». 25 января, 
электронный документ: [http://ruskline.ru/news_rl/2012/02/25/ewe_raz_o_ritualnom_prestuplenii/] (проверено 20 
марта 2013 г.).; Pussy Riot и М. Бейлис. «Русская народная линия». 23 мая, электронный документ: 
[http://ruskline.ru/news_rl/2012/03/21/pussy_riot_i_mbejlis/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
4 Шумский, А., иерей. 2012. Кощунник должен сидеть. «Русская народная линия». 11 июня, электронный 
документ [http://ruskline.ru/news_rl/2012/06/11/kowunnik_dolzhen_sidet/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 Друзь, И. 2012. Кощунство как революционный фактор и воздаяние за него. «Русская народная линия». 28 мая, 
электронный документ: 
[http://ruskline.ru/news_rl/2012/05/28/kowunstvo_kak_revolyucionnyj_faktor_i_vozdayanie_za_nego/] (проверено 20 
марта 2013 г.). 
6 Святой мученик младенец Гавриил Белостокский (Заблудовский). Сайт «Православное воскресение». 
Электронный документ: [http://www.voskres.ru/podvizhniki/gavriil.htm] (проверено 20 марта 2013 г.). 
7 Давыдов, В. 2012. Наветная святыня. Грани.ру. 24 августа, электронный документ: 
[http://grani.ru/opinion/m.199981.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
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С точки зрения Патриарха Кирилла, духовная жизнь России исторически строилась 
вокруг понятия святынь, всегда занимавших центральное место в жизни народа1. Поэтому 
идеологическая деконструкция святынь, предпринятая PR, была воспринята как «агрессия 
против … культурного ядра, против … цивилизационного кода» России2. Сделав концепцию 
святынь центральной в системе своих идейных ценностей, РПЦ оказалась пленницей 
собственного догматизма. В соответствии с его логикой, уничтожение истинных символов 
образует идейный вакуум, который кощунницы из PR и их сторонники заполняют 
революционными символами, а, точнее, – антисимволами. Об этом говорит 
светскоправославный политолог Егор Холмогоров, обсуждая выставку новых икон 
«Духовная брань», которую осенью 2012 г. проводил галерист Марат Гельман. Связывая 
панк-молебен с идеологическими задачами, приписываемыми им выставке, Холмогоров, 
обвиняет Гельмана в замене традиционных иконописных символов глянцевой религией, 
«птюч-православием», в котором «’христос’ - Верзилов, а Толокно – ‘богородица’»3.  

В свое время Чаплин поразил интернет-аудиторию заявлением о том, что  «есть вещи, 
которые более важны, чем уничтожение того или иного количества людей», и что «святыни 
и вера» более важны, чем жизнь человечества4. Если принять это утверждение как постулат, 
то придется согласиться и с тем, что десакрализация святынь неизбежно ведет к 
революционному апокалипсису и потому заслуживает самой суровой кары, как требует того 
Игорь Друзь5. 

Как отмечалось выше, панк-молебен явился составляющей частью протестного 
движения, начавшегося с митингов на Болотной Площади в декабре 2011 г. Дополнительным 
катализатором для акции PR стала серия хвалебных оценок, которые Патриарх высказал 
правительству, характеризуя отношения между церковью и государством в путинский 
период6, а также публичная поддержка, оказанная Патриархом кандидатуре Путина перед 
президентскими выборами в марте 2012 г.7 Крайне негативно было встречено в либеральных 
кругах и  утверждение о том, что православные «не выходят на демонстрации», но «молятся 
в тиши монастырей, в кельях, домах»8.  

Именно в таком контексте восприняли действия PR Друзь и Шумский. Говоря о том, 
что «’болотные люди’ … организовали серию кощунств» против РПЦ, первый усматривает в 
панк-молебне ту же руку, что в декабре 2011 г. привела оппозицию на Болотную Площадь 
протестовать против результатов думских выборов. В этой связи Шумский уверен:  успех 
«болотных ребят» приведет к анархии, в результате чего Россия потеряет способность 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Интервью Предстоятеля Русской Православной Церкви телеканалу «Россия». Официальный сайт Московской 
Патриархии. 9 сентября 2012. Электронный документ: [http://www.patriarchia.ru/db/text/2457657.html] 
(проверено 20 марта 2013 г.). 
2 Там же. 
3 Холмогоров, Е. 2012. Птюч-православие. «Русский обозреватель». 23 сентября, электронный документ: 
[http://www.rus-obr.ru/lj/20238] (проверено 20 марта 2013 г.). «Птюч» - молодежный глянцевый журнал, 
издаваемый в России. 
4 Протоиерей Всеволод Чаплин против политика Леонида Гозмана. «Избранное». 31 октября 2007.  
Электронный документ: [http://www.izbrannoe.ru/duel/3202.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 Друзь. Кощунство как революционный фактор …  См. тж. Чаплин, В. 2012. «Православные должны 
уничтожать большевиков». Грани.ру. 21 марта, электронный документ: 
[http://grani.ru/Society/Religion/m.196590.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
6 Патриарх, получив от Путина розы и икону: отношения РПЦ и государства в последние 12 лет — чудо.  2012. 
Газета.ru. 1 февраля, электронный документ: [http://www.gazeta.ru/news/lenta/2012/02/01/n_2188229.shtml] 
(проверено 20 марта 2013 г.). 
7 Патриарх Кирилл подержал премьера. 2012. Вести недели. 12 февраля, электронный документ: 
[http://vesti7.ru/news?id=31983] (проверено 20 марта 2013 г.). 
8 Патриарх, получив от Путина розы и икону …  
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сопротивляться Западу и развалится. «В таких условиях участие русского человека в 
протестных движениях равносильно государственному преступлению», – подводит он итог1. 

Словно находясь под впечатлением собственных умозаключений, Шумский 
рассматривает дело Pussy Riot как точку невозврата для российского государства, а само 
государство – как Илью Муромца, стоящего на распутье перед зловещим  камнем выбора: 

«… от того, какое сейчас будет вынесено судебное решение, зависит во многом и 
судьба государства, и общественное положение Церкви. Если «девочки» будут 
оправданы, то дальше поднимется страшная волна новых кощунств, которые … 
вполне могут перерасти в девятый вал революции.»2 
По уровню серьезности отношение иерея-публициста к этому процессу  сопоставимо 

с тем, как орден инквизиторов воспринимал суд над Галилеем. Впрочем, и для Дугина то, 
какую позицию могло занять государство и общество в деле PR, имело не менее 
фундаментальное значение.  

«Если власть прогнется под воздействием этого глобального шантажа PussyRiot … 
тогда … унижение традиционных институтов агрессивными либеральными 
постмодернистическими кругами станет прецедентом. Все будут делать, что хотят, и 
Россия после этого недолго просуществует, потому что последние зацепки морали, 
нравственности, духовности и дисциплины будут выбиты – образуется глобальный 
хаос.»3  
Альтернатива хаосу и гибели – выстоять, «сохранив свои ориентации на порядок, 

государство, веру, мораль, святость и сакральность»4. 
Идея о том, что десакрализация святынь есть предтеча революция, встречается еще у 

Достоевского. Написанный под впечатлением деятельности нигилиста Сергея Нечаева, весь 
роман «Бесы» служит развернутой иллюстрацией антихристианской и аморальной природы 
революционных настроений. «Кощунственная» деконструкция святынь – и, как следствие, 
природа всего нигилистического «беснования» – иллюстрируются Достоевским на примере 
«шалостей», кои учинял «жидок» Лямшин5. Сначала этот «маленький почтамтский 
чиновник» подкладывает в сумку богобоязненной книгоноше, торгующей евангелиями, 
пачку «соблазнительных мерзких фотографий». Когда женщина стала вынимать книги, 
посыпались и фотографии, оказавшись на всеобщем обозрении и вызвав возмущение толпы. 
Затем он же запустил мышь за оклад вделанной в стену икону богоматери, ранее 
поврежденную и ограбленную злоумышленниками6. Не случайно Шумский видит в 
Лямшине прямого предшественника PR, а в его кощунствах усматривает аналог панк-
молебну7.  

На взгляды Шумского, выраженные через призму отношения к PR, не могли не 
оказать труды славянофильских и панславистских мыслителей. Среди них особую важность 
для понимания идеологии антивестернизма занимают историософские работы Тютчева. 
Тютчев, ставший одним из ведущих пропонентов концепций антивестернизма и 
русоцентризма в российской истории идей и потому столь чтимый нынешним поколением 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Шумский, А., иерей. 2012. Контрольный выстрел?. «Православие и мир». 22 мая, электронный документ: 
[http://www.pravmir.ru/svyashhennik-aleksandr-shumskij-kontrolnyj-vystrel/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
2 Шумский. Кощунник должен сидеть … 
3 Дугин, А. 2012. Глобальный шантаж Pussy Riot. maxpark.com. 16 aвгуста, электронный документ: 
[http://maxpark.com/user/556697085/content/1457877] (проверено 20 марта 2013 г.). 
4 Там же. 
5 Достоевский, Ф. Бесы. с. 4 Klassika.ru. Электронный документ: 
[http://www.klassika.ru/read.html?proza/dostoevskij/besy.txt&page=5] 
6 Там же. с. 64. Электронный документ: [http://www.klassika.ru/read.html?proza/dostoevskij/besy.txt&page=63] 
7 Шумский. Кощунник должен сидеть … 
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националистов, видел развитие современной ему европейской цивилизации в 
противостоянии Западной и Восточной Империй, начавшегося с падения Рима. Восточная 
Империя, под которой он подразумевал Византийскую империю и ее преемницу Россию, 
является выразителем духа подлинного христианства и представляет собой законную и 
прямую преемницу верховной власти Цезарей1, а Западная империя – выразителем идей 
папизма (т.е., концепции огосударствления Церкви), отошедшего от буквы и духа 
подлинного христианства и совершившего множество «злоупотреблений, насилий, 
гнусностей … для подкрепления» своей власти. Запад, по сути, отошел от христианства и 
имеет теперь новую религию. Эта «религия есть Революция», на сделку с которой пошел 
папизм2. 

Тютчев полагал, что «в Европе существуют только две действительные силы: Россия 
и Революция3. Противоборство этих двух начал определяло для него политический баланс в 
мире и развитие европейской истории. Революция в этой тютчевской дихотомии играла роль 
злого начала. Как и Достоевский, он видел в ней только разрушительную силу. «Революция – 
болезнь, пожирающая Запад, а не душа, сообщающая ему движение и развитие»4. 
Константин Леонтьев оказывается еще радикальнее в этом плане. Орудием разрушение для 
него является не только западный революционер, но и любой «средний европеец» вообще5.   

Революция не только болезнь, но еще и – а возможно, и прежде всего – «враг 
христианства». Антихристианский же дух есть «душа Революции, ее сущностное, 
отличительное свойство»6. Эта идея могла бы послужить исчерпывающим обоснованием 
тезиса Патриарха Кирилла о том, что православные «не выходят на демонстрации, но 
молятся»7.  

С Тютчевым соглашается Лев Тихомиров, бывший народоволец, ставший, в конце 
концов, монархистом. Революции, бунты и другие проявления либерализма – болезнь, но 
болезнь не российская, а исключительно западная, враждебная русскому национальному 
духу8. Говоря в этой связи о Герцене, Тютчев восклицает: «Какое значение имеет Герцен для 
России? Кто его читает? Случайно ли его социалистические утопии и революционные 
происки привлекают к себе внимание?»9. И поскольку идея революции имманентно 
противоречит национальному духу России, духу Восточной Империи, то единственным 
фактором, стимулирующим маргинальный интерес к «утопиям» и «проискам», является 
поддержка, оказанная Западом.  

 

Разоблачение «Плана Бжезинского» 
Большинство светскоправославных критиков придерживается более прагматичной трактовки 
дела PR, чем Шумский и Городенцев. Элемент ритуальности, эзотерики здесь отсутствует, а 
отправной точкой риторики антивестернизма является не столько ритуальность и 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Тютчев Ф.И. 2011. <Записка>. Россия и Запад.. М., Институт Русской Цивилизации. с. 54. См. тж. Леонтьев 
К.Н. Византизм и славянство. Электронный доступ: [http://knleontiev.narod.ru/texts/vizantizm.htm] (проверено 20 
марта 2013 г.). 
2 Тютчев Ф.И. Римский вопрос. Там же, с. 89-90 
3 Тютчев Ф.И. Россия и революция. Там же, с. 67 
4 Тютчев Ф.И. Россия и Запад. Там же, с. 101 
5 Леонтьев, К. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения. Произведения. Тексты. 
электронный документ: [http://knleontiev.narod.ru/texts/evropeetz.htm] (проверено 20 марта 2013 г.). 
6 Тютчев Ф.И. Россия и революция. Там же, с. 68 
7 Патриарх, получив от Путина розы и икону: отношения РПЦ и государства в последние 12 лет — чудо // 
Газета.ru. 1 февраля 2012. http://www.gazeta.ru/news/lenta/2012/02/01/n_2188229.shtml. 
8 Тихомиров, Л. 1997 Почему я перестал быть революционером. ч. 2. Критика Демократии, М.: Москва, 
электронный документ: [http://rummuseum.ru/portal/node/2230] (проверено 20 марта 2013 г.). 
9 Тютчев Ф.И. Письмо о цензуре в России. Там же, с. 130-31 
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десакрализация, сколько конспирологические разоблачения всевозможных антироссийских 
планов, на осуществление которых был направлен панк-молебен. Как и в случае с идеями 
духовенства, конечной целью преследуемой тут, видится разрушение России и захват ее 
территорий.           

По мнению Сергея Писарева, сопредседателя Екатеринбургского Отделения 
Всемирного Русского Народного Собора (главой Собора является Патриарх), курс на 
уничтожение российской государственности лежит через уничтожение РПЦ.  

«Сейчас, хотим мы этого или нет, деятельность по развалу РПЦ ведется. На нее 
тратятся большие деньги внутри страны и за границей, разрабатываются различные 
схемы, дискредитирующие религиозную организацию … [С]ами девочки – всего 
лишь исполнители сценария по развалу РПЦ, а оказанная им массовая поддержка 
была направлена на то, чтобы события получили широкий общественный резонанс и в 
России, и за границей»1. (курсив наш). 
Намекая на США как на вероятный источник агрессии, Писарев приводит 

высказывание, приписываемое Збигневу Бжезинскому: «[Н]a пути к американскому 
мировому господству стоит только Русская православная церковь. Окончательная победа над 
Россией … произойдет только после уничтожения РПЦ»2. Исходя из этого подхода, панк-
молебен становится угрозой национальной безопасности всей Российской Федерации. 
Заметим, что «цитата» из Бжезинского, своеобразный атавизм холодной войны, давно уже 
бродит по националистическим и конспирологическим сайтам рунета и приводится на 
обсуждении первой части фильма Мамонтова «Провокаторы»3. Непонятно, каков 
первоначальный источник этого высказывания, равно как непонятно, почему – даже если оно 
и принадлежит Бжезинскому – нынешние американские правящие силы в своих действиях 
должны руководствоваться мнением политика, вот уже 30 лет находящегося в отставке. В 
любом случае, ее фальсифицированное происхождение не оставляет сомнений4.  

Поскольку практически все идеи о предполагаемом уничтожении (или, как минимум, 
ослаблении) России, обсуждаемые в этом разделе исследования, представляют собой 
вариации идеи, приписываемой Бжезинскому, в рамках данной статьи мы будем 
использовать понятие «План Бжезинского» как обобщающий термин для этих идей, 
независимо от того, ассоциируются ли они формально с именем Бжезинского или нет. 
Происходящая ныне работа по осуществлению «плана» описывается Александром 
Прохановым следующим образом:  

«В обществе запущена … гигантская пропагандистско-информационная машина, 
направленная на основы русской государственности. Эта машина ставит себе целью 
перемолотить, превратить в пыль, в прах, деформировать все идеологические базовые 
основы, на которых зиждилась традиционная русская государственность …. Одной из 
основ этой государственности является православие… И поэтому на Православную 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  За Pussy Riot стоят уничтожители Русской православной церкви. «Регионы России». Электронный 
документ:[http://www.gosrf.ru/news/5663/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
2 Там же. 
3 «Цитату» озвучила актриса Людмила Поргина. «Провокаторы», программа «Специальный корреспондент». 
2012. телеканал «Россия-1». 22 апреля, [https://www.youtube.com/watch?v=-yk4lLQ_9Hg] 
4 Глущенко, А диакон. 2010. Называл ли Збигнев Бжезинский Русскую Церковь главным врагом США?  
«Православіє в Україні». 9 марта, электронный доступ: 
[http://arhiv.orthodoxy.org.ua/uk/pravoslavniy_poglyad/2008/03/28/15181.html] (проверено 20 марта 2013 г.). Автор 
указывает, что, судя по всему, упоминание об этой мысли, которую Бжезинский якобы высказал в 1991-92 гг., 
впервые появилось в «Независимой газете» в 1997 г. В оригинале звучала она так: «После разрушения 
коммунизма единственным врагом Америки осталось русское православие». Какое-то время «цитату» можно 
даже было видеть в статье о Бжезинском в русскоязычной Википедии, но впоследствии она была оттуда 
удалена. Там же.  
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Церковь, ее иерархов, ее священников направлены эти мощные истребительные 
удары.»1 

В сознании большинства антилибералов образ Патриарха представляется символом 
церкви и всего православного учения, и потому первым объектом войны против РПЦ им 
видится Патриарх Кирилл. В этой связи Максим Шевченко, известный тележурналист и член 
Общественной Палаты РФ, назвал критическую атаку против главы РПЦ атакой «на душу 
нашего народа»2. Под «атакой» подразумевалась не только акция в ХХС, но и серия 
обвинений в том, что Патриарх ведет неоправданно роскошный образ жизни3. 

Позицию Шевченко разделяет и Николай Стариков, публицист и автор десятка 
конспирологических исследований, популярных в среде маргинальных 
проправительственных фундаменталистов:  «Любой человек в России и за ее рубежами 
должен знать – российское государство неизбежно, в соответствии с законом, покарает того, 
кто покушается на душу нашего народа»4. Конечной целью этих покушений является 
намерение Запада навязать России комплект своих «перверсий», выдаваемых за культурные 
ценности, а именно: гомосексуальные браки и «радостную уверенность» в том, что «человек 
произошёл от обезьяны, а стало быть, его внутренняя свобода … тождественна свободе 
животных инстинктов»5. 

Стариков, который был также приглашен участвовать в качестве эксперта в фильме 
Мамонтова «Провокаторы», заявил перед камерой, что заказчики панк-молебна – это те, «кто 
проводят мировую глобализацию», те, кто ради денег готов «уничтожить духовные 
ценности»6. «Мировая глобализация» уподобляется здесь войне, которая, как прозвучало на 
обсуждении этого же фильма, «никогда не кончалась», а просто «стала более заметной»7.  В 
таком ракурсе участницы PR оказываются для Старикова пушечным мясом «войны против 
своего народа»8. Примерно на такой же аргументации выстраиваются рассуждения 
Владимира Жириновского о том, что панк-молебен – антирусская акция, а те, кто его провел 
– западные диверсантки9. 

Обсуждая тематику PR, обращался к военным аналогиям и Проханов. Но он оценил 
опасность, которую представляет собой группа, гораздо выше, чем Стариков или 
Жириновский, и объявил на страницах газеты «Завтра», что панк-вокалистки «страшнее 
подводных лодок, которые курсируют у наших берегов»10. Любопытно, что, выступая на 
телевидении, Проханов охарактеризовал панк-молебен уже в невоенных тонах, уподобив 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Проханов, А. 2012. «Мы присутствуем при схватке двух огромных машин». «Православие и мир». 5 октября, 
электронный документ: [http://www.pravmir.ru/aleksandr-proxanov-mashina-po-ubijstvu-imperii/] (проверено 20 
марта 2013 г.). 
2 Шевченко, М., политолог. 2012. «Атака на Патриарха – это атака на душу нашего народа». «Файл-РФ». 29 
марта, электронный документ: [http://file-rf.ru/context/1480] (проверено 20 марта 2013 г.). 
3 Патриарх после часов поведал об иске к своему соседу: простить пыль было бы «некорректно». 2012. 
Газета.ru. 29 марта, электронный документ: [http://www.gazeta.ru/social/news/2012/03/29/n_2265801.shtml] 
(проверено 20 марта 2013 г.); Сторч, Л. 2012. О Патриархе Болгарском и «епитимье роскоши» в РПЦ. Сайт 
«Эхо Москвы». 17 ноября, электронный документ: [http://echo.msk.ru/blog/kritikator/952277-echo/] (проверено 20 
марта 2013 г.). 
4 Стариков, Н. Pussy Riots – покушение на душу. Блог Николая Старикова. Электронный документ: 
[http://nstarikov.ru/blog/16225] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 Шевченко, М., политолог. 2012. «Атака на Патриарха …» 
6 «Провокаторы», программа «Специальный корреспондент». 2012. телеканал «Россия-1». 22 апреля. 
[https://www.youtube.com/watch?v=-yk4lLQ_9Hg] 
7 Последнее наблюдение принадлежит певице Ольге Кормухиной. Там же. 
8 Там же. 
9 Жириновский, В. 2012. «Pussy Riot – антирусская провокация». Сайт «Эхо Москвы». 23 августа, электронный 
документ: [http://www.echo.msk.ru/blog/zhirinovsky/922622-echo/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
10 Проханов, А. 2012. Чугунные Pussy: Еще раз об «организационном оружии». «Завтра». No 33. 15 августа, 
электронный документ: [http://ru-prokhanov.livejournal.com/199325.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
 

 
№1(3), 2013                                                                                                                                                                                                                      50 
 

участниц PR стенобитной машине, которая «долбит кремлевские стены». Акции этой 
машины спланированы «стратегами либерализма», одни из которых – в России, другие – на 
Западе1. Сравнение было поддержано Виталием Третьяковым, политологом и деканом 
Факультета Телевиденья МГУ, который отметил, что действия группы – это еще и нападение 
на Патриарха. Остается не совсем понятно, каким образом концепция либерализма, 
направления далекого от милитаризма, вызвала у обоих авторитетов, ассоциации с 
подводными лодками (причем, скорее всего, атомными).  

Поясняя, почему панк-молебен был проведен именно тогда, когда он был проведен, 
Проханов высказывает крайне спорную мысль:  атака на православную идеологию, т.е., 
принципы, на которых построено российское государство (!), идет именно сейчас, в 2012 г., 
так как в текущий исторический момент Россия «стоит на гране прыжка» и готова 
«совершить удар». «Или мы, или они!», – восклицает Проханов2. Не уточняя, какой именно 
удар готова совершить Россия, он указывает на Пентагон и Государственный Департамент 
США как на источник атаки3 и тем самым возвращает российско-американские отношения 
даже не на уровень брежневского застоя, а на уровень самого горячего момента холодной 
войны, Карибского Кризиса 1962 г. Тезис Проханова о том, что Россия «стоит на гране 
прыжка», заслуживает особого внимания.  

В контексте дела PR мысль эта была высказана Чаплиным на страницах газеты «Русь 
державная»4 в августе 2012 г. несколько раньше, чем ее озвучил Проханов в телевизионном 
выступлении. Из этого, конечно, не следует, что второй заимствовал ее у первого, тем более 
что в российском обществе уже почти десять лет бытует мнение, будто в период правления 
Путина страна добилась значительных успехов во всех основных сферах5. В 
действительности, даже не смотря на приток триллионов нефтедолларов с 2000 г., 
экономический прогресс России – принимая во внимание  уровень инфляции и минимально 
развитие промышленной экономики, – вещь весьма проблематичная6. Что касается 
остальных областей общественной и государственной жизни, то здесь стагнация или даже 
регресс очевидны7. Особое беспокойство вызывают укрепление коррупционной системы и 
ослабление демократических свобод. По оценкам экспертов, с 2000 г. до 2011 г. объем 
коррупционных потоков в России вырос в 12 раз: с 33 миллиардов до 400 миллиардов 
долларов (oколо 22% реального ВВП России на 2011 г.8) в год9. В 1999 г., накануне 
назначения Путина на должность президента, Россия занимала 83-е место в Transparency 
International Corruption Perceptions Index10, а к 2012 г. опустилась на 133-е (из 174-х), 
оказавшись с 28 баллами рядом с Ираном, Гайаной и Коморскими Островами11. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 «Провокаторы-3», программа «Специальный корреспондент». 2012. телеканал «Россия-1». 16 октября. 
[https://www.youtube.com/watch?v=WkoHnH0Jmqo] 
2 Там же.  
3 Там же. 
4 Чаплин, В., протоиерей. 2012. Попытка подбить Россию на взлете. «Русь державная». Декабрь. No 12., 
электронный документ: [http://www.rusderjavnaya.info/article.php?art_id=627] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 Осипов, Н. 2012. «Владимир Путин показал успехи России в цифрах». «Вести ФМ». 11 апреля, электронный 
документ: [http://www.radiovesti.ru/articles/2012-04-11/fm/42228] (проверено 20 марта 2013 г.). 
6 Эксперты развенчали мифы об «экономических успехах» Путина. 2012. «Новый регион-2». 6 июня, 
электронный документ: [http://www.nr2.ru/finance/371312.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
7 Сторч, Л. 2012. Бизнесмены – источник коррупции. <Сноски>. Сайт Леонида Сторча. 7 августа, электронный 
документ: [http://www.leonidstorch.ru/putin-and-corruptio/#more-5133] (проверено 20 марта 2013 г.). 
8 В 2011 г. реальный ВВП России составил приблизительно 1,821 триллиона долларов США. CIA. The World 
Fact Book. 2012. [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html] (проверено 20 марта 
2013 г.). 
9 Inozemtsev, V. 2011. Neo-Feudalism Explained. The American Interest. March-April, URL: [http://www.the-
american-interest.com/article.cfm?piece=939] (проверено 20 марта 2013 г.). 
10 Тhe 1999 Corruption Perceptions Index. URL: 
[http://www.marsgroupkenya.org/pdfs/Oct_07/CPI/Corruption_Perceptions_Index_1999.pdf] 
11 Corruption Perceptions Index 2012. [http://www.transparency.org/cpi2012/results] 
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Последовательно опускалась Россия и в Democracy Index, достигнув в 2011 г. отметки 
«авторитарный режим» (117-е место, чуть выше Нигерии и Эфиопии)1. В свете 
многочисленных указаний на фальсификацию результатов выборов, суда над PR и ряда 
других событий, по итогам 2012 г. следует ожидать дальнейшего падения России в этом 
индексе. Беглого взгляда на эти проблемы достаточно, чтобы понять: говорить о том, что 
страна находится «на взлете» или «стоит на гране прыжка», – по крайней мере, 
самонадеянно.  

Идейная контратака против исполнителей «Плана Бжезинского», в сонме которых 
помимо Госдепартамента США, Пентагона и глобалистов оказались и участницы PR, 
обнаруживает прочную преемственность с руcоцентристскими концепциями 150-летней 
давности. Уже упомянутый в этой работе Тютчев был уверен, что международная политика 
западных держав, частью которой он считал филантропию, т.е., аналог современной 
«гуманитарной помощи» и академических грантов, строится на презумпции того, что 
«всякое общество, не устроенное в точности по западному образцу, недостойно 
существования»2. В основе этой презумпции четко проглядывается убежденность в примате 
западной культуры и неприятие инаковости.  

Как и Тютчев, в неприязни, которую Запад испытывает по отношении к культурам, 
противостоящей Западу или просто отличным от него, Дугин видит источник 
идеологической войны против России, войны против «консервативной вечности»3. 
Расправившись со своей духовной традицией, оставшейся в наследство от Рима, Запад 
обрушился на весь остальной мир и, прежде всего, на Россию. Именно Россия, 
государственность которой построена на византийском принципе «симфонии властей», 
отринутом Западом, вызывает особую ненависть ее геополитических врагов. И панк-
молебен, и все протестное движение 2011-2012 гг. понимаются Дугиным как «части одного и 
того же процесса – борьбы современного западного либерализма против всех тех режимов, 
государственных или религиозных систем, которые либо отличаются от западной модели 
демократии, либо жестко им противостоят»4. 

Интересно, что при такой постановке вопроса западной культуре вменяется в вину 
ксенофобия, которую вот уже на протяжении столетий Запад и национальные регионы 
Российской Империи и ее исторических преемников – СССР и Российской Федерации – 
вменяют русской культуре. Именно неприятие национальных культур имперской Россией и 
русификация сыграли значительную роль в отмежевании Польши, Прибалтики, Закавказья 
от империи. Они же явились важным фактором в распаде Советского Союза.  

 

Антикатолицизм 
Теория о том, что организатором панк-молебна является Ватикан, – достаточно маргинальна, 
но она хорошо согласуется с рядом конспирологических утверждений о планах Запада и 
Римско-Католической Церкви по уничтожению православия и захвату власти в России, 
которые высказывались задолго до возникновения дела PR, и потому заслуживает 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Democracy Index 2011: A Report from the Economist Intelligence Unit. 2011. URL: 
[http://www.sida.se/Global/About%20Sida/S%C3%A5%20arbetar%20vi/EIU_Democracy_Index_Dec2011.pdf] 
2 Тютчев Ф.И. <Записка>. Там же, с. 59 
3 Дугин, А. 2012. Глобальный шантаж Pussy Riot. maxpark.com. 16 aвгуста, электронный документ:   
[http://maxpark.com/user/556697085/content/1457877] (проверено 20 марта 2013 г.). 
4 Там же. 
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рассмотрения. Во многом напоминая «План Бжезинского», эта теория была сформулирована 
светскоправославным конспирологом Александром Тимофеевым1.  

Доктрину о том, что Ватикан ведет многовековую борьбу за мировое господство, 
обосновал еще Тютчев: подчинив себе Западную Европу, Ватикан направил свою агрессию 
на Восток. «Везде, где Рим ступал на землю славянских народов, он развязывал смертельную 
войну против их национального духа»2. Природа этой войны – в отрицании духа подлинной, 
византийской духовности, носителем которой является Россия. Отсюда, как объясняет Иоанн 
Кронштадтский, – ненависть католиков к православию, выражающаяся «в хулах и клеветах 
на Православную Церковь»3. Можно сказать, что, подменив идею Христа идеей Папы и 
превратив Церковь в Государство, католицизм, в каком-то смысле, вообще перестал быть 
христианским учением. Поэтому, по убеждению Князя Мышкина (и есть все основания 
считать, что Достоевский с ним солидарен), католицизм – даже «хуже атеизма», ибо атеизм 
«только проповедует нуль», а католицизм «идет дальше: он искаженного Христа 
проповедует, им же оболганного и поруганного»4.     

Захват и контроль над миром есть сущность католицизма5. Стремление подчинить 
себе Москву-Третий Рим – высшее выражение этой сущности. В 16-17 ст. Ватикан пытался 
достичь своей цели через Польшу, сегодня – за счет внедрения иезуитской культуры через 
католические образовательные учреждения, а также за счет спланированных диверсий, 
направленных на разрушение духовности и самосознания русского народа6. Действия PR – 
одна из таких диверсий.  

Для Шумского война Ватикана против России имеет не только религиозную, но и 
эзотерическую основу. Россия – молодой этнос, Запад – умирающий. Чтобы не погибнуть, 
ему нужно найти источник новой энергии, омолодиться или даже продолжить свою жизнь в 
новой телесной оболочке7. Этой оболочкой, согласно Шумскому, видится Ватикану Россия с 
ее территориальными просторами, богатыми ресурсами и талантливым народом. Таким 
образом, католические лидеры уподобляются в его представлении пришельцам-паразитам из 
научно-фантастического блокбастера, которые вселяются в тела землян, превращая их в 
среду своего обитания.  

Тимофеев рассматривает агрессию Ватикана в более прагматических тонах. С его 
точки зрения, акция PR была спланирована именно на 2012 г., поскольку в этом году 
планировался (и состоялся) «исторический» приезд Патриарха в Польшу8, страну, 
отрекшуюся от своих славянской сути ради «ложной цивилизации и фальшивой 
национальности», навязанными ей Ватиканом9. Визит, как считает Тимофеев, воспринимался 
католическим миром как попытка создать славянский экуменический союз, в котором 
Московская Патриархия, будучи символом идей Третьего Рима, играла бы лидирующую 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Тимофеев, А. 2012. Теория заговора и Ватикан: Кто стоит за Pussy Riot. «Око планеты». 22 августа, 
электронный документ: [http://oko-planet.su/politik/politiklist/133805-teoriya-zagovora-i-vatikan-kto-stoit-za-pussy-
riots.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
2 Тютчев, Ф. <Записка> // Россия и Запад. М., Институт Русской Цивилизации, с. 56 
3 Кронштадтский, И. Выдержки из дневника: О католиках и папстве. Электронный документ: 
[http://leushino.ru/ioann/o_katolikah.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
4 Достоевский, Ф. 1989. Идиот. Собр. Соч. в 15 тт., т. 6. Ленинград, «Наука», с. 543. Электронный документ: 
[http://rvb.ru/dostoevski/tocvol6.htm] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 Шумский, А., иерей. 2011. Вождь. Священник. Писaтель. «Русская народная линия». 14 февраля, электронный 
документ: [http://ruskline.ru/news_rl/2011/02/14/vozhd_svyawennik_pisatel/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
6 Шумский, А., иерей. 2005. Москва или Рим? «Русская народная линия». 5 июля,  электронный документ: 
[http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/07/05/moskva_ili_rim/&?print=y] (проверено 20 марта 2013 г.). 
7 Там же. 
8 Тимофеев. Теория заговора и Ватикан … 
9 Тютчев, Ф. Россия и Германия. Там же, с. 43-44 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
 

 
№1(3), 2013                                                                                                                                                                                                                      53 
 

роль. Чтобы помешать образованию этого союза, а значит – и усилению РПЦ, Ватикан и 
организовал свою атаку.  

В заключении заметим, что какими бы ни были планы Ватикана в отношении России, 
сам Папа Римский Бенедикт XVI выразил РПЦ поддержку в деле «вандализма» в ХХС1. 

 
Антисемитский дискурс 

Если антисемитизм был идеологической основой процесса Бейлиса, то «еврейский след» в 
кампании против PR не сразу бросается в глаза. Тем не менее, мы рассматриваем его как 
неотъемлемый компонент риторики антивестернизма, поскольку евреи уже давно 
воспринимаются общественным сознанием России как наиболее близкая к Западу 
социоэтническая группа. Как часть западного мира воспринимается и государство Израиль.  

Черносотенная риторика, которой обычно изобилует националистическая 
публицистика, в кампании против PR отсутствует. Однако в тех случая, когда 
предпринимаются попытки выявить личность заказчика панк-молебна, почти исключительно 
указываются еврейские имена: Борис Березовский, Станислав Белковский, Марат Гельман, а 
также – несколько опосредованно – Алексей Плуцер-Сарно. 

В кампании против PR скрытые антисемитские настроения проявляются, главным 
образом, среди светскоправославных (Мамонтов, Холмогоров), в меньшей степени, – среди 
околоправославных, и практически не прослеживаются в критике, исходящей от 
духовенства. Официальная церковная пресса в обсуждении дела PR старалась избегать 
конкретики и деперсонифицировала участниц группы, табуировав их имена2. Очевидно, 
такой же принцип сработал и в отношении подозреваемых в организации панк-молебна. 
Кроме того, РПЦ уже давно официально отделила свое теологическое учение от доктрины 
антисемитизма. Последнее обстоятельство, впрочем, не мешает РПЦ поддерживать культы 
Святого Евстратия и Святого Гавриила, ставших жертвами «ритуальных преступлений» 
иудеев3. 

Среди потенциальных еврейских заказчиков панк-молебна чаще всего называлось имя 
Березовского. Тому есть несколько причин. Во-первых, его кандидатура была самой 
резонансной. Во-вторых, его связь с Западом и непримиримое отношение к нынешнему 
российскому режиму доказывать было не нужно. Еще в марте, спустя всего несколько недель 
после проведения панк-молебна, в прессе стала появляться информация, что именно он стоит 
за PR4. Но наиболее известная попытка провести связь между опальным олигархом и панк-
группой была сделана Мамонтовом в фильме «Провокаторы-2»5. Еще в апреле 2012 г., когда 
вышла первая часть этого фильма6, режиссер попытался обозначить «западный след» в деле 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ватикан поддержал Православную церковь в деле Pussy Riot. 2012. «Частный корреспондент». 18 октября, 
электронный документ:  
[http://www.chaskor.ru/news/vatikan_podderzhal_pravoslavnuyu_tserkov_v_dele_pussy_riot_29834] (проверено 20 
марта 2013 г.). 
2 Официальная церковная пресса называла участниц PR «лицами, осквернившими священное пространство 
Храма Христа Спасителя». Заявление Высшего Церковного Совета РПЦ в связи с судебным приговором по 
делу лиц, осквернивших священное пространство Храма Христа Спасителя. 2012. Официальный сайт 
Московского Патриархата. 17 августа, [http://www.patriarchia.ru/db/text/2411921.html] (проверено 20 марта 
2013 г.). 
3 См. ч.IV.1 выше. 
4 Эксперты: на Патриарха и РПЦ ведется мощная атака. 2012. politonline.ru. 29 марта, электронный документ: 
[http://www.politonline.ru/politika/10849.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 «Провокаторы-2», программа «Специальный корреспондент». 2012. телеканал «Россия-1». 11 сентября, URL: 
[http://www.youtube.com/watch?v=NrqpbuItPB0] 
6 «Провокаторы», программа «Специальный корреспондент». 2012. телеканал «Россия-1». 22 апреля, URL: 
[https://www.youtube.com/watch?v=-yk4lLQ_9Hg] 
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PR, но след этот свелся к канадскому виду на жительство, предположительно имевшемуся у 
Надежды Толоконниковой и канадскому гражданству ее мужа, Петра Верзилова, который 
принимал активное участие в деятельности PR.  

«Провокаторы-2» активно рекламировался в СМИ, обещавших аудитории 
разоблачение заказчиков панк-молебна1, и был показан в сентябре на телеканале «Россия-
1»2. В качестве разоблачения были продемонстрированы видеокадры с изображением 
лондонского ресторана Zafferano, популярного среди русских эмигрантов, и самого 
Березовского, идущего по улице, а затем последовало выступление некоего Алексея 
Вишняка, представленного в качестве бывшего консультанта олигарха. Вишняк сообщил, 
что за год до проведения панк-молебна Березовский показал ему в интернете фотографии 
Верзилова и Толоконниковой и сказал: «Мы скоро начнем действовать, скоро будет очень 
много всего …. По церковной линии начнем действовать». На этом доказательства 
причастности Березовского к акции PR исчерпывались. Каким образом из этого материала 
следовало, что Березовский был заказчиком панк-молебна, осталось загадкой. 

Надо сказать, что Мамонтов усиленно пытался завуалировать антиеврейские 
импликации «разоблачений». Создавая фасад политкорректности, в фильм было включено 
интервью с израильским раввином, а на обсуждении фильма присутствовало несколько 
евреев, в том числе и сам Вишняк.  

«Провокаторы-2» вызвал отрицательный резонанс даже среди критиков далеких от 
либерализма3. Главный «свидетель обвинения», Вишняк, был сразу же дискредитирован 
журналистами как бывший обвиняемый по делу об убийстве своих родителей4. «Показания» 
Вишняка  Березовский, который, надо сказать, считает себя православным, опроверг, но при 
этом позитивно отозвался о группе PR:  «[Е]сли бы я придумал это как проект, я был бы горд 
…. Это очень правильная тема: отношения общества и церкви, насколько сегодня 
православная церковь действительно является духовным лидером нации»5.  

Политолог Станислав Белковский также назывался среди тех, кто якобы стоял за PR. 
Помимо этого ему вменялась причастность к деятельности украинской феминистской 
группы FEMEN, активистки которой прославились спиливанием поклонного креста над 
Майданом Незалежности в Киеве в знак протеста против суда над PR6. Он принимает 
участие в религиозной жизни страны, но делает это нестандартным путем: является одним из 
создателей ревизионистской «Корпорации Православных Действий» и, считая РПЦ 
моральным банкротом, предлагает ее распустить7. Многие критики PR ставят под сомнение 
искренность православных взглядов Белковского, называя его «покровителем бесовок из 
Pussy Riot и FEMEN» и обвиняя в «одурманивании и уничтожении русского народа»8.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Глыба, К. 2012. «Мамонтов покажет заказчиков «панк-молебна» Pussy Riot». «Комсомольская правда». 10 
сентября, электронный документ: [http://www.kp.ru/online/news/1243510/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
2 «Провокаторы-2».  
3 Егоров, А. 2012. Топорно отработанный заказ. «Сайт Эхо Москвы». 13 сентября, электронный документ: 
[http://www.echo.msk.ru/blog/andrei_egorov/929706-echo/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
4 Свидетель обвинения No 1. 2012. «Новое время» No. 29. 17 сентября, электронный документ: 
[http://newtimes.ru/articles/detail/57201/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 «Если бы я придумал проект Pussy Riot, я был бы горд» – Березовский. 2012. Газета.ua. 13 сентября, 
электронный документ: [http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_esli-by-ya-pridumal-proekt-pussy-riot-ya-byl-by-gord-
berezovskij/455496] (проверено 20 марта 2013 г.). 
6 Femen во имя Pussy Riot спилили в Киеве крест «оранжевой» революции. 2012. Lenta.ru. 17 августа, 
электронный документ: [http://lenta.ru/news/2012/08/17/crest/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
7 <Интервью с portal-credo.ru>. Электронный документ: [http://www.portal-credo.ru/site/?act=authority&id=1807] 
(проверено 20 марта 2013 г.). 
8 Беляев, Д. 2012. Кто стоит за Pussy Riot и Pussy Riot? Блог Дмитрия Беляева. 12 aпреля, электронный 
документ: [http://cuamckuykot.ru/femen-desecrated-the-st-sophia-cathedral-in-kiev-4591.html] (проверено 20 марта 
2013 г.). 
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Схожие обвинения раздавались и в адрес Марата Гельмана, галериста, чья выставка 
современной иконописи «Духовная брань» (сентябрь 2012 г.) стала объектом 
многочисленных нападок со стороны радикалов. Юрий Крупнов, националист, председатель 
Движения Развития, назвал его «заказчиком, сценаристом и постановщиком» панк-молебна1. 
На участие Гельмана в акциях PR указывал и другой националист, Холмогоров, 
рассматривавший это участие не только как проявление политической деятельности, но и как 
антиправославную диверсию2. 

Наконец, самым краем поток критики задел и Алексея Плуцера-Сарно, ведущего 
исследователя русского мата и неофициального идеолога арт-группы «Война», в которой в 
свое время состояли Верзилов и Толоконникова. Хотя Плуцер-Сарно и не принимал участия 
в деятельности PR, в общественном сознании и даже представлении журналистов3 эти две 
группы часто рассматривались неразрывно друг от друга.  

Выше мы упоминали о кощунстве «жидка» Лямшина, иллюстрирующее отношение 
Достоевского к антихристианской природе революции. Примечательно этническое 
происхождение «кощунника», подчеркивающее распространенное в конце 19-го – начале 20-
го века мнение об антихристианской сущности иудейства:  одни евреи в свое время распяли 
Христа, другие распинают сейчас православные символы. Но если в первые два десятилетия 
20 в. (а также с появлением неонационалистического движения в 1980-е гг.) это убеждение 
существовало, главным образом, в рамках антикоммунистической риторики, в деле PR – и 
это достаточно типично для постсоветского национализма – оно обрело антивестернистскую 
окраску. Отметим, что, даже несмотря на смену риторики, в сегодняшней России евреи 
продолжают оставаться объектом обвинений в антиправительственной и русофобской 
деятельности.  

 

Отпор «подписантам» 
Традиция коалиционных выступлений интеллигенции, особенно творческой, в защиту жертв 
политических репрессий давно существует в России и за ее пределами. Но немногие из них 
могут сравниться по масштабности с участием, принятым либеральной интеллигенцией в 
процессе Бейлиса и деле PR.  

30 ноября 1911 г., через несколько месяцев после ареста Бейлиса, более 300 ученых, 
журналистов, депутатов Думы и писателей (среди них – В.Г. Короленко, М. Горький, А.И. 
Куприн, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус. А.А. Блок) подписали обращение «К русскому 
обществу», заявив протест против кровавого навета4. Этот шаг закрепил антагонистические 
отношения между либерально настроенной частью российской интеллигенции и ее 
русофильской частью.  

27 июня 2012, через несколько месяцев после ареста участниц группы PR, 103 
представителя творческой общественности подписали «Обращение деятелей культуры и 
искусства РФ»5, требуя переквалифицировать дело из уголовного в административное 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Страница Крупнова в «Живом журнале». 2012. 16 августа, электронный документ: 
[http://krupnov.livejournal.com/440296.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
2 «Провокаторы», программа «Специальный корреспондент». 2012. телеканал «Россия-1». 22 апреля, 
[https://www.youtube.com/watch?v=-yk4lLQ_9Hg] 
3 «Провокаторы-3», программа «Специальный корреспондент». 2012. телеканал «Россия-1». 16 октября, 
[https://www.youtube.com/watch?v=WkoHnH0Jmqo] 
4 К русскому народу. По поводу кровавого навета на евреев. [http://alkir.narod.ru/ssc/oral/07beilis.html#en1] 
5 Обращение деятелей культуры и искусства РФ. 2012. Сайт «Эхо Москвы». 27 июня, электронный документ: 
[http://echo.msk.ru/doc/903154-echo.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
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(каковым оно в действительности и являлось)1 и отпустить задержанных. Среди 
подписавших были Эльдар Рязанов, Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Георгий 
Чхартишвили, Михаил Жванецкий, Павел Бардин, Андрей Хржановский, Алексей Герман.  

Если протест по делу Бейлиса запомнился как «писательский», то протест по делу PR 
стал «кино-музыкальным» благодаря непропорционально большому числу режиссеров, 
актеров и музыкантов среди тех, кто подписал документ. В 1911 г. либеральная 
интеллигенция направила свой призыв исключительно к общественности. Обращение 2012 г. 
было подано в  Московский Городской Суд и Верховный Суд РФ. Выступление  творческой 
интеллигенции в защиту PR (при всем неоднозначном отношении «подписантов» к 
содержанию и форме панк-молебна) вызвало антилиберальное, антизападническое 
негодование, охватившее в равной степени духовенство, светскоправославные и 
околоправославные круги. Критики обвиняли «подписантов» в предательстве интересов 
Родины в угоду Западу и войне против РПЦ2. Именно в реакции либеральной интеллигенции 
на процесс, затрагивающий принципиальные интересы церкви, Шумский видит связь между 
двумя судебными делами. Как все «противники царской власти, все ненавистники 
Императора Николая II, то есть, все либералы начала прошлого века, слились в едином 
антидержавном порыве», так  и «недалекие актеры и режиссеры» наносят сегодня «нож над 
спиной нашего Президента»3. Особое возмущение у патриотически настроенных критиков 
вызывала западническая традиция виктимизировать преступников: сначала подозреваемого в 
убийстве, теперь – кощунствующих диверсанток4. 

Этот остракизм ничего не изменил. После того, как обращение было опубликовано в 
интернете, его подписало еще 50000 человек5. «Почвенники» попробовали ответить 
аналогичными действиями, но в результате было составлено только одно открытое письмо, 
подписанное двадцатью писателями и журналистами, среди которых наиболее узнаваемым 
был Валентин Распутин6. Авторы осудили своих коллег за то, что те оказывают давление на 
власти ради достижения «чуждых России эгоистичных целей» и поставили под сомнение их 
право называться элитой русской интеллигенции: от внимания «почвенников» не 
ускользнуло еврейское происхождение значительной части «подписантов». Ответ 
антилибералов не был услышан общественностью: русофильство Распутина и его 
единомышленников никак не могло конкурировать с всероссийской популярностью Рязанова 
и Жванецкого. Тем не менее, многие работники сферы изобразительных искусств (Никита 
Михалков, Елена Ваенга, Олег Газманов7) не прекращали публично осуждать действия PR. И 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ст. 5.26 Кодекса об административных нарушениях РФ («Оскорбление религиозных чувств граждан либо 
осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики влечет наложение … 
штрафа … в размере от пятисот до одной тысячи рублей») 
2 Иноземцев, Д. 2012. Сотня предателей Родины и церкви. Информационно-аналитическая интернет-
платформа «Русь». 28 июня, электронный документ: [http://rusplt.ru/articles/social/social_458.html] (проверено 
20 марта 2013 г.). 
3 Шумский, А., иерей. 2012. Pussy Riot – новое дело Бейлиса. «Русская народная линия». 28 июня, электронный 
документ: [http://ruskline.ru/news_rl/2012/06/28/pusi_rajot_novoe_delo_bejlisa/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
4 Горбатов, А. 2012. Они свое отплясали. «Перемены». 6 июля, электронный документ: 
[http://www.peremeny.ru/books/osminog/6043] (проверено 20 марта 2013 г.); Городенцев, Г., протоиерей. Pussy 
Riot и М. Бейлис. «Русская народная линия». 23 мая, электронный документ: 
[http://ruskline.ru/news_rl/2012/03/21/pussy_riot_i_mbejlis/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 Обращение деятелей культуры и искусства РФ. Там же. 
6 Молчать не позволяет совесть: Обращение писателей и публицистов в поддержку уголовного преследования 
«Pussy Riot». 2012. Interfax.ru. 30 июля, электронный документ: [http://www.interfax-
religion.ru/?act=documents&div=1184] (проверено 20 марта 2013 г.). 
7 Михалков осудил подписавших письмо в защиту Pussy Riot. 2012. «Тоp News». 29 июня, электронный 
документ: [http://www.ntv.ru/novosti/308940/] (проверено 20 марта 2013 г.); Малыгин, А. 2012. Олег Газманов o 
Pussy Riot. Сайт «Эхо Москвы». 10 августа, электронный документ: 
[http://www.echomsk.spb.ru/blogs/amalgin/7666.php] (проверено 20 марта 2013 г.). 
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хотя делали они это не коалиционно, а индивидуально, стало очевидным, что в среде 
творческой интеллигенции, как и во время дела Бейлиса, произошел необратимый раскол.  

 
Сопротивление «прессингу» Запада  

Поддержка, оказанная PR творческой либеральной интеллигенцией, вышла далеко за 
пределы России. В США, Канаде, Германии, Великобритании и ряде других стран прошли 
демонстрации протеста против ареста и уголовного преследования панк-вокалисток1. O 
солидарности с группой заявили Paul McCartney, Björk, Sting, Madonna, Peter Gabriel, Elijah 
Wood2. Словенский философ Slavoj Žižek написал письмо осужденным3 и опубликовал 
критическое эссе, в котором подчеркивал, что подлинным богохульством в этом деле 
является позиция российских властей4. Лауреат нобелевской премии мира бирманская 
правозащитница Аун Сан Су Чжи призвала освободить заключенных5, а организация 
Amnesty International уже в апреле признала их узницами совести6. 

В августе 2012 г. во время своих концертов в России, собравших десятки тысяч 
зрителей, поп-дива Madonna проводила акции в поддержку Pussy Riot. Это – вместе с ее 
протестными действиями против дискриминации секс-меньшинств в Санкт-Петербурге – 
вызвало резкое осуждение со стороны светскоправославных кругов. Мамонтов, Холмогоров 
обвинили артистку в том, что она пытается узаконить в России «право на кощунство»7, а 
группа православных активистов Санкт-Петербурга подала на нее многомиллионный 
судебный иск о возмещении морального вреда, нанесенного «пропагандой 
гомосексуализма»8.   

K кампании массово присоединялись и политики. Негативное отношение к 
преследованию группы высказали госсекретарь США Hillary Clinton9 и канцлер ФРГ Angela 
Merkel10. 7 августа 2012 г. 121 депутат бундестага подписал письмо в защиту PR11. По 
масштабности международная кампания в поддержку Толоконниковой, Алехиной и 
Самуцевич вызывает аналогии разве что с движением в поддержку Нельсона Манделы в 
1980-е гг. Антилиберальные авторы сетовали на «глобальный информационный прессинг», 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Елена Ваенга о Pussy Riot: «Oсуждала и буду осуждать». 2012. Русская служба BBC. 2 августа, 
[http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/08/120802_pussy_riot_vaenga.shtml] (проверено 20 марта 2013 г.). 
1 Pussy Riot. [http://en.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot#International_support] 
2 Более полный список звезд, поддержавших PR, содержится в Википедии. Там же. 
3 Страница Марка Фейгина в «Живом журнале». 27 августа 2012. [http://mark-feygin.livejournal.com/96318.html] 
(проверено 20 марта 2013 г.). 
4 Slavoj Žižek on Pussy Riot: “The True Blasphemy”. 2012. Art-leaks.org. August 7, URL: [http://art-
leaks.org/2012/08/07/slavoj-zizek-on-pussy-riot-the-true-blashphemy/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 Release Pussy Riot Singers. 2012. Bangkok Post. September 21, URL: 
[http://www.bangkokpost.com/breakingnews/313294/suu-kyi-calls-for-release-of-pussy-riot-singers] (проверено 20 
марта 2013 г.). 
6 Правозащитники признали участниц Pussy Riot узницами совести. 2012. Newsru.com. 3 апреля, электронный 
документ: [http://www.newsru.com/russia/03apr2012/amnesty.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
7 «Провокаторы-2», программа «Специальный корреспондент». 2012. телеканал «Россия-1». 11 сентября, 
[http://www.youtube.com/watch?v=NrqpbuItPB0] (проверено 20 марта 2013 г.); Холмогоров: Вся карьера 
Мадонны связана со скандалами. «Актуальные комментарии». 10 августа, электронный документ: 
[http://actualcomment.ru/news/46717/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
8 Рассмотрение исков петербургских общественников к Мадонне. 2012. Сайт РАПСИ. 22 ноября, электронный 
документ: [http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20121122/265458559.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
9 Госдеп: Клинтон обсудила с Лавровым ситуацию вокруг Pussy Riot. 2012. Газета.ру. 9 сентября, электронный 
документ: [http://www.gazeta.ru/politics/news/2012/09/09/n_2521529.shtml] (проверено 20 марта 2013 г.). 
10 Меркель и глава МИД ФРГ осудили приговор Pussy Riot. 2012. «Обозреватель». 18 августа, электронный 
документ: [http://obozrevatel.com/abroad/62439-merkel-i-glava-mid-frg-osudili-prigovor-pussy-riot.htm] (проверено 
20 марта 2013 г.). 
11 Депутаты бундестага выступили в защиту Pussy Riot. 2012. Грани.ру. 8 августа, электронный документ: 
[http://grani.ru/Politics/Russia/Politzeki/m.199536.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
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оказываемый на Россию1 и пытались дискредитировать сочувствующих группе, но авторитет 
Жижека, Аун Сан Су Чжи и Маккартни говорил сам за себя: против него было трудно что-
либо возразить, от него можно было только отвернуться или отречься. Именно это и сделал 
Евгений Никифоров, председатель Православного Братства «Радонеж», заявив, что после 
дела PR больше ничему западному не верит и чувствует себя преданным – Стингом, битлами 
(очевидно, имелся в виду McCartney), Amnesty International2. 

Другим аспектом деятельности «пропагандистко-психoлогической машины» стал 
«премиальный прессинг»3. В течение 3-х месяцев 2012 г. участницы PR удостоились 
беспрецедентного числа престижных призов и номинаций, включая: 

• Номинацию на Sakharov Prize for Freedom of Тhought (Премия «За Свободу 
Мысли» им. Сахарова) (Бельгия, сентябрь4) 

• Lennon Ono Grant for Peace (Грант Леннона-Оно «За Мир») (США, oктябрь5) 

• Номинацию на Luther Preis (Премию Лютера) (Германия, октябрь6) 

• 57-е место в рейтинге 2012 Power 100 (100 Самых Влиятельных Людей в 
Искусстве) журнала ArtReview (Великобритания, октябрь7) 

• 16-е место в рейтинге 100 Тоp Global Thinkers (100 Ведущих Мыслителей Мира) 
журналa Foreign Policy (США, ноябрь8) 

• Номинацию на звание Man of the Year (Человек Года) журнала Time (США, 
ноябрь9). 

Если Премию Леннона-Оно и включение в 2012 Power 100 антилиберальная 
общественность еще как-то могла игнорировать, списав эти награды на политическое 
недомыслие людей искусства, то номинация на Премию Сахарова стала едва ли не самым 
большим пиарным вызовом путинскому режиму со времен судов над Ходорковским (PR 
попала в шорт-лист из трех номинантов, но, в конце концов, премия была присуждена двум 
представителям Ирана). Духовенство, светскоправославные и околоправославные выступили 
единым фронтом против тех, «кто стоял за номинацией». Стоял же за ней депутат 
Европарламента от Германии Werner Schulz, которого поддержали еще 45 членов 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Быстров, Б. Пуськи в бешенстве. 2012. «Русская народная линия». 20 сентября, электронный документ: 
[http://ruskline.ru/analitika/2012/09/20/puski_v_beshenstve/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
2 «Провокаторы-2», программа «Специальный корреспондент». 2012. телеканал «Россия-1». 11 сентября, 
[http://www.youtube.com/watch?v=NrqpbuItPB0] 
3 Проханов, А. 2012. «Мы присутствуем при схватке двух огромных машин». «Православие и мир». 5 октября, 
электронный документ: [http://www.pravmir.ru/aleksandr-proxanov-mashina-po-ubijstvu-imperii/] (проверено 20 
марта 2013 г.). 
4 Pussy Riot Among Candidates for Sakharov Prize. 2012. euractiv.com. September 13, 
[http://www.euractiv.com/europes-east/pussy-riot-candidates-sakharov-p-news-514787]. См. тж. Сторч, Л. Кто 
получит премию Сахарова?. Сайт «Эхо Москвы». 14 октября, электронный документ: 
[http://echo.msk.ru/blog/kritikator/940404-echo/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 Yoko Ono to Give John Lennon Peace Award to Pussy Riot. 2012. NME.com. September 19, URL: 
[http://www.nme.com/news/john-lennon/66206] (проверено 20 марта 2013 г.). 
6 Мэр Виттенберга поддерживает номинацию Pussy Riot на премию Лютера. 2012. Europe.Newsru.ua. 10 
oктября, электронный документ: [http://rus.europe.newsru.ua/article/16295210] (проверено 20 марта 2013 г.). 
7 2012 Power 100. URL: [http://www.artreview100.com/2012-power-100/] 
8 The FP Top 100 Global Thinkers. URL: 
[http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/11/26/the_fp_100_global_thinkers]. См. тж. Сторч, Л. Россияне среди 
ведущих мыслителей мира. Сайт «Эхо Москвы». 28 ноября, электронный документ: 
[http://echo.msk.ru/blog/kritikator/957720-echo/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
9 The Candidates: Pussy Riot. 2012. Time.com. November 26, 
[http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2128881_2128882_2129209,00.html] (проверено 20 
марта 2013 г.). 
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парламента. Теперь в сознании участников кампании против PR по ту сторону баррикады 
оказались не просто безымянные исполнители «Плана Бжезинского», но реальные политики, 
заседающие в крупнейшем европейском законодательном органе власти.  

Критика Европарламента в этом плане весьма обширна, но вполне сводима к двум 
основным аргументам. Во-первых, депутаты обвинялись в оказании прямого политического 
давления на российское государство. Так, К.К. Долгов, уполномоченный МИД РФ по 
вопросам прав человека, демократии и верховенства права, назвал номинацию «грубой 
попыткой вмешательства в деятельность независимой ветви российской власти»1. В 
контексте дела PR этот аргумент часто сопровождался указаниями на «лицемерную 
сущность» западной политической системы: мир, где систематически нарушаются права 
человека, не имеет права учить Россию демократии2. Во-вторых, критики видели в 
номинации оскорбление памяти великого правозащитника. Характеристика, которую дал 
решению Европарламента депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, в этом 
отношении показательна:  «Это – глумление в особо циничной и извращенной форме над 
именем Сахарова,  это плевок в лицо всем самым достойным людям, кто получал эту премию 
ранее»3.   

Вопрос о лицемерии и двойных стандартах, используемых Западом в оценке дела PR, 
поднимался и непосредственно в связи с приговором, вынесенным участницам группы 17 
августа. Так, представитель МИД России А.К.Лукашевич обращал внимание западной 
общественности на то, что в ряде стран-членов Евросоюза за преступление, совершенное 
участницами группы PR, предусмотрено более суровое наказание, чем то, которую назначил 
российский суд4. «Российская газета», официальный орган правительства РФ, была более 
конкретна. Ссылаясь на гл. 17, ст.10(1) и ст. 11(1) Уголовного кодекса Финляндии, газета 
утверждала, что за богохульство законы этой страны предусматривают наказание сроком до 
двух лет тюремного заключения5. Это утверждение никак не соответствовало 
действительности: теоретически максимальным наказанием за богохульство (оставляя в 
стороне вопрос, имело ли оно место в деле PR) является лишение свободы на срок до шести 
месяцев; практически, юридическая история современной Финляндии и других стран, на 
которые указывает «Российская газета», не знает примеров применения тюремного 
заключения в контексте нарушений законов, защищающих религию. Даже обвиняемые в 
действиях, несоизмеримо более противоречащих церковным уставам, чем панк-молебен, в 
западноевропейских юрисдикциях обычно наказывались штрафом или вообще не 
подвергались уголовному преследованию6. 

Как компонент антивестернистской кампании против PR сопротивление «прессингу» 
Запада имеет важную особенность. В отличие от уже рассмотренных компонентов, здесь 
помимо трех групп, выделенных нами, в критике приняла участие и четвертая –  чиновники, 
представители РФ на дипломатической арене. Таким образом, в данном контексте 
антивестернистская риторика дела PR стала и характеристикой позиции российских властей, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Сайт МИД РФ. 2012. 25 сентября,  
[http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/EFCF39F103471D4244257A8400421AF5] (проверено 20 марта 2013 г.). 
2 МИД РФ: на Западе нарушаются права человека. 2012. Newsland.com. 10 ноября, электронный документ:  
[http://newsland.com/news/detail/id/584452/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
3 Номинация Pussy Riot на премию Сахарова - оскорбление его имени. 2012. Сайт Владимира Бурматова. 
электронный документ: [http://www.burmatoff.ru/text/203] (проверено 20 марта 2013 г.). 
4 Сайт МИД РФ. 2012. 25 сентября,  
[http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/EFCF39F103471D4244257A8400421AF5] (проверено 20 марта 2013 г.). 
5 Васина, Г. 2012. А как у них? «Российская газета» - Федеральный выпуск №5863 (190). 20 августа, 
электронный документ: [http://www.rg.ru/2012/08/17/mnenie-site.html] (проверено 20 марта 2013 г.). 
6 Сторч, Л. 2012. Kaк бы на самом деле наказали Pussy Riot на «плохом» Западе, или о чем не говорят 
российские власти. Сайт «Эхo Москвы». 22 августа, электронный документ: 
[http://www.echo.msk.ru/blog/kritikator/922297-echo/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
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которые, впрочем, настойчиво акцентировали свою полную к нему непричастность. В 
процессе Бейлиса участие правительственных органов было более очевидным: 39 депутатов 
Думы представили министру юстиции и министру внутренних дел запрос, где вопрос о 
ритуальных убийствах рассматривался как общеизвестный факт. Более того, Дума назначила 
чиновника для наблюдения за ходом киевского процесса1. Дело PR не обсуждалось на 
уровне Думы или кабинета министров и потому может показаться, что оно было менее 
политизированным. На самом деле, повышенное внимание со стороны царского 
правительства к процессу Бейлиса не повлияло на его исход, в то время как, несмотря на 
заявления властей и РПЦ об их невмешательстве в ход дела PR, политизированность 
судебного процесса над участницами панк-группы и заказной характер обвинительного 
приговора не вызывают никаких сомнений.    

Процесс Бейлиса также вызвал большое участие западной общественности, но в 
отличие от дела PR оно не имело очевидного правозащитного характера. Будет справедливо 
сказать, что причиной этому – вера международной общественности в независимость 
российской правовой системы того времени. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Кампания против группы PR, продолжающаяся до сих пор, характеризуется ярко 
выраженной антивестернистской риторикой. Одни концептуальные компоненты этой 
риторики свидетельствуют о прочности, с которой в общественном сознании россиян 
укоренилось мнение об идеологической войне, проводимой Западом против России. Другие 
– об устойчивости ксенофобных настроений; популярности мистической и 
конспирологогической интерпретации политических событий; а также – об усиливающемся 
влиянии православной идеологии и установлении аксиологического примата символов над 
интересами личности – то есть, о целом ряде явлений, общим знаменателем которых 
является антилиберальное мировоззрение.   

Вместе с тем эта риторика обнаруживает еще одну очень интересную тенденцию. В 
потоке критики, обращенной против PR,  часто раздавался аргумент о том, что два года 
тюремного заключения – довольно гуманная мера и что, если бы участницы PR совершили 
действие, аналогичное панк-молебну, в мечети, их ждала бы смертная казнь или физическая 
расправа верующих2. Показательным в этом плане являются слова архиепископа Уральского 
и Актюбинского Антония, который считает, что вместо того, чтобы защищать PR, России 
нужно поучиться у мусульман, как правильно бороться с кощунствами3. Таким образом, 
можно сказать, что, дистанцируясь от либерального Запада, путинская Россия постепенно 
проходит через трансформацию идеологической самоидентификации, все настойчивей 
ассоциируя себя с тоталитарными режимами и мусульманским Востоком.  

Будучи зеркалом проблем современной России, дело PR обнаруживает 
многочисленные параллели с процессом Бейлиса, также ставшим эпохальным для своего 
времени. Для многих судебный процесс над участницами панк-молебна явился моментом 
истины, который должен был определить последующий ход исторического развития 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Тагер, А.С. 1934. Царская Россия и дело Бейлиса. Советское законодательство, с. 66-67 
2 Певица Елена Ваенга потребовала наказания для Pussy Riot. 2012. Сайт «Эхо Москвы». 2 августа,   
электронный документ: [http://echo.msk.ru/blog/echomsk/915219-echo/] (проверено 20 марта 2013 г.). 
; Стариков, Н. 2012. Pussy Riot – покушение на душу. Блог Николая Старикова. Электронный документ: 
[http://nstarikov.ru/blog/16225] (проверено 20 марта 2013 г.). 
3 Архиепископ Антоний:  Pussy Riot надо вывести в Саудовскую Аравию. 2012. «Экспресс К». No. 205, 11 
марта, электронный документ: [http://www.express-k.kz/show_article.php?art_id=75073] (проверено 20 марта 2013 
г.). 
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российской государственности1. Судя по приговору, вынесенному участницам группы PR, 
путинская Россия этот выбор сделала. Остается только увидеть, насколько он выдержит 
испытание временем. 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Дугин, А. 2012. Глобальный шантаж Pussy Riot. maxpark.com. 16 aвгуста,  
электронный доступ: [http://maxpark.com/user/556697085/content/1457877] (проверено 20 марта 2013 г.). 
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Владимер Папава  

Евразийство российского антивестернизма  
и концепция «Центральной Кавказии» 

 
 

Резюме. После распада СССР на повестку дня встал вопрос о переосмыслении 
постсоветской географии, включая Центральную Евразию. Подход российского 
евразийства, отождествляющего Россию и Евразию, стал крайне популярен на 
постсоветском пространстве. Исходные постулаты евразийства используются для 
теоретического обоснования современного российского антивестернизма. Автор 
отстаивает альтернативный взгляд на новейшие региональные деления постсоветского 
пространства. Он рассматривает государств Центрального Кавказа (Азербайджан, 
Армения, Грузия) и Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан) как составные нового региона - Центральной Кавказии. Автор 
доказывает, что концепция Центральной Кавказии отражает интересы укрепления 
государственного суверенитета кавказийских государств, что вступает в противоречие с 
идеями современного российского евразиийства. 

 
Ключевые слова: евразийство, антивестернизм, Россия, Центральная Евразия, 

Центральная Кавказия, геополоитика, постсоветское пространство. 
 

 
Для современной России далеко не чужды идеи 

антивестернизма1, одной из теоретических основ которого является 
геополитическое учение об евразийстве, особенно в его современной 
праворадикальной трактовке (А. Умланд, 2009б).  

«Второе дыхание» учения о евразийстве получило после развала 
СССР, так как России необходимо было определиться в 
складывающейся новой геополитической ситуации (М. Ларюэль, 2009). 

 
С развалом Советского Союза начался исторический процесс не только становления 
независимых государств, но и формирования новых геополитических ареалов, которые 
объединяют в себе некоторые бывшие советские республики. Эти ареалы свои 
географические контуры приобрели еще в рамках СССР, в экономическом районированиии 
советского государства. Так, группа стран, в которую входили Латвия, Литва и Эстония, 
называлась Прибалтикой; группа в составе с Азербайджаном, Арменией и Грузией – 
Закавказьем, а Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан называли Средней 
Азией. Соответственно были сформированы прибалтийский, закавказский и среднеазиатский 
экономические районы. Иногда, в состав Средней Азии включался и Казахстан, хотя 
казахский экономический район (из-за относительно больших размеров этой территории) 
рассматривался отдельно от среднеазиатского экономического района. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Среди множества публикаций на эту тему, особо следует выделить статью, которая дает анализ современного 
состояния данной проблемы: А. Умланд, 2009а. 
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Неудивительно, что после получения этими государствами независимости, на 
повестку дня встал и вопрос об обновлении названий постсоветских геополитических 
ареалов, привнеся в них элементы, подчеркивающие независимость от того, как они 
воспринимались Москвой.  

Публикации, в основном российских авторов, до сих пор придерживаются названий 
имперских времен1. Считая термин «Прибалтика» т.н. «пережитком эпохи советской 
оккупации», в Латвии, Литве и Эстонии предпочитают использовать термин «страны 
Балтии»; вместо терминов «Закавказье» и «Средняя Азия» практически утвердились 
термины «Южный Кавказ» и «Центральная Азия» (последний уже включает в себе и 
Казахстан тоже). Но в последние годы все более широкое распространение получает и 
относительно новый геополитический термин «Центральная Евразия», который, как правило, 
в единый геополитический ареал включает страны – Азербайджан, Армению, Грузию, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. По моему глубокому 
убеждению, этот термин является не совсем корректным прежде всего с геополитической 
точки зрения, ибо в данном термине сохраняется специфика российского восприятия этого 
геополитического ареала. 

 Целью настоящей статьи является раскрытие антивестернистского характера 
евразийства и переосмысление некоторых моментов геополитического понимания региона, 
охватывающего вышеперечисленные страны на основе дескриптивного подхода, т.е. 
безотносительно того, какие цели преследуют в этом регионе мировые или региональные 
державы. А для этого прежде всего необходимо рассмотреть такие геополитические понятия 
как «Евразия» и «Центральная Евразия». 

 Один из вопросов, который относительно в меньшей степени затрагивается многими 
исследователями, это вопрос о том, чего хотят сами указанные государства постсоветской 
Центральной Евразии.  

 

Россия, Евразия и Центральная Евразия: географические и геополитические контуры 
Евразия как континент состоит из двух частей света (материков) – Европы и Азии. 
Естественно, что данное географическое толкование Евразии практически без изменений 
можно использовать (и используется) и в геополитике2, наиболее наглядным примером чего 
являются исследования известного американского политолога Збигнева Бжезинского (З. 
Бжезинский, 2005а, 2005б). 

Вместе с тем, в настоящее время не менее распространенной является и несколько 
иной геополитический взгляд на Евразию. Дело в том, что после развала СССР проблема 
национальной и территориальной идентичности особенно остро встала перед Россией, 
которая за последние двести лет впервые оказалась в значительно суженных границах, что с 
особой силой стимулировало поиски концепций об её особой роли, по крайне мере, на 
постсоветском пространстве (J. O’Loughlin and P. Talbot, 2005). Потеряв империю, Россия до 
сих пор не может найти свою роль. Не случайно, что вопросы типа «что такое Россия?» и 
«где находится Россия?», не теряют актуальности (Z. Brzezinski, 2007, p. 56, 64). Здесь же 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Наиболее наглядным примером этого является русский перевод широко известной книги Збигнева 
Бжезинского, о современных геополитических проблемах Евразии, когда в английском тексте используемый 
термин “Central Asia” (Z. Brzezinski, 1997, p. 46, 47, 93, 95, 113, 121, 129, 130, 131, 145, 150) в русском тексте, 
как правило, переведен не как «Центральная Азия», а как «Средняя Азия» (З. Бжезинский, 2005а, c. 61, 62, 116, 
117, 137, 146, 155, 156, 157, 158, 175, 180); в том же духе “The three Caucasian countries” и “The three states of the 
Caucasus” (Z. Brzezinski, 1997, p. 122, 125) на русский язык переводятся, соответственно, как «три закавказские 
страны» и «три закавказские государства» (З. Бжезинский, 2005а, с. 148, 152). 
2 В качестве примера геоэкономического исследования географического континента Евразии можно привести 
работу (J. Linn and D. Tiomkin, 2005). 
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необходимо отметить, что формированию и развитию т.н. «мифов о родине», нарративов 
способствовали взгляды о пересмотре границ Российской Федерации, которые имеют куда 
более широкое распространение среди интеллектуалов, политиков и общественности России, 
нежели это предполагается в западной научной литературе (Ş. Aktürk, 2006, p. 23; V. Tolz, 
1998, p. 294). Российскую элиту и, в некоторой степени, общество в целом волнует вопрос о 
существующих границах России из-за того, что некоторые территории, где проживает 
русскоязычное население после развала СССР, находятся в составе других государств, и что 
якобы может быть основанием для вмешательства России во внутренние дела этих 
государств (V. Tolz, 2001, p. 271; R. Allison, 2008, p. 1167). Здесь же необходимо отметить, 
что в соответствии с опросами, проведенными в России, все большую популярность 
приобретает идея восстановления СССР (В. Петухов, 2006, c. 107). И это вполне объяснимо, 
если учесть распространенную в российском обществе постимперскую ностальгию (Y. 
Gaidar, 2007, p. ix-xiv).  Что же касается других бывших советских республик, то в каждой из 
них есть свои «за и против» к идее восстановления СССР, что требует специального 
изучения этого вопроса для каждой из них по отдельности.   

Вместе с тем война России и Грузии в августе 2008 года дает повод для того, чтобы 
считать, что национальная идентичность России несовместима со свободой граничащих с 
нею стран (F. Fukuyama, 2008). Иначе говоря правительство России продемонстрировало 
готовность защищать свои интересы в постсоветской Евразии с помощью силы (O. 
Antonenko, 2008, p. 32).  

Вместе с тем, такие действия России полностью вписываются в общеизвестные схемы 
формирования новых империй (R. Baer, 2008). Даже те эксперты, которые достаточно 
лояльны к Кремлю, не исключают возможности восстановления Россией империи, но не в 
классической её форме путем захвата территорий, а путём использования т.н. нео-
империалистических механизмов, основанных прежде всего на энергетической политике 
(например: J. Künzl, 2008). 

Примечательно, что если та или иная страна входит в сферу интересов России, то 
правительство последней всеми силами пытается не допустить возможности её выхода из 
сферы своего влияния, не смотря ни на её собственный интерес, ни на ее ориентацию – 
прорусскую или прозападную (A. Petersen, 2008). Исходя из этого, неудивительно, что 
Россия предпочитает иметь у своих границ слабые и уязвимые государства, легко 
поддающиеся российскому влиянию (например, S. Cornell, R. McDermott, W. O’Malley, V. 
Socor and F. Starr, 2004, p.18). 

Имперский порядок, имперское тело и имперское сознание являются тремя 
составляющими в структуре имперского синдрома России (Э. Паин, 2008а). Среди этих 
составляющих имперское тело, т.е. территория страны, является наиболее инерционным. К 
тому же территория, как вместилище природных, трудовых, финансовых и других ресурсов, 
сама выступает тем основным ресурсом, расширение, или хотя бы удержание которого 
является главной задачей имперского государства (Э. Паин, 2008а). 

В качестве теоретического обоснования имперских амбиций России успешно могут 
быть использованы идеи т.н. «евразийства», которые вошли в стадию «второго дыхания» в 
постсоветский период (L. Tchantouridze, 2004).  

Идеи «евразийства» в значительной степени основаны на географии и предполагают 
геополитическое переосмысление географического континента Евразии (например, M. 
Bassin, 1991, p. 14; M. Lewis and K. Wigen, 1997, p. 222). Это переосмысление связано с тем, 
что в пределах Старого Света адепты евразийства видят три, а не два материка. Эту мысль 
высказал в конце XIX века русский профессор В.И. Поманский (например, Н. Нартов и 
В. Нартов, 2007, c. 129). Настоящим «крестным отцом» этого материка стал известный 
русский геополитик Петр Савицкий, назвавший его «Евразией», что в своих границах, в 
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принципе, совпадает с Россией, а точнее – Русской империей (П. Савицкий, 1997)1. Он 
подчеркивал, что эта «Евразия» отличается от географического толкования Евразии, 
разработанного Александром фон Гумбольдтом (П. Савицкий, 2002, c. 300)2. Так начиналось 
формирование одного из наиболее мощных течений русской геополитической школы – 
евразийского, которое имеет целью утверждение особой исторической и культурной роли 
России в географической Евразии. 

Известный русский историк, этнограф и географ Лев Гумилёв, исследовав 
географические границы геополитического континента Евразии приходит к заключению, что 
он состоит из трех регионов: Высокой Азии (Монголия, Джунгария, Тува, Забайкалье), 
Южного района (Центральная Азия) и Западного района (Восточная Европа) (Л. Гумилёв, 
2007, c. 199). Такой подход меняет традиционное географическое представление о Старом 
Свете как состоящем из Европы, Азии и Африки. Истолкование термина «Евразия» русской 
геополитической школой существенно сужает территориальные границы географического 
континента. 

Необходимо подчеркнуть, что в «ловушку» русской геополитической школы, 
сужающей границы географического континента Евразии, попадают и те ученые-эксперты, 
которые в своих геополитических исследованиях, как правило, полностью охватывают весь 
отмеченный географический континент. Так, в вышеуказанной книге, посвященной 
современным геополитическим проблемам Евразии, Збигнев Бжезинский регион, 
объединяющий Центральную Азию, Кавказ и сопредельные регионы, из-за его конфликтного 
характера, называет «Евразийскими Балканами» (З. Бжезинский, 2005a, c. 149). Налицо явное 
противоречие: если под определением «евразийские» понимать географический континент 
Евразии (как это должно следовать из всего контекста рассматриваемой книги), то это 
ошибочно подразумевает, что будто бы Балканы находятся вне этого континента, ибо 
географически «Евразийскими Балканами» могут быть только сами Балканы. Данное 
противоречие снимается, если под определением «евразийские» подразумевается тот смысл 
термина «Евразия», который культивируется соответствующей русской геополитической 
школой. Иначе говоря, Збигнев Бжезинский, не осознавая этого, оказался в «плену» русской 
геополитической школы евразийства. 

С целью упрощения, иногда, границы Евразии сознательно сужаются рамками 
территории бывшего СССР (например, T. Simons, 2008, p. 2). 

Согласно евразистам3, Россия – это особый континент (А. Дугин, 2002а), и для 
разрешения данного терминологического «конфликта» между географическим и 
геополитическим толкованиями Евразии, в геополитическом контексте используются и такие 
словосочетания, как «Евразия-Россия» (например, Н. Нартов и В. Нартов, 2007, c. 133-135, 
137), «Россия-Евразия» (А. Дугин, 1997, c. 83-84), или «Евразийская Русь» (И. Панарин, 
2006, c. 312-364, 539-543)4. Эта проблема вновь приобрела особую актуальность после 
развала СССР, ибо во времена советской власти географы пользовались термином «Евразия» 
исключительно в его географическом толковании (M. Hauner, 1994, p. 222). Необходимо 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 По выражению П. Савицкого «Россия-Евразия есть центр Старого Света» (П. Савицкий, 2002, c. 298). 
2 Есть и другая версия об авторстве термина «Евразия», согласно которому он принадлежит венскому геологу 
Эдуарду Суессу (Eduard Suess), назвавшему Евразией в конце ХХ века Европу и Азию вместе взятые (см., M. 
Bassin, 1991, p. 10). 
3 Необходимо оговорить, что последователи евразийства сами себя называют «евразийцами», что, по нашему 
мнению, характеризуется некоторой неточностью, ибо евразийцами являются люди, населяющие Евразию, в то 
время как последователи и сторонники евразийства корректнее будет назвать «евразистами». Именно в этом 
контексте и используется термин «евразисты» в данном исследовании. 
4 Вместо этих исскуственных терминов «Евразия-Россия», «Россия-Евразия», или «Евразийская Русь», куда 
более оправданным является термин «постсоветская Евразия» (например, И. Торбаков, 2008), который и с 
географической и с геополитической точек зрения корректно отражает действительность. 
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подчеркнуть, что дискуссия по поводу нахождения компромисса между правильным 
географическим определением Евразии и той территории, на которую распространяется 
российский контроль, не является исчерпанной (M. Hauner, 1994, p. 221). 

Если истолкование Евразии русской геополитической школой, как было отмечено 
выше, используется для обоснования российских имперских амбиций, то естественным 
образом встает вопрос и о термине «Центральная Евразия»: насколько географическое и 
геополитическое толкования этого термина совпадают, и какие при этом возникают 
проблемы? 

Географически под «Центральной Евразией», как правило, понимают территорию от 
Босфорского пролива на Западе до китайской Синьцзян-Уйгурской провинции на Востоке, и 
от казахских степей на Севере до Индийского океана на Юге (например, K. Weisbrode, 2001, 
p. 11). Не сложно заметить, что географическая Центральная Евразия фактически полностью 
охватывает географическую Центральную Азию, в то время как Центральная Европа туда не 
включается. Это объясняется тем, что Азия по размерам настолько превосходит Европу, что 
Центральная Европа как бы выходит за пределы условного центра единого континента 
Евразии, именуемого Центральной Евразией. В то же время, если отвлечься от физических 
размеров Азии и Европы, и рассуждать логически, исходя из того, что географическая 
Евразия как континент состоит из двух частей света – Европы и Азии, то географическая 
Центральная Евразия естественно должна включать в себя и Центральную Европу, и 
Центральную Азию, а также объединяющий их Центральный Кавказ1 (Э. Исмаилов, 2007; 
2008; В. Папава, 2007б, c. 8; 2008, c. 37). По моему мнению, исходя из этого, можно сделать 
заключение, что над географическим толкованием Центральной Евразии довлеет её 
геополитическое толкование, в котором и после распада СССР под Россией многие 
подразумевают Евразию (Hauner, 1994, p. 217). В работах придерживающихся более четкого 
определения, нынешняя Россия квалифицируется северной частью Евразии (например, Н. 
Моисеев, 2000). 

Влиянием советского образа мышления считается и ограничение Центральной 
Евразии лишь странами Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан2, ибо в этом случае вне границ этого региона 
остаются территории (в частности, Афганистан, Северный Иран, Северный Кавказ, Северо-
Западный Китай, Кашмир и Тибетское Плато), которые связаны с ними историческими, 
этническими и культурными корнями (K. Weisbrode, 2001, p. 11-12). К сожалению, в 
некоторых научных публикациях относящихся к Центральной Евразии под этим регионом 
фактически подразумевается лишь Центральная Азия (например, L. Adams, 2008). 

Таким образом, если толкование Евразии евразийской русской геополитической 
школой существенно сужает масштабы географического континента Евразии, то в 
отношении Центральной Евразии эти различия менее существенны, ибо в данном случае 
география является в полном подчинении русской школы геополитики. Примером, 
подтверждающим это, является квалификация современными российскими географами 
Северной и Центральной Евразии как территории, охватывающей бывший СССР, западную 
часть Европейской Арктики и некоторые районы Центральной Азии (В. Котляков, ред. 2006). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Автор разделяет концепцию Кавказа Э. Исмаилова, согласно которой Кавказ состоит не из двух частей – 
Северного и Южного Кавказа, а из трёх – Северного, Центрального и Южного Кавказа. В частности, от 
традиционной схемы деления Кавказа на Северный и Южный Кавказ, в модели Э. Исмаилова Центральный 
Кавказ охватывает три постсоветские страны – Азербайджан, Армению и Грузию, а Южный Кавказ – северные 
регионы Турции и Ирана, населенные этническими кавказцами (Э. Исмаилов, 2002; Э. Исмаилов и З. Кенгерли, 
2002, 2003; Э. Исмаилов и В. Папава, 2006, 2007;  E. Ismailov and V. Papava, 2006, 2008a, 2008b). 
2 Такое представление о Центральной Евразии в настоящее время является наиболее распространенным (см., 
например, M. Amineh and H. Houweling, 2005, p. 2-3; C. Fairbanks, C. Nelson, F. Starr and K. Weisbrode, 2004, p. 
vii; K. Meyer, 2004, p. 206). 
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Относясь, мягко говоря, настороженно к евразийскому течению русской 
геополитической школы, автор считает необходимым разобраться в причинах этой 
настороженности. 

 
Основные проблемы геополитики евразийства 

Исторически, евразийство как геополитическая теория сложилась в 1920-е годы (M. Laruelle, 
2008, p. 16-49). Однако целый ряд исследователей указывает на ее глубокие исторические 
корни в России (например, Г. Гловели, 2000; И. Панарин, 2006, c. 34-64). 

По своему характеру евразийское течение русской геополитической школы связано с 
оправданием имперских амбиций России (например, М. Ларюэль, 2009; P. Longworth, 2005). 
Эти амбиции состоят в обосновании права России господствовать в центре географического 
континента Евразия. Для евразистов Россия должна быть или «евразийской державой», 
«великой державой», т.е «империей», или никакой (Л. Гумилёв, 2002, c. 482; 2007, 30; А. 
Дугин, 2002д, c. 784). Ибо «Россия немыслима без империи» (А. Дугин, 2004в, c. 342-368). 
Так что, неудивительно, что относясь отрицательно к марксистским догмам, атеизму и 
материализму, евразисты, тем не менее, приветствовали установление советского строя, так 
как он существенно увеличил мощь и территории России (например, А. Дугин, 2004б; А. 
Уткин, 2000б), и предлагали пути эволюции СССР1 в Евразийское Государство (С. 
Арутюнов, 2000; А. Дугин, 2002з, c. 629)2. В таком же духе евразисты приветствовали 
жесткие действия В. Путина в Чечне, именуемые «чрезвычайными геополитическими 
мерами» (А. Дугин, 2002б, c. 590-591, 593). Александр Дугин, главный идеолог и лидер 
международного евразийского движения, верность евразистов к агрессивным действиям 
открыто проявил и в адрес Грузии, когда он призвал российских военных наказать Грузию и 
захватить её столицу Тбилиси (А. Дугин, 2008а; 2008б).  

Необходимо подчеркнуть, что согласно геополитической теории «Хартленда» 
известного английского ученого-геополитика Хэльфорда Маккиндера (Х. Маккиндер, 1995; 
H. Mackinder, 1904; 1919), государство, контролирующее «осевой регион» («Pivot area») или 
«Хартленд» («Heart-land»), который включает большую часть России и Центральную Азию, 
будет господствовать не только в географической Евразии, но и во всем мире (например, Н. 
Мегоран и С. Шарапова, 2005, c. 8). Эта теория, претендующая на то, что бы быть основой 
внешней политики Великобритании в начале ХХ века в отношении стран, находящихся 
внутри «Хартленда» (Н. Мегоран и С. Шарапова, 2005, c. 12), сегодня не только не теряет 
свою актуальность, но и становится все более и более популярной (например, Е. Борисова, 
2005; Ф. Виелмини, 2005; С. Шарапова, 2005; Л. Чантуридзе, 2008, c. 12-13). Неудивительно, 
что стремлению западных государств к увеличению своего влияния в «Хартленде» 
противостоят вышеотмеченные имперские устремления России к данному региону 
(например, А. Уткин, 2000б). А это полностью вписывается в маккиндеровскую теорию о 
роли государства, контролирующего «Хартленд», ибо по мнению современных евразистов, 
«осевой регион» географически тождествен России (А. Дугин, 1997, c. 44). 

Схожесть маккиндеровской теории «Хартленда» и евразийского течения русской 
геополитической школы состоит в том, что обе способствует оправданию имперских 
амбиций, а разница – в том, что первая служит имперским амбициям Великобритании 
(например, B. Semmel, 1958) и, в современном контексте, Запада в целом, а второе – 
России. При этом вне поля зрения остаются интересы тех стран, на которые 
распространяются эти имперские амбиции. По нашему мнению, это свидетельствует об 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 В Данном контексте СССР квалифицируется как Советская Евразийская Империя (M. Hauner, 1994). 
2 Исходя из этого евразийсты считают, что для советских руководителей характерно т.н. «неосознанное 
евразийство» (И. Орлик, 2009, с. 152-155). 
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однобокости, и как следствие, ограниченности обеих геополитических конструкций. Обе 
геополитические конструкции полностью вписываются в т.н. «имперскую геополитику», и 
нет ничего удивительного в том, что в настоящее время на повестку дня встает вопрос о 
разработке т.н. «демократической геополитики» (Ф. Толипов, 2007, c. 22). 

Немаловажно заметить, что чисто русское понимание евразийства отличается от его 
тюрко-мусульманского понимания (M. Laruelle, 2008, p. 145-170). При этом есть различия и в 
понимании евразийства между тюрко-мусульманами России, и в том, как евразийство 
понимается в Казахстане (M. Laruelle, 2008, p. 171-187). В частности, для тюрко-
мусульманских народов России, они являются единственными, кто действительно 
воплощают собой Евразию, а Россия может стать настоящей евразийской державой только 
признав и должным образом оценив мусульманский мир в себе самой; иначе говоря, от 
России ждут заявления о себе, как хотя бы частично тюркском и мусульманском 
государстве. Вместе с тем, тюрко-мусульманское евразийство, не являясь сепаратистским 
учением, пытается утвердить за тюрко-мусульманами особое место в Евразии, которое 
территориально совпадает с Российским государством (M. Laruelle, 2008, p. 145-201). 

В отличие от России, где самые ярые сторонники евразийства не находятся у власти, в 
Казахстане евразийство является государственной идеологией, проповедуемое самим 
президентом Нурсултаном Назарбаевым1. Его подход к евразийству является 
прагматическим. В противоположность евразийству в России, казахи подчеркивают 
европейскую составляющую страны, уделяя сравнительно мало внимания исламу и Востоку, 
чем и обосновывается политика национального многообразия (M. Laruelle, 2008, p. 171-187). 
По всей видимости, к евразийству Назарбаева, прежде всего, могла подтолкнуть 
демографическая ситуация в Казахстане, на севере которого большинство составляют 
русские население, что требовало от лидера государства сбалансированной внешней и 
внутренней политики (З. Бжезинский, 2005a, c. 135). Немаловажно отметить и то, что во 
внешней политике Нурсултана Назарбаева прослеживаются не только «проевразийские», но 
и «азийские» шаги, что проявилось в поддержке согласованного военного сотрудничества 
между государствами Центральной Азии. В пользу последнего говорит и тот факт, что 
Казахстан поддержал правительство Азербайджана в выборе Турции для транспортировки 
нефти, а также отказался от секретного деления континентального шельфа и природных 
богатств Каспийского моря между прибрежными государствами (З. Бжезинский, 2005a, c. 
175-176). 

Здесь же необходимо заметить, что в отличие от ельцинского периода современные 
евразисты с самого начала были более близки в идеологическом плане для путинского 
режима (A. Ingram, 2001, p. 1032). Как следствие евразийство стало быстро распространятся 
в российском политическом обществе, достигнув уровня господствующей (mainstream) 
идеологии (I. Berman, 2001; 2002). Несмотря на мнение, что президент Путин всего лишь 
ограничивался использованием псевдо-философской риторики евразистов2, а политические 
рекомендации современных евразистов не применялись его правительством (M. Schmidt, 
2005), в правомерность такой трактовки некоторые сомнения вносят события, когда Россия 
вела агрессивную внешнюю политику, в том числе в случае войну с Грузией (например, R. 
Asmus, 2010; P. Kennedy, 2007; M. McFaul, 2007; F. Chang, 2008; S. Cornell, J. Popjanevski and 
N. Nilsson 2008). Такие агрессивные действия вполне вписываются в экспансионистские 
взгляды современных евразистов. Поэтому куда более справедливо считать В. Путина 
лидером, не руководствующимся исключительно их (евразистов) суждениями 
(Д. Шлапентох, 2005). Ибо считается, что в российской политике евразийство не 
представляет единственную, монолитную парадигму (D. Kerr, 1995). В то же время, война 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 О роли Нурсултана Назарбаева в евразийском движении см.: (А. Дугин, 2004). 
2 Чуть ли не классической стала характеристика распада СССР как «геополитической катастрофы», данная  
президентом Путиным в 2005 году (см., например, Д. Тренин, 2006. c. 155; G. Friedman, 2008).   
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России и Грузии, а также оккупация части территорий Грузии, дает основания считать, что 
приход В. Путина к власти ознаменовал начало нео-имперской эпохи в России (R. Asmus, 
2008). При этом агрессивная политика Путина – не что иное, как шаг в сторону 
восстановления СССР, или, по крайней мере, его некоторого подобия (J. O’Sullivan, 2008; P. 
Goble, 2008). Впрочем, некоторые эксперты считают, что целью В. Путина является не 
восстановление СССР, а восстановление российского влияния на постсоветском 
пространстве (G. Friedman, 2008). 

Есть и более «строгое» суждение о характере внешней политики России, согласно 
которому идеи современного евразийства появились на базе трех политически влиятельных 
школ геополитической мысли – «новых правых» (New Right), евразийских коммунистов 
(Eurasian Communists) и демократических государственников (Democratic Statists) и что 
последняя школа доминирует в официальной внешней политике после 1993 года (G. Smith, 
1999). Как бы то ни было, сам В. Путин, чуть ли не с самого начала его президентства, 
получил полную поддержку современных евразистов (V. Yasmann, 2001). 

Основываясь на наследии первых евразистов и обновив его в конце 80-х ХХ века, 
«неоевразийство»  постепенно переросло в Общероссийское политическое общественное 
движение «Евразия», а чуть позже в партию «Евразия» и международное евразийское 
движение (В. Сендеров, 2009; А. Дугин, ред. 2004, c. 3-100; A. Dugin, 2005). Необходимо 
подчеркнуть, что идеи евразийства начинают доминировать в политическом дискурсе 
постсоветского пространства (M. Laruelle, 2008; Ж. Парвулеско, 2006). 

Существует несколько классификаций неоевразийства. Согласно одной из них, новое 
евразийство состоит из трех основных течений (М. Ларюэль, 2009):  

• первое течение квалифицируется как крайне правое течение, характеризующееся 
наибольшим экспансионизмом;  

• второе больше делает упор на культуру и фольклор, на славяно-тюркский союз;  
• третье, защищая понятие «империя», старается доказать, что империя являясь 
особой формой государственности, которая исключает культ нации, и в 
политическом плане способствовало сохранению многообразия в Евразии. 

Согласно другой классификации, неоевразийство также состоит из трёх течений 
(например, Н. Нартов и В. Нартов, 2007, c. 148-149):  

• течения национальной идеократии имперского континентального масштаба; 
• течения, поддерживающего континентальный русско-иранский союз; 
• экономическое евразийство. 
Представители первого течения противостоят либеральному западничеству, 

атлантизму, и ставят перед собой задачу создания империи евразийского социализма. 

Второе течение основывается на стратегическом партнерстве России с Ираном и 
Ираком, которые, как союзники, должны выступить против атлантизма и мондиализма, 
скептически относиться к европеизму и, вместе с тем, связаны с исламским «социализмом», 
европейским национал-большевизмом, и т.п. 

Третье же течение сконцентрировано вокруг идеи президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева воссоздать экономическое взаимодействие бывших республик СССР (Н. Нартов 
и В. Нартов, 2007, c. 149). 

В чем заключаются основные угрозы, содержащиеся в евразийском течении русской 
геополитической школы? Является ли она системой взглядов, принципиально отличающихся 
от либеральных представлений о политическом и экономическом устройстве государства? 
Исповедует ли она идею построения империи любой ценой? 
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Чтобы дать ответы на эти вопросы необходимо с самого начала отметить, что 
евразийская модель устройства государства, общественной жизни, экономики, не говоря о 
т.н. евразийских ценностях, существенно отличаются от общепризнанных моделей и 
ценностей1. Более того, для евразистов вопрос о вхождении России-Евразии в единую 
цивилизацию отнюдь не был праздным (А. Уткин, 2000б). Теория евразийского государства 
базируется на принципиально иной конструкции, нежели правовое государство. Исходя из 
представления о народе, государстве и обществе как о цельных естественных существах, 
евразийство развивает теорию «обязательного государства», альтернативной по отношению 
к идее «правового государства». Замещая обязанностями права, последние, в лучшем случае, 
могут использоваться только в подчиненном смысле и в отношении тех юридических 
вопросов, которые удобнее рассматривать с позиции прав (А. Дугин, 2002е, c. 525-528). 

Неудивительно, что с точки зрения евразистов, «гражданское общество» способствует 
усилению сепаратистских тенденций и препятствует реальному единению народов России 
(т.е. Евразии). Отрицая «гражданское общество», евразисты предлагают «евразийский 
централизм» в качестве идеи, сочетающей стратегическую интеграцию с многообразием 
автономий России-Евразии (А. Дугин, 2002г, c. 604-605). Несложно заметить, что 
евразийское видение взаимоотношений между человеком, обществом и государством 
исходит из необходимости сильного государства, опирающегося на широкую сеть 
чиновников и на сохранении патриархальных институтов (Б. Орлов, 2001). 

В государственном устройстве евразисты особое место отводят проблеме 
федерализма (А. Дугин, 2004в, c. 208-215). По их убеждению, автономия – это 
самоуправление, и она должна исключить любые атрибуты государственности. При этом 
размеры автономий могут колебаться от нескольких семей до целых народов, исходя из чего, 
в крупные автономии могут входить автономии поменьше. По типам, автономии могут быть 
национальными, этническими, теократическими, религиозными, культурно-историческими, 
социально-промышленными, экономическими, языковыми и общинными. Незаселенные и 
малозаселенные территории могут быть объявлены федеральными землями. Автономиям 
делегируются функции судов, правоохранительных органов, управления и контроля за 
территорией. Внутри евразийского пространства не должно быть границ. Вместо них 
должны быть пределы, не имеющие юридической силы и должной фиксации. Учитывая 
неравномерность экономического развития России-Евразии, евразисты предполагают 
создание «полюсов развития», т.е. экономических центров, имеющих экстерриториальный, 
общеевразийский статус, и наделённых льготным режимом налогообложения (А. Дугин, 
2004в, c. 296). 

На пути реализации идеи формирования Евразийского государства, президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал создание Таможенного союза в Содружестве 
независимых государств (СНГ), куда вошли Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан. Важным шагом в процессе евразийской интеграции стало создание странами-
членами Таможенного союза межгосударственной организации Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), фактического ядра для нового политического 
образования. В январе 2006 г. к ЕврАзЭСу присоединился Узбекистан. Значительным 
продвижением в сторону углубления евразийской интеграции стало подписание Россией, 
Казахстаном, Украиной и Беларусью договора об организации Единого экономического 
пространства (ЕЭП) в 2003 г. Интересно, что опыт первых лет показывает о существовании 
целого ряда противоречий между интегрирующимися государствами, вызванными, прежде 
всего, отсутствием механизмов учитывания их несовпадающих интересов (например, Р. 
Ултанбаев, 2003, c. 158-161; 2006, c. 47-49). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Согласно евразийстам устройство государства, общественной жизни и экономики должно опираться на 
соборности и общинности российского общества, что, по справедливому замечанию Эмиля Паина, является 
всего лишь мифом (Э. Паин, 2008. c. 18). 
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Евразисты считают, что страны СНГ, а также Сербия, Монголия и др., должны 
интегрироваться в «государство-континент» – в Евразийское государство с единой 
экономикой, транспортными артериями, с общей системой коллективной безопасности и 
общей системой представительных органов (А. Дугин, 2004а, c. 86; А. Дугин, 2004в, c. 280-
284). Расширение российских границ путем включения в её состав только Украины и 
Беларуси евразисты квалифицируют как «умеренное» (moderate) или «славянское 
евразийство», а доведение российских границ до границ бывшего СССР – «крайним» 
(еxtreme) или «советским евразийством» (J. O’Loughlin and P. Talbot, 2005, p. 37-44). 
Существует и, мягко говоря, вызывающий улыбку, расписанный во времени проект 
формирования т.н. союзного государства Евразийской Руси. Это государство в 2006-2014гг. 
должно было охватить не только страны СНГ, но и Албанию, Македонию, Монголию, 
Сербию, Черногорию, а также на особых правах ассоциировать Болгарию, Венгрию, Грецию, 
Израиль, Ливан, КНДР, Польшу, Сирию, Словакию, Словению, страны Балтии, Румынию, 
Турцию, Хорватию, Чехию, Южную Корею (И. Панарин, 2006, c. 539-543). 

В 2011 году новый импульс к созданию Евразийского Союза дали программные 
статьи Владимира Путина (В. Путин, 2011) и Нурсултана Назарбаева (Н. Назарбаев, 2011). О 
целесообразности и необходимости Евразийского Союза появились статьи ученых, которые 
не закрывают глаза на сложности создания такого Союза (например, Р. Гринберг, 2011). 
Примером имперского мышления следует признать взгляд на внутригосударственное 
устройство, который, как и следовало ожидать, основывается на исходных положениях 
евразистской идеологии. 

18 ноября 2011 года руководители России, Казахстана и Беларуси подписали 
совместную Декларацию о создании Евразийского Союза. Этой Декларацией заявлено о 
создании первого надгосударственного института – Евразийской комиссии, которой было 
поручено создание институтов Евразийского Союза. Фактически, речь идет о создании 
конфедеративного союза государств. Согласно обещаниям Владимира Путина, Евразийский 
Союз должен был начать функционировать уже в 2013 году (ИТАР-ТАСС, 2011). 

Естественно, благодаря активизации работ по созданию Евразийского Союза, вопрос 
о геополитическом осмыслении Центральной Евразии приобрел еще большую актуальность. 
В этой связи, особое значение стали приобретать темы экономического устройства союза. 
Для евразистов задачи экономического развития должны подчинятся целям Евразийского 
Государства, евразийской цивилизации, евразийской культуры (А. Дугин, 2002з, c. 627). 
Поэтому, евразисты особое внимание уделяют учению т.н. «гетеродоксальных 
экономистов», рассматривающих экономику как производную от культуры, и для которых 
исторический, культурно-цивилизационный, пространственный и национальный факторы 
имеют определяющий характер для экономики. К числу гетеродксальных экономистов 
евразисты причисляют таких выдающихся мыслителей, как Сисмонди, Лист, Кейнс, 
Шумпетер, Шмоллер, Перру, Геззель и др. Т.н. «экономисты третьего пути»  
противопоставлены экономической ортодоксии – социалистической и либерально-
капиталистической (А. Дугин, 2002з, c. 627). В этом ключе, рынок и частная собственность 
относятся к области прагматической допустимости и прагматической полезности, исходя из 
чего евразисты признают не «рыночное общество», а «общество с рынком». В таком 
обществе рыночный принцип не должен угрожать основам идеократии (А. Дугин, 2002з, c. 
629). Исходя из сказанного, задачей евразийской экономики является сохранение и развитие 
всех экономических систем, отражающих культурно-исторический путь конкретных 
народов, проживающих в Евразийском государстве. Иначе говоря, евразийская 
многоукладность должна формироваться на основе (А. Дугин, 2004в, c. 288):  

• государственного контроля в стратегических областях (т.е. в государственной 
собственности должны быть земля Евразии, реки, озера, моря, полезные 
ископаемые и предприятия их добычи и первичной переработки, вооруженные 
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силы, военно-промышленный комплекс, финансовый институт осуществляющий 
эмиссию общеевразийской валюты, пенсионные фонды, транспортные 
магистрали, энергетика);  

• свободного рынка в мелком и среднем производстве, в торговле и сфере услуг; 
• и разнообразных форм коллективного хозяйствования (т.е. кооперативы, 
акционерные предприятия и т.п., которые допускаются в промышленности, 
строительстве, банковско-кредитной и биржевой сферах, медицинском 
обслуживании, образовании, культуре, и т.д.). 

«Принципу собственности» евразисты предпочитают «принцип владения», согласно 
которому собственник должен быть социально ответственным и ориентироваться на цели 
общественного блага (А. Дугин, 2004в, c. 289. При этом государство должно поддерживать 
национальное предпринимательство, проводить патерналистскую политику, используя 
механизмы тарифного и нетарифного протекционизма (А. Дугин, 2004в, c. 290). Процессу 
расширения Российской Федерации в Евразийское государство должно предшествовать 
распространение указанной патерналистской политики на страны СНГ, путем их вовлечения 
в «таможенный союз» и формирование в границах СНГ «единой экономической зоны» (А. 
Дугин, 2004в, c. 290-291). 

Экономика России-Евразии, сформированная на основе упомянутых идей, формирует 
самостоятельную «четвертую зону», которая не только отличается от остальных гигантских 
экономических зон – американской, европейской и тихоокеанской, но и противостоит им (А. 
Дугин, 2002ж, с. 657-661). Принципиальное отличие «четвертой зоны» от остальных 
обуславливает выбор тем или иным постсоветским государством между Европой или 
Евразией. 

Рассматривая основные взгляды евразистов, у нас возникает вопрос о том, что для них 
важнее: принципы, на основе которых должно строиться Евразийское государство, или 
воссоздание российской империи любой ценой? Такая вопрос возникает, в частности, из-за 
того, что, несмотря на их негативное отношение к марксизму, тем не менее, евразисты 
приветствовали установление советского строя, увеличившего территорию России. Относясь 
отрицательно к либерально-капиталистической ортодоксии, лидеры евразийства 
настороженно восприняли идею Анатолия Чубайса о создании «либеральной империи» 1 (А. 
Чубайс, 2003), но в итоге приветствовали эту идею, и даже «окрестили» этот проект 
воссоздания российской империи именем «либерал-евразийство» (V. Yasmann, 2001; А. 
Дугин, 2004а, c. 99-103). 

Знаменательно, что приведенные взгляды устройства империи России-Евразии берут 
начало в работах первых евразистов и развиты их современными последователями, 
именуемыми себя неоевразистами. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
неоевразийство характеризуется большей агрессивностью2, нежели евразийство 1920-х 
годов, хотя их обоих роднит вера в то, что Россия это великая держава и что это величие 
имеет геополитический характер (P. Rangsimaporn, 2006, p. 380). 

Небезынтересно отметить, что современные критики неоевразийства считают, что это 
учение: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 По замыслу её «архитекторов», «либеральная империя» должна создаваться не путем насильственной 
вооруженной оккупации бывших советских республик, а посредством овладения основными экономическими 
объектами, расположенными на их территориях (путем приобретения и развития активов). Реальные шаги 
предпринятые российским руководством в этом направлении (например, В. Папава и Ф. Старр, 2006) далеко не 
всегда соответствовали общепринятым ценностям либеральности (например, В. Папава, 2007), что и не 
удивительно, если учесть далеко недемократический и нелиберальный характер режима путиновской России 
(например, A. Åslund, 2005; D. Trenin, 2005). 
2 В качестве примера агрессивного характера неоевразийстов можно привезти отношение их лидера Александра 
Дугина к российской войне с Грузией, к оккупации последней (например, A. Дугин, 2008a).  
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1) находится под сильным влиянием советского марксизма-ленинизма (L. 
Tchantouridze, 2004); 

2) является смесью марксизма и национализма (D. Shlapentokh, 1997); 
3) стоит в одном ряду с большевизмом и фашизмом (А. Ингрэм, 2011; A. Ingram, 

2001), а также, славянофильством, панславизмом, антисемитизмом и сталинизмом 
(A. Umland, 1998); 

4) фальсифицирует русскую историю (Д. Орешкин, 2001). 
В настоящее время евразийство стало геополитической теоретической основой для 

современной российской «красно-коричневой» коалиции, объединяющей ультралевых и 
ультраправых политиков (C. Clover, 1999, p. 9). 

Необходимо заметить, что в противовес оптимизму евразистов по поводу перспектив 
создания Евразийского государства, серьёзнейшей задачей для России является не так 
расширение, как сохранение её целостности. В частности, это проявляется в проблеме 
удержания Сибири, которая вызвана демографическим спадом в России и 
соответствующими тенденциями в Китае (З. Бжезинский, 2005б, c. 139-140). 

Подозревая Россию в вынашивании планов воссоздания империи, идеологи, близкие 
администрациям США последних десятилетий своими основными задачами считали 
укрепление геополитического плюрализма в регионе, модернизации постсоветских обществ, 
сохранения политического плюрализма, децентрализации системы управления и развития 
рыночной экономики. В этом случае, Россия могла бы стать конфедерацией, в которую 
вошли бы европейская часть России, Сибирская республика и Дальневосточная республика 
(З. Бжезинский, 2005a, 239-240). Такие рекомендации в корне неприемлемы не только 
евразистам, но и всем, разделяющим веру в то, что общероссийская национальная идея 
состоит в создании имперской державы, чья территория охватывает бывшее советское 
пространство – и не только. «Моральным реваншем» на план Збигнева Бжезинского стал 
ответный сценарий российского евразиста Игоря Панарина, предполагающий развале США 
на шесть частей, с возвращением Аляски России (A. Osborn, 2008).  

В современных интерпретациях евразийства, помимо неоевразийства, выделяются т.н. 
«прагматическое евразийство» и «межцивилизационное евразийство» (P. Rangsimaporn, 
2006). Первое из них используется для официальных нужд политического руководства 
России с целью легитимации российских интересов одновременно и на Западе и в Азии, в 
связи с обоснованием проведения сбалансированной международной политики между этими 
двумя векторами. Второе течение фокусируется на прагматическом использовании 
уникального географического расположения России как «межцивилизационного» моста, 
объединяющего Европу и азийско-тихоокеанский регион. Заметим, что, по нашему мнению, 
«межцивилизационное евразийство» вряд ли заслуживает рассмотрения как 
самостоятельного варианта интерпретации евразийства не только потому, что оно не имеет 
широкого распространения, но и потому, что фактически используется для обоснования 
«прагматическиого евразийства», а его автор Михаил Титаренко является сторонником 
неоевразийства (P. Rangsimaporn, 2006, p. 372, 383; М. Титаренко, 1998). 

Согласно более детальной классификации евразийства в современной русской 
геополитической мысли можно выделить следующие пять групп: «экспансионисты», 
«цивилизационисты», «стабилизационисты», «геоэкономисты» и «западники» (A. Tsygankov, 
2003): 

• «экспансионисты» отождествляют атлантизм и свободную торговлю с США, и это 
в совокупности считают основной угрозой для России; они её (Россию) видят как 
культурно антизападное государство, как империю, которая при этом 
территориально постоянно расширяется; 
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• «цивилизационистами» считаются современные прокоммунистические политики и 
идеологи, которые видят в России исключительно империю, только в границах 
бывшего СССР; 

• «стабилизационисты» вместо традиционной территориальной империи, признают 
за Россией роль неформального контролера над посткоммунистической Евразией 
поскольку считают, что без России как великой державы будет невозможно 
сохранение мира и стабильности в этом регионе; 

• «геоэкономисты», сохраняя за Россией  имидж евразийской идентичности, 
считают, что она (Россия) должна иметь экономическое, а также культурное 
влияние на евразийский регион, и используя преимущество нахождения в 
«центре» Евразии; они также считают, что Россия должна реализовать 
транснациональные экономические проекты с привлечением инвестиций как с 
Запада, так и из Азиатских государств; 

• для представителей школы российского «вестернизма» Россия по существу 
является европейской страной, которая должна ассоциировать себя главным 
образом с Западом, а её роль в Евразии должна ограничиваться в утверждении 
стандартов либеральной демократии. 

По нашему мнению, представителей школы российского «вестернизма» вряд ли стоит 
причислять к евразистам, так как они поддерживают такую стратегию России, которая 
приведет к её постепенному отходу от бывших советских республик. Да и широко известная 
книга одного из ярких представителей этой школы Дмитрия Тренина, который 
целенаправленно развивает идеи современного российского «вестернизма», символично 
называется «Конец Евразии» (D. Trenin, 2002). Концепция формирования России как «нового 
Запада» основывается на двух основаниях – открытости страны для внешнего мира и 
развитии российского капитализма. Эти процессы медленно, но кардинально преобразует 
российское общество, в результате чего Россия может стать западной, хотя и не европейской, 
страной (Д. Тренин, 2006). Очевидно, что эти два направления развития пока ещё не 
являются определяющими для России, что наиболее остро проявилось в российско-
грузинской войне в августе 2008 года. Не случайно многие западные эксперты сожалеют о 
возможной ошибке Запада, в своё время поверившему в то, что якобы начатый ещё в 1990-х 
годах процесс «вестернизации» России имеет сильные корни (например, M. Hirsh, 2008). По 
нашему глубокому убеждению, начало процесса «вестернизации» ельциновской России, 
прежде всего было обусловлено политической и экономической слабостью российского 
государства того времени, из-за чего оно нуждалось в западной политической и финансовой 
помощи. Политически и экономически окрепшей путинской России притворяться 
приверженцем западных ценностей уже было ни к чему (например, R. Asmus, 2008).  

Экспансионистский цивилизационизм разделяют как современные российские 
коммунисты1 (именуемые лево-евразистами), так и сторонники распространения влияния 
Кремля на бывшие советские республики путем создания либеральной империи (именуемые 
либерал-евразистами) (А. Дугин, 2002в, c. 586). По всей видимости, традиционное 
понимание политических «левых» и «правых» вряд ли можно адекватно применить к 
современным российским политическим партиям и движениям (F. Matern, 2007, p. 31). И это 
полностью вписывается в откровенное признание одного из лидеров «экспансионистов», 
согласно которому «…евразийство не являлось и не является ни правым, ни левым, ни 
либеральным, ни социалистическим. Евразисты готовы поддержать представителей любого 
идеологического лагеря, защищающих элементы государственности, других евразийских 
ценностей» (А. Дугин, 2001). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 См., например, (Г. Зюганов, 1994; 1996). 
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Необходимо подчеркнуть, что вряд ли Россия сможет доминировать на постсоветском 
пространстве. Причиной тому не только наличие у других «игроков» на этом пространстве 
значительно больших экономических, информационных и военных ресурсов.  

 

Концепция «Центральной Кавказии» – отход от евразийства 
Рассматривая вопрос о соотношении географического и геополитического толкований 
Евразии, мы пришли к заключению о сужении русскими евразистами географических границ 
континента в целях обоснования имперских намерений России в Евразии. 

Что же касается Центральной Евразии, то как было сказано выше, географическая 
Центральная Евразия, как центральный регион континента Евразии, фактически полностью 
охватывает географическую Центральную Азию, а Центральная Европа туда не включается. 
Выше также было подчеркнуто, что исходя из той логики, что географическая Евразия как 
континент состоит из двух частей света – Европы и Азии, географическая Центральная 
Евразия вместе с Центральную Европой естественно должна включать в себя и Центральную 
Азию, а также объединяющий их Центральный Кавказ. При этом, любое толкование 
Центральной Евразии, отличающееся от рассмотренного логического обоснования данного 
региона, хотим мы того или нет, является как бы данью традиции, сформированной русским 
евразийством. 

Вместе с тем возник целый ряд научных работ, рассматривающих в единых 
региональных рамках страны Центрального Кавказа (Азербайджана, Армении, Грузии) и 
Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) 
(например, G. Bertsch, C. Craft, S. Jones and M. Beck, eds., 2000; O. Oliker and T. Szayna, eds., 
2003; F. Sabahi, and D. Warner, eds., 2004). Это региональное объединение восьми стран 
называют Центральной Евразией (например, M. Amineh and H. Houweling, 2005, p. 2-3; C. 
Fairbanks, C. Nelson, F. Starr and K. Weisbrode, 2004, p. vii; K. Meyer, 2004, p. 206; G. Xuetang, 
2006, p. 117). Иногда, к этому региону относят и Афганистан (Э. Исмаилов и М. Эсенов, 
2005, c. 11-46).  

Существует и более широкое толкование Центральной Евразии, согласно которого 
этот регион включает в себя Черноморский, Кавказский, Каспийский и Центральноазиатский 
регионы (например, П. Дарабади, 2006, c. 10). Такое определение Центральноевразийского 
региона вряд ли можно считать конструктивным. Это объединение не только не чёткое, но и 
явно касается нескольких регионов. 

Термин Центральная Евразия, так как он используется в настоящее время, не только 
географически не отражает сути региона, но в то же время носет в себе элементы 
евразийской идеологии, отождествляющей Россию с Евразией. Исходя из этого 
естественным образом возникает вопрос: как географически правильнее назвать регион, 
объединяющий перечисленные восемь стран? Что общего между ними, благодаря чему мы 
можем объединять из в один регион? 

В настоящее время эти восемь стран, исходя из различных целей исследования, 
зачастую рассматриваются в составе более обширных регионов. Таковыми, например, 
являются упоминавшиеся уже «Евразийские Балканы» (З. Бжезинский, 2005a) или «Большой 
Ближний Восток» (G. Kemp and R. Harkavy, 1997). 

Исходя из того, что все рассматриваемые восемь стран практически сразу же после 
развала СССР являлись членами СНГ, то неудивительно, что они рассматривались и в 
контексте этой институционально сформированной организации. Агрессивная политика 
России в отношении Грузии, а в дальнейшем одностороннее признание Москвой 
государственной независимости Абхазии и Южной Осетии, ставит под сомнение 
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целесообразность существования этой организации, основанной на признании нерушимости 
границ государств-членов (R. Allison, 2008, p. 1161). После войны 2008 года Грузия вышла из 
состава СНГ, что, помимо других сложностей, ещё больше усугубило сомнения в будущем 
СНГ (Д. Лиллис, 2008; S. Blank, 2008). 

В научной литературе широко распространён и термин «Каспийский регион», 
которым в соответствующих публикациях, как правило, охватывается различная комбинация 
подрегионов. Вряд ли можно использовать этот термин для называния региона из восьми 
перечисленных стран, ибо логически под «Каспийским регионом» должны подразумеваться 
страны, окружающие Каспийское море – Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и 
Туркменистан (например, В. Салыгин и А. Сафарян, 2005). Несмотря на это, есть и весьма 
вольные истолкования состава этого региона. Так, например, согласно одному из них, под 
Каспийским регионом подразумевают западную часть Центральной Азии, Южную Россию, 
Северный и Центральный Кавказ и Северный Иран (П. Дарабади, 2002, c. 6; 2003, c. 77). 
Согласно другому видению, вместе с перечисленными прибрежными к Каспийскому морю 
государствами к Каспийскому региону так же относят Армению, Грузию, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, и отчасти Афганистан, Пакистан и даже Ближний 
Восток (B. Sasley, 2004, p.194). Очевидно, что при первом определении «Каспийского 
региона», им покрывается лишь небольшая часть Центральной Азии, и в то же время он 
охватывает и те территории, которые не принадлежат рассматриваемым восьми странам. Что 
же касается второго подхода, то «Каспийский регион», в дополнение к рассматриваемым 
восьми странам, включает в себя и многие другие страны, причастность которых к данному 
региону не всегда можно считать обоснованным. Чуть более удачным можно считать 
включение в «Каспийский регион» Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, 
Туркменистана, а также соответствующих частей Ирана и России (R. Weitz, 2008, p. 9), хотя 
вряд ли стоит считать обоснованным включение в этот регион Армении и Грузии. А если 
согласиться с таким подходом и признать, что эти две страны не имеющие 
непосредственного выхода на Каспийское море все же относятся к этому региону, то тогда 
естественным образом встает вопрос о том, почему же Иран и Россия лишь частично должны 
быть включены в состав стран «Каспийского региона»? Следовательно, в любом варианте 
термин «Каспийский регион» мало пригоден для наших целей идентификации региона 
охватывающего вышеперечисленные восемь стран – Азербайджан, Армению, Грузию, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Ненамного лучшим, с точки зрения поставленного нами вопроса об идентификации 
перечисленных восьми стран, является термин «Кавказско-Каспийский регион», полностью 
охватывающий Кавказ (И. Добаев и А. Дугин, 2005, c. 91). Также, используют название 
«Кавказско-Каспийский и Центральноазиатский регионы» (И. Добаев и А. Дугин, 2005, c. 
94), подчеркивая нахождение Центральной Азии вне Кавказско-Каспийского региона. При 
более широкой и, тем самым, более расплывчатой трактовке, под Кавказско-Каспийским 
регионом понимается весь бассейн Каспийского моря, западные провинции Центральной 
Азии, Северный Кавказ, восточные районы Турции и северные районы Ирана, и отчасти 
Черноморский бассейн (И. Мурадян, 2008, c. 241). В других же случаях и вовсе не дается 
более или менее четкого определения  термина «Кавказско-Каспийского региона» 
(например, V. Maisaia, 2007). 

Куда более точен термин «Кавказско-Центрально-Азиатский геополитический 
регион», хотя он покрывает и территории выходящие за границы перечисленных восьми 
стран, ибо Кавказ, как известно, охватывает не только Азербайджан, Армению и Грузию (В. 
Максименко, 2000, c. 64). 

Исходя из того, что рассматриваемые восемь стран формируют два подрегиона – 
Центральный Кавказ и Центральную Азию, то более крупный, охватывающий их регион 
можно назвать Центральной Кавказией (В. Папава, 2007б, c. 47; 2008, c. 44; V. Papava, 
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2008b). В этом случае сохраняется слово «Центральная», которое является характерным, 
ключевым, для обоих подрегионов, а слово «Кавказия» является производной от двух слов 
«Кавказ» и «Азия». На английском языке формирование слова «Кавказия» несколько 
осложнено, так как его дословный перевод – “Caucasia” является синонимом слова 
“Caucasus”, что на русском означает «Кавказ». Поэтому, слово соответствующее «Кавказии» 
на английском предлагаем использовать “Central Caucaso-Asia”, или “Caucasasia” (V. 
Papava, 2008a, p. 38-39; A. Sengupta, 2009, p. 69), и следовательно, «Центральная Кавказия» 
на английском будет “Central Caucaso-Asia”. Если же рассматриваются не восемь, а девять 
стран региона включая Афганистан, то в этом случае этот регион правильно будет назвать 
«Большой Центральной Кавказией» и на аглийском “Greater Central Caucaso-Asia”. 

Говоря о Центральной Кавказии как о едином регионе, необходимо отметить, что, из-
за отсутствия политической или культурной гомогенности, он не является интегрированным 
(K. Weisbrode, 2001, p. 13). Вместе с тем, у стран, входящих в этот регион, есть много общего 
(например, советское прошлое, как в государственном устройстве, так и в характере 
эконмической системы и во многолетнем утверждении коммунистических идеологических 
ценностей; исходя из этого после распада СССР на повестку дня для этих стран, практически 
одновременно, встали более или менее одинаковые вопросы государственного строительства 
и экономических преобразований), что и представляет интерес для их рассмотрения в рамках 
единого региона (Э. Исмаилов и М. Эсенов, 2005; Н. Музаффарли, 2006). 

Очевидно, что после развала СССР все Центральнокавказийские страны имели 
практически одинаковые стартовые условия – это прежде всего отсутствие большинства 
институтов государственности, довольно низкий уровень политической культуры и наличие 
экономики командного, т.е. коммунистического типа. Все эти три компонента стартовых 
условий не просто взаимосвязаны, но и взаимообусловливают возможности реформирования 
этих стран. Так, отсутствие большинства институтов государственности, как правило, 
препятствуют развитию политической культуры, которая, в свою очередь, мешает 
формированию демократических институтов; отсутствие большинства институтов 
государственности вместе с тем осложняет процесс перехода на рыночную экономику 
(например, A. Åslund, 2013), что отражается и на замедление демократических 
преобразований, а это в свою очередь является существенным препятствием осуществления 
рыночных реформ (например, А. Пшеворский, 2000; B. Greskovits, 1998). В той или иной 
степени все эти проблемы нашли отражение в политических и экономических 
преобразованиях в странах Центральной Кавказии. Немаловажно отметить, что за некоторым 
исключением Казахстана, в остальных Центральнокавказийских странах наблюдается 
обратная зависимость между природным богатством угле-водородных ресурсов и темпами 
рыночных преобразований, когда наличие таких ресурсов не дает должных экономических 
стимулов для рыночных реформ (A. Åslund, 2003). К тому же, как и во времена СССР, 
экономика стран Центральной Кавказии черезмерно политизирована (T. Simons, 2008, p. 7). 

Центральная Кавказия и, тем более, Большая Центральная Кавказия характеризуются 
конфликтными подрегионами (например, С. Лунев, 2006, c. 15-16; D. Lynch, 2004; K. 
Weisbrode, 2001), которые в той или иной степени препятствуют экономическому развитию 
как отдельных стран, так и использованию потенциальных возможностей, заложенных в 
данном регионе. Немаловажно заметить, что во всех региональных конфликтах на 
постсоветском пространстве Россия вовлечена и в военном отношении, и политически (T. 
Simons, 2008, p. 47). 

Одной из главных особенностей Центральной Кавказии является то, что этот регион 
богат углеводородными ресурсами, что делает его особенно привлекательным не только в 
инвестиционном плане, но и в контексте установления политического влияния над этим 
регионом со стороны мировых и региональных держав, что вполне объяснимо, если учесть, 
что в настоящее время происходит интеграция энергетической политики с внешней 
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политикой1 этих держав (например, J. Kalicki and D. Goldwyn, eds., 2005; F. Hill, 2004; V. 
Papava and M. Tokmazishvili, 2010; D. Sherman, 2000; A. Tekin and P. Williams 2011). Вместе с 
тем, необходимо отметить, что над энергетической политикой стран Центральной Азии все 
еще довлеет российский фактор (например, И. Томберг, 2003), что, по всей видимости, 
является наследием советской эпохи. 

Большое значение имеет то обстоятельство, что Центральный Кавказ и Центральная 
Азия могут в полном объеме задействовать потенциальные возможности, заложенные в их 
взаимодополняемости. В частности, на нефтегазовые ресурсы Центральной Азии есть 
большой спрос со стороны Запада, а Центральный Кавказ заинтересован в транспортировке 
не только собственных нефтегазовых ресурсов на Запад, но и в задействовании 
энергетического транспортного коридора, связывающего Восток с Западом (например, H. 
Chase, 2002; J. Kalicki, 2001; F. Müller, 2000; V. Papava and M. Tokmazishvili, 2008; J. Roberts, 
2001; F. Starr and S. Cornell, 2005). В следствие этого Центральный Кавказ может выполнять 
функцию соответствующего «моста», открывающего геополитически закрытую для Запада 
Центральную Азию (Д. Эйвазов, 2004, c. 132). 

В данном контексте особо следует отметить, что, согласно Збигневу Бжезинскому, 
среди стран Центральной Кавказии Азербайджан является единственным среди важных 
геополитических центров всего географического континента Евразии (З. Бжезинский, 2005a, 
c. 56). Статус же «геополитического центра» определяется географическим 
местоположением государства и последствиями его потенциальной уязвимости в результате 
действий со стороны «активных геостратегических действующих лиц», каковыми являются 
государства, которые обладают реальной способностью и национальной волей для 
осуществления власти и распространения влияния за пределами собственных границ (З. 
Бжезинский, 2005a, c. 54-55). Определяя Азербайджан с его огромными углеводородными 
ресурсами как «пробку в сосуде» (“cork in the bottle”), содержащем богатства Каспийского 
моря и Центральной Азии, тем самым З. Бжезинский подчеркивает, что независимость 
государств Центральной Азии практически зависит от независимости Азербайджана от 
Москвы (З. Бжезинский, 2005a, c. 62, 155). Для США помимо Азербайджана в Центральной 
Кавказии особое значение имеет Казахстан, что проявляется в намерениях и действиях 
американцев в максимизации инвестирования (А. Уткин, 2000а, c. 105). 

Если признать в качестве стержня государственных интересов стран Центральной 
Кавказии упрочение и развитие государственной независимости, полученной после развала 
СССР, то естественным образом необходимо признать о неприемлемости для них не только 
евразийства, но и теории «Хартленда», как геополитической теории подчинения этих стран 
имперским схемам, соответственно, России или Запада. 

В том случае, если в интересах руководства того или иного центральнокавказийского 
государства на первом месте стоит сохранение собственного положения, а второстепенными 
задачами являются упрочение и развитие государственного суверенитета, демократизация 
общества, соблюдение прав человека и развитие рыночной экономики, то в этих случаях на 
«помощь» могут прийти любые теории (точнее псевдотеории) для завуалирования и 
оправдания этих замыслов. 

Вместе с тем было бы наивностью считать, что как мировые, так и региональные 
державы оставили бы в покое страны Центральной Кавказии и что они могли бы развиваться 
без вмешательства из-вне. В действительности ситуация намного сложнее, в следствие чего 
этим странам необходимо сделать свой выбор исходя из того, какие устремления и действия 
тех или иных держав в большей степени соответствуют их национальным интересам. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Для изучения проблем энергетической безопасности на стыке внешнеполитических и экономических аспектов 
предлагается формирование специальной дисциплины – «энерголитика» (“energylitics”) (И. Хаиндрава, 2012, с. 
127). 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
 

 
№1(3), 2013                                                                                                                                                                                                                      85 
 

Не говоря об евразийстве, как о ярко выраженной доктрине возрождения российской 
империи, даже наиболее трезвый взгляд из России на страны Центральной Кавказии не 
исключает некоего «мягкого» варианта навязывания российских интересов хотя бы 
некоторым странам региона – независимо от того насколько это соответствует интересам 
самих этих стран (V. Papava, 2009). Так, например, в некоторых российских кругах из стран 
Центральной Кавказии лишь единственная Грузия считалась полностью потерянной для 
России (С. Лунев, 2006, c. 26). При этом подчеркивалось, что Грузия и Армения имеют 
минимальное экономическое значение для России, хотя не забывается и о том, что Армения 
является объективным союзником России (С. Лунев, 2006, c. 26-27). В отношении 
Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана у России имеются экономические интересы в 
области добычи и транспортировки углеводородов (С. Лунев, 2006, c. 25, 26); а что же 
касается Казахстана и Кыргызстана, то в отношении них предлагается усиление 
интеграционных процессов с Россией (С. Лунев, 2006, c. 25). Факт, что такой подход, прежде 
всего в отношении Грузии, далеко не находит поддержки в современной политической элите 
России, для которой, как это было не раз отмечено выше, куда ближе идеи еразийства в их 
различных формах. 

Что же касается политики США в Центральной Кавказии, то она базируется на 
объективных предпосылках (З. Бжезинский, 2005a, c. 178): 

• США находятся настолько далеко от Центральной Кавказии, что не смогут 
доминировать в этом регионе; 

• США достаточно сильны, чтобы не быть вовлечёнными в нежелательные им 
события в Центральной Кавказии; со своей стороны, все страны региона не 
исключают возможность американского участия в случае необходимости своего 
выживания. 

Исходя из этого первостепенный интерес США заключается в содействии 
обеспечения такой ситуации, когда ни одна держава не смогла бы контролировать 
Центральную Кавказию, а мировое сообщество имело бы к этому региону 
беспрепятственный финансово-экономический доступ (З. Бжезинский, 2005a, c. 178). 

После трагических событий 11 сентября 2001 года приоритетом для США в 
отношении стран Центральной Кавказии является способствование такому их развитию, 
которое обеспечило бы избежание опасности новых террористических актов и 
способствовало бы успешному завершению войны против терроризма (например, T. Gati and 
T. Christiansen, 2003). Следовательно, интересы США в регионе не исчерпываются только 
сферой энергетики (например, A. Jaffe, 2001). Таким образом, задача США заключается в 
поддержке бывших советских республик региона в преодолении черт советской экономики, 
в развитии рыночной экономики и частного сектора, в достижении прочных основ для 
экономического роста, в утверждении принципа верховенства права, в решении социальных 
и экологических проблем, в обеспечении получения выгод от освоения энергетических 
ресурсов и разветвленных экспортных магистралей (S. Mann, 2003). После войны России и 
Грузии, для США ещё более актуальной стала проблема поддержки развития 
демократических процессов в регионе (A. Basora and J. Boone, 2008). 

Здесь же важно отметить, что если для Кремля характерны рассуждения об 
исторических, психологических и прочих связях России с бывшими советскими 
республиками, то для США любое теоретизирование в терминах «мягкого», или 
«ограниченного» суверенитета этих республик принципиально неприемлемо (А. Уткин, 
2000а, c. 108). При этом американская администрация считает, что Россия должна быть 
удовлетворена более процветающими соседями, более стабильным окружением (А. Уткин, 
2000а, c. 105). 
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Не в меньшей степени заслуживают внимание и оценки некоторых экспертов из 
Центральной Азии, согласно которым Россия в отношении стран региона ориентирована на 
«застой» и безоговорочную поддержку действующих властей. Из-за этого Москва теряет 
возможных союзников в деле модернизации и политических перемен в этих странах; в то же 
время, американская политика в регионе способствует расширению демократии (Ф. Толипов, 
2007, c. 24). Исходя из сказанного, реальные интересы Вашингтона в Центральной Кавказии 
принципиально исключают – в какой либо форме – интеграцию стран региона с ней, и более 
того полностью соответствуют тем национальным интересам стран этого региона, которые 
основаны на упрочении и развитии государственного суверенитета, углублении 
демократизации общества и развитии рыночной экономики. 

Весьма важно подчеркнуть, что введение в научный оборот понятия «Центральная 
Кавказия» это не просто уточнение географической идентификации рассматриваемого 
региона. Такой шаг является концептуальным видением интересов упрочения 
государственного суверенитета стран региона, которое в основе своей противостоит духу и 
букве еразийства. При этом любые рассуждения в русле еразийства о т.н. «кавказийстве», 
как о возможном теоретическом антиподе еразийства, в корне является ошибочным, прежде 
всего, из-за политической гетерогенности «Центральной Кавказии», когда не всеми странами 
региона одинаково воспринимаются не только сам статус государственного суверенитета, но 
и пути его достижения. В то же время упрочение и развитие государственного суверенитета, 
а также углубление демократизации общества и утверждение принципов рыночной 
экономики не может быть прерогативой исключительно стран Центральной Кавказии. 

Так, хотя и признается, что главными стратегическими интересами стран 
Центральной Азии являются независимость, демократия и интеграция (Ф. Толипов, 2007, c. 
32), при этом вовсе не исключается возможность возвращения Центральной Азии в Евразию 
(где она была в составе СССР) после того, как она сможет реализовать свою 
геополитическую самоидентификацию (Ф. Толипов, 2006, c. 20). Если принять во внимание 
то обстоятельство, что на доминирование в этой Евразии, согласно евразистам, претендует 
Москва, то приведённое рассуждение не исключает хотя бы в относительно отдалённой 
перспективе (т.е. после «геополитической самоидентификации» Центральной Азии) 
вхождение стран Центральной Азии в Евразию-Россию. При этом небезынтересно отметить 
и тот факт, что некоторым экспертам из стран Центральной Азии вовсе не чужды 
ностальгические воспоминания об СССР и сожаления о его развале (например, Ф. Толипов, 
2007, c. 19-20; А. Ниязи, 2003, c. 168-169). 

Вместе с тем важно подчеркнуть, что прозападный вектор развития в большей 
степени соответствует интересам упрочения государственного суверенитета, углубления 
демократизации общества и утверждения принципов рыночной экономики (V. Papava, 2010), 
что служит основой сближения стран региона с странами Запада. 

 

Заключение 
После развала СССР проблема национальной и территориальной идентичности особенно 
остро встала перед Россией, которая за последние двести лет впервые оказалась в суженных 
границах, что с особой силой стимулировало поиски концепций о своей роли на 
постсоветском пространстве. В качестве теоретического обоснования имперских амбиций 
России успешно могут быть использованы идеи т.н. «евразийства», вошедшие в стадию 
«второго дыхания» в постсоветский период. 

Современная дискуссия по поводу географических и геополитических определениях 
Евразии и той территории, на которую распространяется теперь российский контроль, не 
является исчерпанной. По своему характеру евразийcкое течение русской геополитической 
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школы способствует оправданию исторически складывающихся имперских амбиций России 
– господствовать в центре географического континента Евразия. 

Хотя в России сторонники евразийства не находятся у власти, но в отличие от 
ельцинского периода, современные евразисты более близки путинскому режиму, и как 
следствие, евразийство стало быстро приобретать черты господствующей идеологии в 
России. 

Есть обоснованные сомнения относительно того, сможет ли Россия доминировать на 
постсоветском пространстве. Это связано не только с тем, что другие «геополитические 
игроки», появившиеся на этом пространстве, обладают значительно большими 
экономическими, информационными и военными ресурсами, а прежде всего из-за того, что 
российская политическая элита не заинтересована в обеспечении и укреплении 
государственного суверенитета бывших советских республик. 

Даже наиболее трезвый взгляд из России на страны Центрального Кавказа и 
Центральной Азии не исключает некоего «мягкого» варианта навязывания российских 
интересов, хотя бы некоторым странам региона, независимо от того насколько это 
соответствует национальным интересам самих этих стран. Если для Москвы характерны 
рассуждения об исторических, психологических и прочих связях России с бывшими 
советскими республиками, то для США представление об ограниченном суверенитете этих 
республик является неприемлемым. При этом американцы считают, что в национальных 
интересах России наличие процветающих соседей, более стабильное геополитическое 
окружение. 

Регион, охватывающий Центральный Кавказ и Центральную Азию, можно назвать 
Центральной Кавказией (Central Caucaso-Asia). Из-за отсутствия политической или 
культурной гомогенности, Центральная Кавказия не является интегрированным на данный 
момент. В месте с тем, у стран, входящих в этот регион есть много общего, что и 
представляет интерес для их рассмотрения в рамках единого региона. 

Большое значение имеет то обстоятельство, что страны Центральной Кавказии могут 
в полном объеме задействовать потенциальные возможности, заложенные в их 
взаимодополняемости. Центральный Кавказ может выполнять функцию соответствующего 
«моста», открывающего геополитически закрытую для Запада Центральную Азию. Было бы 
наивностью считать, что как мировые, так и региональные державы оставили бы в покое 
страны Центральной Кавказии, и что они могли бы развиваться изолированно от внешнего 
мира. В действительности ситуация намного сложнее, в следствие чего этим странам 
необходимо сделать свой геополитический выбор, исходя из того, какие устремления и 
действия тех или иных держав в большей степени соответствуют их национальным 
интересам. 

Введение в научный оборот понятия «Центральная Кавказия» является не просто 
уточнением географической номенклатуры рассматриваемого региона, но является и новым 
концептуальным видением интересов упрочения государственного суверенитета стран 
региона, которое в основе противостоит идеям еразийства. 
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