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О ПОНЯТИИ, МЕТОДОЛОГИИ, ТИПОЛОГИИ
Недавно был гостем шеф-редактора радио «Аврора» Дмитрия Роде, 

разговор шёл об идеологии. Но в устной речи трудно логично изложить 
все аргументы. Поэтому решил написать, тем паче, тема государствен-
ной идеологии выходит сегодня на передний план в политической дис-
куссии. Поэтому некоторое повторение будет нелишним. Но в статье 
много нового.

ВВЕДЕНИЕ
Появляются обнадёживающие признаки того, что удалось нам — тем, 

кто говорил и писал в последние годы об идеологии — пробить брешь. 
Власть начинает, наконец, осознавать, что население нельзя сделать на-
родом без единых идей, идеалов и ценностей. А в современных войнах, 
которые, очевидно, становятся гибридными с мощной информацион-
ной составляющей, население — явно ненадёжная опора. Бороться за 
своё Отечество может только Народ.

Как известно, в ныне действующую Конституцию РФ, принятую 12 де-
кабря 1993 года на фоне обугленного Верховного Совета, американски-
ми советниками тогдашних правителей страны искусно были заложены 
преграды к будущему возрождению Великой России. Одна из таких пре-
град — запрещение государству иметь идеологию. Она сформулирована 
в пункте 2 статьи 13: «Никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной». К сожалению, принятыми 
недавно поправками конституционный запрет на идеологию не отме-
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нён, а только смягчён. И это смягчение в том числе свидетельствует, 
что к власть предержащим, наконец, приходит понимание — запрет на 
идеологию в Конституции был формой информационной войны против 
России. Пришедшие к власти прозападные силы, запретив государству 
иметь идеологию, на самом деле навязывали обществу вполне опреде-
лённый набор идеалов и ценностей. Это были индивидуалистические, 
либеральные, потребительские ценности, ориентированные на разруше-
ние вековых традиционных идеалов русского общества.

Разумеется, среди пришедших к власти людей были и вполне искрен-
ние западники, которые считали, что Россия — это недоразвитый Запад, 
а значит, чем больше западных институтов и общественных практик 
удастся пересадить на российскую почву, тем быстрее Россия станет 
современным цивилизованным государством. Ничего не получилось. 
Афоризм премьер-министра лихих 90-х В.С.Черномырдина — памятник 
этим мечтаниям: «Хотели как лучше, получилось как всегда!». Получи-
лось как всегда, потому что чужое плохо произрастает на нашей поч-
ве. Но таких либералов-идеалистов было немного среди дорвавшихся 
до власти, большинство руководствовалось шкурными интересами. Как 
справедливо заметил Президент России Владимир Путин, отсутствие 
национальной идеологии «было выгодно той квазиколониальной части 
элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы и не свя-
зывала своё будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались».

Однако, не бывает худа без добра. С развалом СССР Запад, лишив-
шись своего военно-политического оппонента, начал на глазах дегра-
дировать. Это выразилось, прежде всего, в отказе от традиционных 
христианских символов и идеалов. Сегодня на знамёнах коллективного 
Запада начертаны лозунги деградации и умирания. Идеология либера-
лизма стала демонстрировать не просто свою несостоятельность, но и 
прямо-таки ущербность. И вот уже политики, в частности Владимир Пу-
тин, заговорили о том, что либерализм умер. Грядущую смерть либераль-
ного Запада давно провидели философы и поэты, теперь это стало оче-
видно и политикам. Значит — время смерти Запада и впрямь близко. 
Но Запад стремится по привычке навязать всему миру, и прежде всего 
России, свои новые идеалы — идеалы умирания: гомосексуализм, агрес-
сивный феминизм, отказ от семьи и детей, свобода эвтаназии и т.п. 
Причём, навязывает по традиции агрессивно, не терпя возражений. И 
мы, не имея государственной идеологии, не можем сопротивляться этой 
мертвечине, не можем «предоставить мертвым погребать своих мерт-
вецов» (Мф. 8: 22). Таким образом, отсутствие государственной идео-
логии становится полноценной проблемой национальной безопасности.

Нельзя сказать, чтобы представители власти не ощущали, что от-
сутствие идеологии является проблемой. Всё-таки правят они Россией, 
русским народом. А русский народ — самый идеократический народ в 
мире! Во времена Бориса Ельцина даже объявляли конкурс на создание 
идеологии. Однако дальше публикаций в газетах и журналах дело не 
продвинулось.

19 сентября 2013 года заговорил о необходимости идеологии и Вла-
димир Путин. Выступая перед участниками международного дискусси-
онного клуба «Валдай», Президент России прямо и определенно заявил о 
необходимости государственной идеологии. Он сказал: «После 1991 года 
была иллюзия, что новая национальная идеология, идеология развития, 
родится как бы сама по себе. Государство, власть, интеллектуальный и 
политический класс практически самоустранились от этой работы, тем 
более что прежняя, официозная идеология оставляла тяжёлую оскоми-
ну. <...> Практика показала, что новая национальная идея не рождается 
и не развивается по рыночным правилам. Самоустроение государства, 
общества не сработало, так же как и механическое копирование чужого 
опыта. Такие грубые заимствования, попытки извне цивилизовать Рос-
сию не были приняты абсолютным большинством нашего народа».



Заявка была серьёзной, анализ ситуации безупречным, но развития 
эти путинские мысли не получили. В дальнейшем Президент отделался 
только репликой, что нашей идеологией должен быть патриотизм. Тут 
же вспомнили фразу английского литературного критика и поэта Саму-
ила Джонсона про «патриотизм как последнее прибежище негодяев». И 
правда нет никаких препятствий для негодяев спекулировать на святом 
чувстве любви к Родине. Патриотами и сегодня пытаются объявить себя 
даже представители «пятой колонны», заявляющие, что они тоже любят 
Россию, но не нынешнюю, а которую они хотят тут создать. На облом-
ках, по обыкновению...

Словом, формулирование идеологии оказалось непростым делом. Это 
связано, прежде всего, с огромной путаницей, даже на уровне поня-
тий. Мы часто слышим совершенно неуместные выражения «идеология 
бизнеса», «идеология успеха» и пр. Так что сначала нужно разобраться с 
понятиями и методологическими вопросами.

ПОНЯТИЕ ИДЕОЛОГИЯ
Сам термин «идеология» впервые предложил на исходе Великой 

французской революции в 1796 году французский философ, экономист 
и политический деятель Антуан Дестют де Траси, издавший в 1801-
1815 годах четырехтомный труд «Элементы Идеологии», в котором он 
рассматривал идеологию как науку об идеях, на основе которых должны 
формироваться политика, мораль и общественное устройство. Дестют 
де Траси был представителем философии сенсуализма и входил в круг 
мыслителей, экономистов и общественных деятелей, которых стали на-
зывать «идеологами» (К.Ф.Вольней, П.Ж.Ж.Кабанис, М.-Дж.Дежерандо и 
другие). У этих людей, которые не чурались политики, вскоре возник 
конфликт с самим Наполеоном Бонапартом, который обозвал их «ветро-
гонами и идеологами, которые всегда боролись против существующих 
авторитетов». В декабре 1812 года потерпевший поражение в России 
Наполеон писал Государственному Совету: «Все несчастья, которые вы-
пали на долю нашей прекрасной Франции, должны быть приписаны 
«идеологии» — этой туманной метафизике, которая с неподражаемой 
изобретательностью ищет во всём первопричины и готова обосновывать 
этими первопричинами законы человеческого общества, вместо того 
чтобы приспосабливать эти законы к тому, что нам известно из челове-
ческого сердца и из уроков истории».

Именно в таком — наполеоновском — смысле понимали идеологию 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс в знакомой всем учившимся в советское 
время в вузах работе «Немецкая идеология» (1846). Для них идеология 
— это ложное сознание, идеалистическая концепция, которая констру-
ирует мнимую реальность, а идеологи — мыслители, которые не созна-
ют связи своих построений с материальными интересами определённых 
классов. В противовес идеологии Маркс и Энгельс рассматривали свои 
идеи как научную материалистическую концепцию общественной жиз-
ни. Они противопоставляли идеологию и научный взгляд на общество. 
Однако Марксу же принадлежит знаменитая фраза «Идея, овладевшая 
массами, становится материальной силой», которую очень любил его 
ученик и последователь Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Собственно 
Ленин и реабилитировал термин идеология в канун «золотого века иде-
ологий», которым стало ХХ столетие. Именно Ленин придумал термин 
«научная идеология». И советское обществоведение исходило из того, что 
1) марксизм-ленинизм является истинной научной идеологий; 2) любая
идеология носит классовый характер, отражает интересы того или иного 
класса, поэтому в конечном счётё есть две идеологии: коммунистиче-
ская и буржуазная. Так «Большая советская энциклопедия определяла 
идеологию так: «Идеология — система взглядов и идей, в которых осоз-
наются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к 



другу, социальные проблемы и конфликты, а также содержатся цели 
(программы) социальной деятельности, направленной на закрепление 
или изменение (развитие) данных общественных отношений. В классо-
вом обществе идеология всегда носит классовый характер, отражая по-
ложение данного класса, классовые интересы».

Выхолощенное и вульгарное советское обществоведение оказалось 
бессильным перед атакой на идеологию, которая началась на Западе 
после Второй мировой войны. Уже в 1946 году французский философ и 
писатель Альбер Камю ввёл в оборот выражение «конец идеологии». Но 
обоснование «конца идеологии» дали американские социологи, теоретик 
постиндустриального общества Дэниэл Белл, Филипп Конверс и другие. 
В 1960 году Белл выпустил книгу именно с таким названием «Конец 
идеологии», в которой детально обосновал идею неизбежности угасания 
идеологий в современных условиях развития общества.

Теория деидеологизации, ставшая очень популярной на Западе, одна-
ко вскоре там же начала и пересматриваться, особенно после молодеж-
ных бунтов, которые сотрясали западные страны в конце 60-х. В 70-80-х 
годах на политическую сцену выходят американские неоконсерваторы 
(Ирвинг Кристол, Норман Подгорец и другие), которые выдвигают тезис 
о реидеологизации, выступают, прежде всего, за идеологическое перево-
оружение внешнеполитической стратегии Америки. Кристол писал, что 
«неидеологическая политика» — это безоружная политика.

Любая западная мода, как известно, приходила в наше Отечество в 
некоторым запозданием. Так случилось и с борьбой против идеологии. 
Перестройка и демократизация проходили у нас под лозунгом в том чис-
ле отказа от идеологии, хотя американцы уже объявили необходимость 
реидеологизации. Конечно, была и отечественная специфика. К власти 
в начале 90-х пришли те, кому набили оскомину партсобрания и пусто-
порожние лозунги позднесоветского времени.

И идеология в России была загнана в подполье.

РОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ИДЕОЛОГИИ
От бытования термина идеология теперь перейдём к идеологии как 

историческому явлению. И тут тоже мы сталкиваемся с целой массой 
проблем и разночтений. Часто звучат суждения, что идеология является 
атрибутом государственности и возникает вместе с рождением государ-
ства, т.е. в седой древности. Идеология в таком случае трактуется как 
сумма идей, которые легитимируют государство. Связь между государ-
ством и идеологией несомненно существует. Однако, если следовать та-
кому пониманию, то вполне конкретное историческое явление идеологии 
размывается, она смешивается с религией и мифологией, которые также 
выполняли функцию легитимации власти, хотя и не сводились к ней.

В 1992 году в первом номере журнала «Полис» была опубликована 
очень важная работа немецкого философа Ульриха Матца «Идеология 
как детерминанта политики в эпоху модерна», в которой автор дал глу-
бокий анализ идеологии, как конкретного исторического явления. Матц 
предложил рассматривать идеологию как «религиозно мотивированную, 
но по своему содержанию секуляризирующую систему ориентации», 
как «эрзац-религию». И это очень точное описание, которое позволяет по-
нять сущность идеологии, и, если продолжить мысль У.Матца, дать типо-
логию идеологий. По Матцу, идеология возникает в европейское Новое 
время, которое является «исключительной средой идеологии». Духовный 
кризис европейского общества привёл к расколу Католической церкви, 
появлению всевозможных сект и серьёзному социальному брожению. 
Христианство в преддверие наступления эпохи Модерна перестало быть 
условием единства общества, а также, что особенно важно, перестало 
служить механизмом легитимации власти. Европе грозила война всех 
против всех, что отчасти и произошло. Всё это породило процесс се-



куляризации общества, и, как пишет Матц, «высвобождения государ-
ственно-политической и культурной системы из зависимости от рели-
гиозно-теологических определений». Религия была «вытеснена со своей 
позиции фундамента сообщества, обмирщена». Государство эпохи Мо-
дерна начало искать новые источники легитимации и нашло их именно 
в идеологии. Причём, христианская религия поначалу не изгоняется из 
общественной жизни, обмирщённое западное христианство само «ста-
новится политической программой, религиозное призвание само высту-
пает <...> элементом развертывающегося процесса секуляризации».

Постепенно этот набор идей систематизировался и превратился в 
идеологию либерализма, которая получила своё окончательное оформ-
ление уже в эпоху Великой Французской революции, когда и родился 
базовый лозунг либерализма: «Свобода. Равенство. Братство». В этом ло-
зунге еще слышны христианские мотивы, но они наполнены уже иными 
смыслами.

Таким образом, первая идеология — либерализм — в завершённом 
виде возникла во время Французской революции. Примечательно, что 
понятие и явление идеологии возникли одновременно — на рубеже XVIII-
XIX веков. Что является косвенным свидетельством того, что именно так 
нужно понимать идеологию, как «религию общества эпохи Модерна».

ТИПЫ ИДЕОЛОГИЙ
Типологии идеологии мешает та же самая путаница с использовани-

ем термина. Не только уже упомянутые широко распространённые вы-
ражения «идеология успеха», «идеология бизнеса», где термин идеология 
используется в смысле концепции, проектирования, затуманивают суть 
вопроса. Но даже куда более уместное использование термина идеоло-
гия, когда говорят об идеологии монархизма, идеологии анархизма, иде-
ологии пацифизма и т.п., не приближает нас к возможности предложить 
типологию идеологий. Помочь нам может методология, предложенная 
всё тем же Ульрихом Матцом. Если идеология суть эрзац-религия, рели-
гия общества эпохи Модерна, т.е. идеология стремится заместить собою 
религию европейского общества — Христианство, то нужно вычленить 
базовую идеологему идеологии. Это и позволит нам типологизировать 
идеологии.

Базовую идеологему идеологии мы можем определить, поняв, как та 
или иная идеология, пытающаяся заместить собой христианскую рели-
гию, отвечает на вопрос: что есть истина, что есть истинное бытие? 
Или: каков тот идеал, к которому должен стремиться человек, народ, об-
щество? Можно сказать, что базовая идеологема идеологии являет собой 
ответ на основной вопрос идеологии.

Христианство, как известно, даёт ясный ответ на этот вопрос: истин-
ное бытие — это Христос, это бытие в Боге и с Богом, — «Аз есть путь и 
истина и жизнь» (Ин. 14: 6). «Гряди по Мне» (Ин. 21: 22), говорит Спа-
ситель апостолу Петру, указывая и всем христианам путь, по которому 
нужно идти, цель человеческой жизни.

Пытаясь заместить роль Христианской религии в обществе, идеоло-
гии закономерно уподоблялись ей.

Логический и исторический анализ приводит нас к выводу, что базо-
вых идеологем может быть и было исторически всего пять. Все осталь-
ные идеологии суть ответвления, разновидности эти пяти базовых иде-
ологий. Итак.

1. Первой идеологией исторически был либерализм, который отвечал
на основной вопрос идеологии так: истинное бытие есть бытие при-
родного индивида. Выросший из христианства первоначальный либера-
лизм исходил из того, что существующие государственные и социальные 
ограничения (сословность, государственный контроль) не позволяют 
развиться инициативе человека. Отсюда главная интенция либерализ-



ма: свобода от внешних ограничений. Либеральная модель — меньше 
государства, больше инициативы свободных граждан. В либеральной 
мысли появляется образ государства как «ночного сторожа». Либерализм 
провозглашает святость и неприкосновенность собственности, законно 
принадлежащей человеку, и природных прав человека. Либерализм ис-
ходит из того, что человек по природе своей добр, ибо он сотворён Богом 
(проблема зла появляется позже, и либерализм не может дать убедитель-
ного её разрешения). Протестантская этика не только оправдывала бо-
гатство, но и возводила его в добродетель, ибо богатство — это результат 
труда. В результате идеология либерализма, взятая на вооружение евро-
пейскими государствами, обеспечила экономический успех, индустриа-
лизацию, могущество европейской цивилизации.

2. Однако, лежащие в основании либерализма индивидуализм и эго-
изм, выразившийся в бессовестной эксплуатации низших слоёв общества 
привели в XIX веке к социальным протестам, широкому рабочему движе-
нию, созданию левых партий и профсоюзов. Забастовки и акции проте-
ста начали сотрясать европейское общество. Появляются учения, обосно-
вывающие справедливость борьбы против капитализма. В результате на 
волне критики либерализма и индивидуализма в конце XIX — начале ХХ 
века появляется новая идеология — социал-демократизм. Базовая идео-
логема социал-демократизма звучит так: истинное бытие есть бытие не 
природного, а социального человека, обременённого обязанностями перед 
обществом. Близкий к классическому либерализм сохранил свои позиции 
в стране мигрантов — США, а вот в Европе, где культурный слой толще, 
преобладает уже идеология социал-демократизма.

3. Впрочем, критика либерализма в ХХ веке привела к появлению
куда более радикальных альтернатив, в которых лежащий в основе ли-
берализма индивидуализм отвергался принципиально. Первой из таких 
альтернатив стала идеология национализма, которая исходила из того, 
что истинное бытие — бытие нации. Лозунг «нация — всё, индивид 
— ничто» и сегодня находит своих приверженцев в европейских стра-
нах. Идеологи национализма справедливо критиковали либералов за 
уничтожение национальных культур, за денационализацию, указывали 
на то, что человек формируется национальной культурой. Только при-
частность индивида нации превращает его в полноценную личность, в 
полезного члена общества. Национализм, опиравшийся на естественное 
национальное различие, находил отзвук во многих сердцах. Однако иде-
ологи европейского национализма легко впадали в шовинизм и нацизм. 
Идеология национализма была дискредитирована нацистской Германи-
ей, где она была доведена до весьма агрессивной модели, хотя первона-
чально именно национализм сумел сплотить немецкий народ и позволил 
Германии восстановить свою мощь и силу после поражения в Первой 
мировой войне. Тем не менее, идеология национализма жива, есть пар-
тии националистического окраса. И пока рано хоронить национализм.

4. Другим направлением исторической критики идеологии либера-
лизма стала идеология коммунизма. Хотя идеи коммунизма появились 
на европейской почве, воплощены в жизнь они были в России, посколь-
ку идеи социальной справедливости нашли отзвук в русских сердцах. 
Коммунистическая идеология исходила из того, что истинное бытие 
есть бытие класса, не национальной, а именно социальной группы. 
Лучше всего, пожалуй, суть коммунистической идеологии выразил «поэт 
революции» Владимир Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин» вот 
в этих словах: «Я счастлив, что я этой силы частица,// что общие даже 
слезы из глаз.// Сильнее и чище нельзя причаститься// великому чув-
ству по имени — класс!». Примечательно, что Маяковский использует для 
обозначения приобщения индивида к социальной общности совершен-
но религиозный термин «причаститься». Вообще советский коммунизм, 
классическую форму которому придал И.В. Сталин, во многом просто 
копировал Христианство: вместо Бога-Троицы — «троица» Маркс-Эн-



гельс-Ленин; крестные ходы заменили демонстрациями, пение молитв 
хоровым пением «Интернационала», вместо хоругвей — знамёна, вместо 
храмов райкомы, вместо общих молитв партсобрания... Коммунисти-
ческая идеология во многом также дискредитировала себя, однако она 
живёт, имеет приверженцев и политические партии её разделяющие.

5. Наконец, пятым типом идеологии является идеология консерва-
тизма. Консерватизм вовсе не связан со стремлением консервировать, 
оберегать нечто, всё это — вторично в нём и исходит из самой природы 
консерватизма. На основной вопрос идеологии консерватизм даёт от-
вет, что истинным бытием является бытие малой социальной группы 
(община, артель, коллектив). Поэтому консерватизм оказывается ближе 
всех к реальной жизни и, что примечательно консерватизм ближе всего 
к Христианству. В современных условиях именно за правильно поня-
тым консерватизмом будущее. Но об этом позже.

Кто-то может сказать, что автор пытается использовать в своей ти-
пологии идеологий диалектику единичного, общего и особенного. Вышло 
так, но это — скорее тут случайное совпадение, а не целенаправленное 
использование метода. Автор просто пытался соединить исторический и 
логический анализ идеологии.

Кстати, хочу обратить внимание на любопытную типологию идеоло-
гий, которую предложил Андрей Костерин в статье на «Русской народ-
ной линии» «Сумма идеологии. Карманный навигатор по идеологическо-
му глобусу». В ней рассматриваются четыре типа идеологий: марксизм 
(коммунизм), нацизм/фашизм, либерализм и консерватизм. Нет только 
социал-демократизма, видимо, автор предполагает, что это разновид-
ность либерализма. Впрочем, пятый элемент и не вписывается в модель 
ромба, которую он использует. Во многом ход нашей мысли совпадает. 
Однако, я предлагаю положить в основу типологии именно сущность 
самой идеологии, а не некоторые, пусть и важные, признаки типов иде-
ологий.

РУССКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ
ИДЕОЛОГИЯ И ЭПОХА ПОСТМОДЕРНА

Мне могут возразить, что идеология была характерна для общества 
эпохи Модерна, поэтому и был ХХ век «золотым веком идеологий», а сей-
час мы вступаем в новую эпоху Постмодерна, где идеологии не будет 
места. Поэтому-то и угасли идеологические государства, в том числе Со-
ветский Союз. А значит, искать идеологию сейчас — пустое занятие. 
Возражение серьёзное. Давайте разберёмся.

О грядущем постиндустриальном (посткапиталистическом, информа-
ционном, постмодернистском) обществе начали активно писать в 60-е 
годы минувшего века. Главные теоретики постиндустриализма амери-
канские футурологи Д.Белл и Э.Тоффлер обращали внимание, прежде 
всего на социально-экономические процессы, предрекая конец эпохи 
индустриальной экономики, наступление экономики знаний, информа-
ции и услуг. В этой концепции, конечно, важной составляющей была 
информационная война с Советским Союзом, поскольку из теории по-
стиндустриального общества делался вывод о неизбежности конверген-
ции капитализма и социализма, т.е. таким образом советская идеологи-
ческая империя идеологически же разоружалась.

И разоружилась. Мощный толчок идеям наступления новой эпохи в 
истории цивилизации дал распад СССР и конец биполярного геополити-
ческого устройства. Манифестом наступления новой эпохи стала извест-
ная работа американского философа Френсиса Фукуямы «Конец исто-
рии». Главный её посыл: либеральная демократия победила во всём мире, 
история, понимаемая как развитие, закончилась, дальше будет просто 



череда событий. Однако очарование Фукуямой, как, впрочем, и сама эпо-
ха американской геополитической гегемонии продлились недолго.

Конечно, сегодня структура экономики очень сильно изменилась в 
сравнении с классической индустриальной, но пока о постиндустриаль-
ном обществе даже в сфере экономики говорят, как и прежде, в буду-
щем времени.

Постмодернизм захватил серьёзные позиции, пожалуй, только в об-
ласти искусства, но и то не вполне. Так называемое «современное ис-
кусство» агрессивно пытается вытеснить модернистскую классику. Из 
искусства постмодерна изгоняются образы, которыми живёт искусство, 
понятие гармония давно забыто, как и понятия прекрасного и безобраз-
ного. Собственно, изгоняется само по себе искусство в традиционном 
его понимании, остаётся только «самовыражение автора». Однако в сфе-
ре искусства продолжается борьба, традиционное искусство ещё сопро-
тивляется, особенно, в России. Постмодерну и здесь пока не удалось вы-
теснить Модерн и загнать его на обочину общественной жизни.

Главным элементом общества эпохи Модерна являются современные 
национальные государства. Пока они существуют, ни о каком Постмо-
дерне говорить не приходится. Конечно, мы наблюдаем попытки ликви-
дировать традиционную государственность. Яркое выражение — созда-
ние Евросоюза. Учреждение ЕС сопровождалось популяризацией идеи 
«Европа регионов», призванной подточить национальные государства, 
но те устояли. В целом всесмешения европейских наций пока так и не 
получилось, а после Брекзита будущее Евросоюза и вовсе под вопросом.

Ещё одно проявление наступления Постмодерна видно в попытках 
модернизировать, а то и ликвидировать Организацию Объединённых 
Наций, как несущую конструкцию безопасности именно эпохи Модер-
на. Само её название является манифестацией Модерна. Но пока эти 
попытки тоже натыкаются на дружное сопротивление.

Недавно мы были свидетелями еще незавершённой, полагаю, дискус-
сии между Никитой Михалковым и Германом Грефом, которая началась 
именно с тезиса о том, что Греф пытается отобрать у государства не-
которые функции и передать их банкам. Разумеется, под разговоры об 
удобстве для граждан, увеличении комфорта для населения и пр. Эта 
дискуссия отражала не какую-то личную неприязнь между банкиром и 
режиссёром, которая возможно и присутствует, но не она определяет су-
щество противостояния. Мы наблюдаем как раз борьбу между не жела-
ющим сдавать свои позиции Модерном и наступающим Постмодерном.

Православные христиане понимают, что такое эпоха Постмодерна — 
это прямая дорога в Апокалипсис. И мы с тревогой наблюдаем за по-
пытками разрушения традиционных институтов и практик, игравших 
ключевую роль в обществе эпохи Модерна: государства и семьи. Как 
изгоняют из сознания понятие Родина. Как пытаются размывать само 
понятие биологического пола. Как наряду с искусством размывается мо-
раль, когда понятия добра и зла объявляются архаичными.

Исчезает и такой яркий продукт эпохи Модерна как СМИ. Сколько 
было шуток про вторую «древнейшую профессию» — журналистику. Но 
в традиционной журналистике, несмотря на её продажность, все-таки 
сохранялись некие правила. И традиционные СМИ стремились соблю-
дать нормы этикета. Но сейчас на смену СМИ приходят блоги, часто 
просто анонимные посты, которые без всякой проверки на правдивость 
разлетаются по сети и влияют на сознание людей.

Но пока сохраняются национальные государства, которые являются 
гарантом ценностей эпохи Модерна. Поэтому главный лозунг традици-
оналистов всех стран должен звучать так: «Больше государства!». Пу-
скай останутся изъяны в виде бюрократизации, пускай чиновный раж 
усилится, но мы должны понять, что только государство может вы-
ступать в роли гаранта ценностей Модерна, а значит его необходимо 
укреплять!



Словом, вопрос ещё не решён окончательно. Модерн ещё сопротив-
ляется. Государства, созданные в эпоху Модерна, существуют. А значит 
пока востребована и идеология. И совершенно прав упомянутый ранее 
немецкий философ Ульрих Матц, писавший, что «потребность в идеоло-
гиях сегодня велика как никогда». Хотя и написал он это 30 с лишним лет 
назад, когда Модерн ещё не так сильно сдал свои позиции.

Не будем пытаться заглядывать в будущее, а тем паче рассуждать 
о сроках. Сам Господь предостерегал Своих учеников от того, чтобы 
пытаться угадать сроки наступления последних времён: «О дне же том, 
или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» 
(Мк. 13: 32). Нужны не гадания, а трезвомыслие и духовное бодрство-
вание. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит 
это время» (Мк. 13: 33). Пока последние времена не наступили обществу 
нужна идеология.

РУССКАЯ ИДЕОЛОГИЯ
Какая же идеология необходима России? Какова она, русская идеоло-

гия? Просвещённый читатель сразу может напомнить мне работу архие-
пископа Серафима (Соболева), которая так и называется «Русская идео-
логия». Мол, всё уже написано и подготовлено. Однако не так всё просто.

Напомню, что будущему святителю Архиерейским собором Русской 
Зарубежной Церкви в декабре 1937 года было предложено сформулиро-
вать идейную основу для Русского христианского трудового движения. 
В августе 1938 года владыка выступил с докладом на Архиерейском со-
боре, который был одобрен, и в результате появилась книга, известная 
многим русским читателям. Иными словами, главная задача, которую 
ставил перед собой святитель Серафим была не в исследовании само-
го явления идеологии, а в использовании популярного тогда термина 
для исторического просвещения эмигрантской молодёжи и, главное, для 
обоснования необходимости возрождения царской самодержавной вла-
сти. Поэтому он не останавливается на определении понятия идеология, 
отождествляя её с православной верой русского народа. Он утверждает, 
что «русская идеология состоит в православной вере и основанной на 
ней жизни русского человека во всех ея проявлениях». Эта вера «была 
усвоена русским народом с самого момента его крещения», и стала глав-
ным правилом жизни русских людей.

Если мы посмотрим на структуру работы будущего святителя, то уви-
дим, что она подчинена именно логике исторического просвещения. 
Владыка критикует реформы Петра Великого, осуждает отступление 
государства от православия в царствование Императрицы Анны Ио-
анновны и Екатерины Великой. Однако он стремится обосновать, что 
самодержавный строй ещё не изжил себя, а для Церкви вовсе не без-
различна будущая форма государственного правления в России. Такой 
формой должно быть истинное самодержавие, основанное на симфонии 
властей. И в этом контексте владыка, кстати, пытается оправдать па-
триарха Никона, что вряд ли обосновано.

Архиепископ Серафим призывает стремиться к «восстановлению в 
будущей России самодержавной власти царя Помазанника Божияго». А 
завершает свою работу убеждением: «И так как это стремление наше яв-
ляется основанным на православной вере, то сам Господь будет нашим 
помощником в этом святом и патриотическом деле. Он Своею Божествен-
ною благодатию осуществит его на благо России. Чрез нашу православ-
ную веру Он возродит ее и покажет вновь на русском народе всю силу 
его веры, о которой некогда Его возлюбленный ученик и Апостол Иоанн 
Богослов сказал: сия есть победа победившая мир, вера наша (1 Ин. 5:4)».

Упования лучших представителей русской эмиграции понятны. Од-
нако историческое развитие России оказалось не совсем похоже на ча-
яния тогдашних русских монархистов. Поэтому работа Святителя Сера-



фима «Русская идеология» может быть интересна нам как исторический 
документ, характеризующий настроения монархической эмиграции, 
работу русской мысли.

Отождествление идеологии с православной верой не приближает нас 
к задаче формулирования современной русской идеологии.

РУССКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ
Исходя из предложенной ранее типологии идеологий, у читателя, как 

полагаю, уже возникла мысль, что наиболее приемлемой идеологией для 
России является консерватизм. Действительно, идеология, ставящая в 
основу общественной жизни бытие социальной группы — семьи, общины, 
артели, кооператива, корпорации, церковного прихода — сегодня наибо-
лее востребована, ориентирована на стабильность и, что весьма важно 
наиболее близка ценностям Христианства. Этот логический вывод под-
тверждается и историческим анализом, к которому хочу обратиться.

Русскую консервативную идеологию не нужно изобретать, она уже 
была сформулирована в первой трети XIX века, и именно как ответ на 
вызов Французской революции с её либеральной идеологемой «Свобода, 
равенство, братство». Первые попытки русского ответа на вызов евро-
пейского либерализма можно найти уже в трудах А.С. Шишкова, Н.М. 
Карамзина, затем ранних славянофилов И.В. Киреевского, А.С. Хомяко-
ва, К.С. Аксакова.

Идеи Французской (а по сути — европейской) революции откровенно 
паразитировали на религиозных понятиях, а потому представляли особую 
опасность для бытия Государства Российского. Это прекрасно понимал 
такой высокообразованный и религиозно чуткий человек, каким был Им-
ператор Николай I. По повелению Императора министр народного про-
свещения и президент Академии Наук граф Сергей Семёнович Уваров 
сформулировал столь же афористично русский ответ на вызов фран-
цузской революции в триаде «Православие, Самодержавие, Народность».

Впервые знаменитая «уваровская триада» появилась в конце 1831 
года в отчёте министра народного просвещения графа С.С.Уварова о ре-
визии Московского университета. Упомянув об ошибках в образовании, 
Уваров выражал надежду, что «нам остаются средства сих ошибок не 
повторять и постепенно завладевши умами юношества, привести оное 
почти нечувствительно к той точке, где слияться должны к разрешению 
одной из труднейших задач времени образование правильное, основа-
тельное, необходимое в нашем веке, с глубоким убеждением и теплой ве-
рою в истинно русские охранительные начала православия, самодержа-
вия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и 
вернейший залог силы и величия нашего отечества (выд. мною. — А.С.)».

А на логическую связь двух триад — либеральной «Свобода, Равен-
ство, Братство» и консервативной «Православие, Самодержавие, Народ-
ность» — впервые обратил внимание современный русский геополитик 
и политолог из Парижа Е.А. Вертлиб.

В самом деле, что означало либеральное понятие свободы, начер-
танное на знамёнах Французской революции? Ведь свобода органич-
на христианскому мировоззрению. Истинное понимание свободы, как 
свободы от греха, как свободы духа, принёс в мир Иисус Христос. Но 
идеологи либерализма, спекулируя на понятном людям христианского 
мировоззрения, сводили понятие свободы к свободе вероисповедания, 
которая есть ничто иное, как уравнивание истины и лжи. Либеральная 
свобода, выросшая из знаменитого вольтеровского «Раздавите гадину» 
(т.е. церковь), была нацелена на низвержение алтарей. В последующие 
времена либеральные идеологи, окончательно порвав с христианством, 
начали откровенно и агрессивно пропагандировать толерантность, как 
полное уравнивание веры и неверия, свободы любого исповедания, не 
исключая язычества и откровенного сатанизма.



Идее либеральной свободы, означавшей свободу веры истинной и 
ложных верований, консервативная Россия противопоставила истин-
ную веру — Православие. Русская идеология устами графа Уварова про-
возглашала, что истина есть и эту истину хранит Православие.

Либеральное понятие равенства, хотя и было созвучно, но являлось 
сатанинской подменой христианского понимания равенства, которое 
уравнивает богатого и бедного, аристократа и простолюдина перед Ли-
цом Божьим и утверждает, что истинное равенство возможно только во 
Христе. Но христианское понимание равенства не отрицает иерархию. 
Либеральная же идея равенства была направлена на ниспровержение 
всякого естественного ранга между людьми, на ликвидацию сословий и 
вообще всякой социальной иерархии, в конце концов, на всесмешение, 
как выражался Константин Леонтьев. Но первой целью либеральной 
идеологии было низвержение тронов. Идее равенства, означавшей не 
только уравнивание неравного по природе, но и уничтожение социаль-
ной иерархии, противостояла идея Богоустановленной вертикали вла-
сти. Русская идеология в противовес либеральному равенству провоз-
глашала идею Самодержавия.

Наконец, либеральное братство профанировало святое для христиан 
понятие братства и братолюбия. Для христианина нет ни еллина, ни иу-
дея, но только во Христе, а людское братство на земле вовсе не исклю-
чает любви к Отечеству земному, не исключает патриотизма. Апостол 
Павел, как известно, был готов пожертвовать своим личным спасением 
ради спасения своего народа. Традиция патриотизма пропитывает рус-
ское благочестие. Великие русские святые Великие князья Александр 
Невский и Дмитрий Донской, преподобные Сергий Радонежский и Се-
рафим Саровский, святители Патриарх Гермоген и митрополит Филарет 
пылали любовью к своему земному Отечеству.

Либеральное же братство абстрактно и коспомолитично, что неудиви-
тельно, поскольку либеральная идеология формировалась под сильным 
влиянием масонства, именно братья-масоны были главными действую-
щими лицами революции во Франции. Поэтому либеральная идея брат-
ства означала безнациональное всесмешение, социальную биомассу, из 
которой архитекторы мирового порядка призваны лепить социальное 
пространство. Лукавому либеральному братству русская идеология про-
тивопоставила понятие Народности, идею Богоустановленного народ-
ного многообразия мира. Хотя граф Уваров не конкретизировал, но все 
идеологи русского консерватизма под народностью понимали именно 
русский народ как суперэтнос, иногда славянство.

Как афористично выразился один из идеологов русского монархиче-
ского движения начала ХХ века поэт Василий Величко: «Православие, 
Самодержавие и Народность» — «суть такая же жизненная истина для 
России, как крылья для птицы, как воздух для тех, кто дышит».

Из вышесказанного следует, что Россия по природе своей является 
главной охранительной, консервативной силой в мире. Мысль об кон-
сервативной природе России прекрасно сформулировал великий рус-
ский поэт и мыслитель Федор Иванович Тютчев, отметивший: «В Европе 
[читай в мире. — А.С.] есть только две силы — Революция и Россия». 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня Россия становится 
оплотом борьбы за сохранение нравственных устоев, за продолжение 
самой Богоустановленной жизни рода человеческого.

СОВРЕМЕННАЯ ФОРМУЛА РУССКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Один из крупнейших русских философов второй половины ХХ века 

Арсений Гулыга назвал триаду «Православие, Самодержавие, Народ-
ность» «формулой русской культуры». Ценность этого, звучащего как 
афоризм, определения в том, что в нём указывается одновременно и на 
временную, и на пространственную универсальность русской триады. 



Если следовать логике Гулыги, современная государственная идеология 
должна быть неразрывно связана с «уваровской триадой», быть её мо-
дификацией.

Разумеется, современная формулировка национальной идеологии 
должна учитывать сегодняшние реалии жизни России. Кстати, русская 
идеология по-разному формулировалась корифеями русской мысли на 
разных этапах развития нашей страны (у ранних славянофилов, Н.Я. 
Данилевского, М.Н. Каткова, К.Н. Леонтьева), поскольку идеология при-
звана объединять общество, сплачивать нацию.

Как же в современных условиях может звучать триада «Православие, 
Самодержавие, Народность», чтобы, сохраняя преемственность, она 
звучала актуально?

Первый член триады сегодня может быть сформулирован как 
«НРАВСТВЕННОСТЬ». Нравственность — это то, чего остро не хватает 
современному обществу и, что становится просто кричаще очевидным, 
без чего Россия не может просто существовать, а русский народ через 
пару-тройку поколений просто вымрет. Этот тезис неразрывно связан 
с православным мировоззрением, с религией большинства российского 
общества, ибо речь идёт именно о православной нравственности, ведь 
внеконфессиональной нравственной системы координат не существует. 
Кроме того, центральным понятием нравственности является совесть, 
которая, по слову Святых Отцов, есть глас Божий в сердце человека. 
Вместе с тем требование нравственности не может поссорить между со-
бою крупнейшие конфессии России, ибо представители и мусульман-
ства, и буддизма, и иудаизма, и других российских конфессий прямо 
заинтересованы в нравственном здоровье общества. А потому понятие 
«Нравственность» в качестве базовой идеологемы современной русской 
идеологии будет служить консолидации общества.

Второй член звучащей по-современному идеологической триады 
России может звучать как «ДЕРЖАВНОСТЬ». Уже в трудах классиков 
русской самобытной мысли отмечалось, что понятие самодержавие не 
тождественно понятию монархии, оно включает в себя не только идею 
единовластия, но также идею независимости и идею великодержавия. 
Сегодня, когда о монархической форме правления говорить преждевре-
менно, идеи национального суверенитета и великодержавия остаются 
весьма актуальными. Показательно, что, несмотря на жесткие дискус-
сии по экономическим и социально-политическим проблемам, внутри 
политической элиты наблюдается консенсус по вопросам внешнеполи-
тическим, и почти все действия президента и правительства на меж-
дународной арене поддерживаются всеми политическим силами, в том 
числе и оппозиционными. Более того, как показывают социологические 
опросы, консенсус существует не только в политической элите, но и в 
обществе. Подавляющее большинство граждан поддерживает курс на 
укрепление государственности, возвращение России в качестве актив-
ного игрока во внешней политике, великодержавные амбиции страны. 
Общество внятно требует: больше великодержавия!

Третий член современной идеологической триады может остаться 
в том виде, как его сформулировал граф С.С. Уваров, — «НАРОДНОСТЬ». 
Уварова упрекали, что третий член триады сформулирован неконкрет-
но. В начале ХХ века были даже попытки обозначать его как «русская на-
родность». Однако теперь оказывается, что эта нарочитая «размытость» 
понятия делает его пригодным и в современных условиях. В советское 
время говорили о новой общности «советский народ», сейчас предлагают 
для граждан России понятие «россияне». Это всё — проявления народ-
ности.

Итак, «Нравственность, Державность, Народность» — вот современ-
ное звучание базовой идеологемы русской национальной идеологии, 
способной не только сплотить общество, но и дать народу ориентиры 
развития.



БАЗОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ
Сформулировать основные идеи современной государственной идео-

логии России (идеологии развития, по слову Владимира Путина) можно. 
Надо обратиться к наследию представителей русской национально-кон-
сервативной политической мысли. Предлагаю десять базовых постула-
тов современной русской национальной идеологии.

ПОСТУЛАТ ПЕРВЫЙ

Россия — это особый тип цивилизации, отличный не только от циви-
лизаций Востока, но и от Западной (романо-германской) цивилизации.

Это — главное, можно сказать, фундаментальное открытие русской 
историософии, которое сделали еще ранние славянофилы. Но оно мед-
ленно проникает в сознание политической элиты. А ведь из этого посту-
лата следуют важные выводы. Самый главный — непродуктивно и даже 
вредно слепо копировать западные институты и социальные практики. 
Отношения с Западом мы должны строить по максиме: «заимствование 
технологий, но не идеологии». Если в отношениях с цивилизациями Вос-
тока никаких проблем никогда не возникало и не возникает, поскольку 
мы понимаем, даже наглядно видим, что мы — разные, то на протяже-
нии веков Россия сталкивалась с искушением Западом. В результате рус-
ское общество заразилось болезнью, которую Н.Я. Данилевский называл 
«европейничаньем». Мы всё время стремимся подражать Европе, копи-
ровать Запад. Причина понятна — исторически Западная цивилизация 
возникла тоже как цивилизация христианская. Этим часто пользовались 
и пользуются западники, пытаясь обосновать тезис, что Россия — всего 
лишь «недоразвитая часть Запада», а не особая цивилизация. Однако уже 
ранние славянофилы в первой половине XIX века констатировали с не-
доумением, что для Европы характерно недоверие и даже враждебность 
в отношении России. А.С. Хомяков, пытаясь объяснить эту особенность 
Запада, писал: «Недоброжелательство к нам других народов, очевидно, 
основывается на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех 
началах духовного и общественного развития России и Западной Евро-
пы и на невольной досаде перед этою самостоятельною силою...».

Ещё острее ставил вопрос Н.Я. Данилевский в своей «России и Евро-
пе», возражая тем, кто видел причину враждебности Европы к России 
в том, что Европа не знает Россию: «Европа не знает, потому что не 
хочет знать, или, лучше сказать, знает так, как знать хочет». Всё дело в 
том, «что Европа не признает нас своими», видит «в Руси и славянстве 
не чуждое только, но и враждебное начало», инстинктивно чувствует в 
нас «крепкое, твёрдое ядро», которое «нельзя будет себе ассимилировать, 
претворить в свою кровь и плоть, — которое имеет и силу, и притязание 
жить своею независимою, самобытною жизнью».

В столь же острой форме противопоставлял Россию Европе современ-
ник Данилевского И.С.Аксаков, которому принадлежит афористичная 
фраза: «Попробуйте вразумить просвещённую и доступную логическому 
вразумлению Западную Европу на счёт России, её бескорыстия и миро-
любия!.. Не вразумите. У неё нет даже органа для понимания России».

И.В. Киреевский прекрасно сформулировал особенности, которые 
отличают Западную цивилизацию (образованность в терминологии 
мыслителя) от Русской: «особая форма, через которую проникло в него 
Христианство»; «особый вид, в котором перешла к нему образованность 
древнеклассического мира»; «особые элементы, из которых сложилась в 
нём государственность». Иными словами, Западную цивилизацию отли-
чает от Русской 1) иной тип духовной традиции, 2) иной психоэтниче-
ский субстрат цивилизации, 3) иные традиции государственности.

Н.Я. Данилевский позднее так объяснил истоки этого различия: «Ев-
ропа есть поприще германо-романской цивилизации, ни более ни менее; 



или ... Европа есть сама германо-романская цивилизация. Оба эти слова 
— синонимы». И далее: «Принадлежит ли в этом смысле Россия Европе? 
К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью, — нет, не 
принадлежит». Сделаем вывод: Западная цивилизация для нас должна 
быть равнозначна Китайской или Индийской, сотрудничать мы долж-
ны со всеми, при этом понимать наши фундаментальные отличия.

Сегодня мы видим, сколь прозорливы были наши мыслители в оценке 
Запада, видим, как западное общество буквально на глазах решительно 
отказывается от христианского наследия, наглядно демонстрируя, что 
основа Западной цивилизации — вовсе не христианство, а либерализм и 
гуманизм, т.е. религия человекобожия, религия прав человека, которые 
всё более понимаются как права меньшинств, прежде всего сексуаль-
ных. В результате в Европе господствующей становится религия без-
нравственности и цинизма.

Конечно, мы понимаем, что на Западе есть много добропорядочных 
католиков и протестантов, которые не смирятся с таким вектором раз-
вития Запада, не смогут принять ту модель Содома и Гоморры, которая 
всё решительнее навязывается западными элитами. И, может быть, мы 
станем свидетелями того, как сбудется пророчество прп. Серафима Вы-
рицкого о том, что настанут времена, когда люди с Запада побегут в 
Россию. При этом это будут лучшие люди, самые нравственные и хоро-
шо образованные.

ПОСТУЛАТ ВТОРОЙ

Россия является исторической наследницей не Европы или Азии, а 
Ромейской державы, Византийской Империи. Россия является Третьим 
Римом, предназначение наше — быть центром Православной цивили-
зации.

В нынешних условиях почти помимо нашего желания складываются 
условия, при которых Россия становится нравственным центром мира. 
Дело теперь за малым, чтобы наша власть и наш народ стремились со-
ответствовать той роли, которую уготовал России Промысл Божий. Ещё 
в первой трети XVI века старец Спасо-Елеазаровского монастыря Фи-
лофей в посланиях к дьяку М.Г. Мисюрю-Мунехину и Великому князю 
Василию III чётко сформулировал идею призвания России и русского на-
рода. В послании к главе государства старец написал знаменитые слова: 
«Блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся христианская царства 
снидошася в твое едино, яко два Рима падоша, а третей стоит, а чет-
вертому не быти». Идея особого эсхатологического призвания русского 
народа и российского государства с тех пор вошла в ткань русской по-
литики, а потом и историософии.

Примечательно, что и многие западные мыслители признавали особое 
положение и особую миссию России. Широко известна фраза австрий-
ского поэта Райнера Мария Рильке: «Все страны граничат друг с другом, 
а Русь граничит с Богом». И даже такой недруг России, как основатель 
геополитики англичанин Хэлфорд Маккиндер, весьма своеобразно до-
казал особую миссию России, сформулировав идею Хартленда (сердца 
мира), той территории, обладание которой обеспечивает возможность 
контролировать весь мир, и это — территория Евразии. А из Маккинде-
ра выросла вся англо-американская геополитика и политика в отноше-
нии России в ХХ веке.

ПОСТУЛАТ ТРЕТИЙ

Быть Третьим Римом — это значит, что Россия обречена быть 
только империей.

Россия так создана нашими предками, что она не может стать рус-
ским национальным государством, как о том мечтают наши этно-наци-



оналисты. Уже тот факт, что наша страна по Волге разрезана этнически 
нерусскими анклавами, заставляет нас быть только Империей. Господь 
таким образом обезопасил нас от экспериментов русских этно-национа-
листов. На это этно-географическое своеобразие накладывается исто-
рико-религиозная преемственность Руси от Ромейской империи. Русь 
вскоре после падения Константинополя в 1453 году публично объявила 
себя Третьим Римом, что в дальнейшем находило своё выражение в по-
литике и Ивана Великого, и Ивана Грозного, и Алексея Михайловича, и 
Петра Великого, и Екатерины Великой, и других русских государей.

 Однако понятие империя и производное от неё понятие империа-
лизм были очень сильно дискредитированы в советское время. И это 
при том, что сам Советский Союз по типу государственности оставался 
империей, не ставя своей задачей русификацию других наций. Больше 
того, имперская практика в советское время была даже гипертрофиро-
вана, когда государствообразующий народ не чувствовал государство 
своим, когда окраины жили нередко зажиточнее центральных русских 
областей. В постсоветское время дискредитация понятия империя была 
продолжена нашими и ненашими западниками, которые навязывали 
общественному мнению дихотомию империи-демократии. Поэтому се-
годня крайне важно реабилитировать понятие империя в общественном 
сознании, наполнив его позитивным смыслом. А для этого нам, прежде 
всего, нужно осознать, что исторически империи были разными. Срав-
нивать Российскую империю можно только с Византийской и Римской 
империями, как империями миродержательными, поэтому мы и явля-
емся Третьим Римом, преемником двух Римов. В этих империях не было 
разделения на метрополию и колонии, поскольку у миродержательных 
империй не было задачи грабить свои окраины. А вот варварские им-
перии Запада имели иную природу, это были своего рода симулякры 
подлинных империй. На Западе цель империи поняли в соответствии с 
варварским архетипом, и главной целью присоединения новых терри-
торий стал грабёж для обогащения метрополии. Империализм — это про 
эти империи, а не Российскую.

ПОСТУЛАТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Духовной основой русской (= евразийской) цивилизации было, остаёт-
ся и только может быть Православие.

И.В. Киреевский писал: «Всё, что препятствует правильному и пол-
ному развитию православия, всё то препятствует развитию и благоден-
ствию народа Русского; всё, что даёт ложное и не чисто православное 
направление народному духу и образованности, всё то искажает душу 
России и убивает её здоровье нравственное, гражданское и политиче-
ское. Потому чем более будет проникаться духом православия государ-
ственность России и её правительство, тем здоровее будет развитие 
народное, тем благополучнее народ и тем крепче его правительство, и, 
вместе, тем оно будет благоустроеннее, ибо благоустройство правитель-
ственное возможно только в духе народных убеждений». Вот так! Ни 
больше и ни меньше: искажает душу России, убивает её нравственное 
и политическое здоровье! Это связано с тем, что именно Православие 
создало Россию, в днепровской купели родился русский народ. А.С. Хо-
мяков писал, что именно Православная Церковь создала единую Россию 
и укрепила её: «Церковь создала единство Русской земли, или дала проч-
ность случайности Олегова дела. Церковь восстановила это единство, 
нарушенное междоусобиями».

Ещё один ранний славянофил, К.С. Аксаков, писал, что Православ-
ная Церковь просто неотделима от русского народа: «Православная вера 
есть весь смысл его жизни, без неё он не имеет значения». Его менее 
известный единомышленник А.И.Кошелев выражался ещё сильнее: «Без 
православия наша народность — дрянь. С православием наша народ-



ность имеет мировое значение» (эту фразу, правда, часто приписыва-
ют нашему великому писателю Ф.М. Достоевскому, поскольку нечто 
подобное говорит один из его героев). Но не вступает ли в противоре-
чие постулат о Православии как духовной основе Русской (евразийской) 
цивилизации с тем, что в России существуют на законных основаниях 
другие конфессии — традиционные и нетрадиционные? Нисколько. Это 
— вопрос скорее конкретной политики, но не идеологии. И решаться он 
может вполне бесконфликтно — в местах массового проживания пред-
ставителей традиционных для России конфессий, они могут пользовать-
ся преимуществами и поддержкой местной власти, и это никак не будет 
противоречить имперской политике государства.

ПОСТУЛАТ ПЯТЫЙ

Залог социальной стабильности России — симфония духовной и свет-
ской власти.

Идея симфонии была сформулирована еще в VI веке св. блгв. импе-
ратором Византии Юстинианом. В знаменитой 6-й новелле Юстиниано-
ва Кодекса провозглашается: «Величайшие дары Божии, данные людям 
высшим человеколюбием, — это священство и царство. Первое служит 
делам божеским, второе заботится о делах человеческих. Оба проис-
ходят от одного источника и украшают человеческую жизнь. Поэтому 
цари более всего пекутся о благочестии духовенства, которое, со своей 
стороны, постоянно молится за них Богу. Когда священство бесспорно, 
а царство пользуется лишь законной властью, между ними будет доброе 
согласие». На практике степень симфоничности отношений двух вла-
стей зависит от того, насколько государственные законы основываются 
или хотя бы не противоречат церковным канонам. Идеал симфонии вла-
стей: государственные законы сообразуются с церковными канонами, 
глава государства и высшие должностные лица — члены Церкви.

В нашей истории есть немало примеров сложностей в отношениях 
между светской и духовной властью. Помимо прямых гонений на Цер-
ковь в эпоху богоборчества можно вспомнить и конфликт Царя Алексея 
Михайловича с Патриархом Никоном, и ликвидацию Императором Пе-
тром Великим института Патриаршества, и секуляризацию монастыр-
ских земель в годы царствования Екатерины Великой, и фактическую 
легитимизацию Святейшим Синодом государственного переворота в 
феврале 1917 года путём признания «благоверного» Временного пра-
вительства. Всё это приводило к дестабилизации в жизни общества. 
Поэтому сегодня жизненно необходимы выстраивание церковно-госу-
дарственных отношений и какая-то институализация статуса Церкви 
в государстве. В противном случае враги России будут бить в это наше 
слабое место.

Весьма показательно, что идеалом Западной цивилизации является 
не симфония, а разделение властей. У истоков этой концепции стояли 
английский философ Джон Локк и особенно французский просветитель 
барон Шарль Монтескье, разработавший учение о разделении законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, ставшее с тех пор неотъем-
лемой частью политической культуры Запада. Примечательно, что здесь 
даже не рассматривается власть духовная, она выведена за скобки по-
литического процесса в Западной цивилизации.

ПОСТУЛАТ ШЕСТОЙ

Для России приемлема только форма государственности с сильной 
централизованной властью, а нашим государственным идеалом явля-
ется Самодержавная Монархия.

Широко известна фраза знаменитого британского государственного 
деятеля и острослова Уинстона Черчилля: «Демократия — самый худший 



вид правления, но человечество не придумало ничего лучшего». Пара-
доксально, оригинально, но и легковесно. Беда Черчилля в том, что он 
не знал настоящей монархии — самодержавия, поэтому сделал такое 
заявление. Именно правильно организованная самодержавная монар-
хия является идеалом государственного правления. Как писал теоретик 
монархии Л.А. Тихомиров, сущность самодержавия состоит в том, что 
это — «верховная власть нравственного идеала». По Тихомирову, форма 
Верховной власти зависит от духовно-нравственных идеалов народа. «В 
различных формах Верховной власти выражается то, какого рода силе 
нация по нравственному состоянию своему наиболее доверяет. Демо-
кратия выражает доверие к силе количественной. Аристократия выра-
жает преимущественное доверие к авторитету, проверенному опытом; 
это есть доверие к разумности силы. Монархия выражает доверие по 
преимуществу к силе нравственной», — писал Л.А. Тихомиров. Монар-
хическая форма правления укоренена в вековой истории России. Идею 
о неразрывной связи самодержавия и России, о невозможности иной 
формы государственной власти в столь обширной и многонациональной 
стране прекрасно сформулировал наш известный историк Н.М. Карам-
зин: «Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменою Госу-
дарственного Устава её она гибла и должна погибнуть, составленная из 
частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные 
гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может 
в сей махине производить единство действия?».

О структурирующей необъятные российские пространства роли Вер-
ховной власти прекрасно в своё время написал выдающийся мыслитель 
и публицист М.Н. Катков: «Есть в России одна господствующая народ-
ность, один господствующей язык, выработанный веками исторической 
жизни. Однако, есть в России и множество племён, говорящих каждое 
своим языком и имеющих каждое свой обычай... Но все эти разнород-
ные племена, все эти разнохарактерные области, лежащие по окраинам 
великого русского мира, составляют его живые части и чувствуют един-
ство с ним в единстве государства, в единстве Верховной власти, — в 
Царе, в живом всеповершающем олицетворении этого единства. В Рос-
сии есть господствующая церковь, но в ней же есть множество всяких, 
исключающих друг друга верований. Однако всё это разнообразие бес-
численных верований, соединяющих и разделяющих людей, покрывает-
ся одним общим началом государственного единства. Разноплеменные 
и разноверные люди одинаково чувствуют себя членами одного государ-
ственного целого, подданными одной верховной власти. Всё разнород-
ное в общем составе России, всё, что может быть исключает друг друга 
и враждует друг с другом, сливается в одно целое, как только заговорит 
чувство государственного единства. Благодаря этому чувству Русская 
земля есть живая сила повсюду, где имеет силу Царь Русской земли».

Как ни кромсали Россию большевики, даже они в конце концов сда-
лись и построили «советскую империю» и «красную монархию» — пусть 
искажённые в сравнении с первообразом, но во многом схожие с ним 
формы государственного устроения. Как ни «реформировали» Россию 
современные либералы, сколько ни насаждали западные институты, всё 
равно у нас получилась «управляемая демократия» и все надежды на-
род связывает с именем Президента, которого разве что не называет 
«царём-батюшкой». Идеал монархии неизбежно всплывает из глубин на-
родной души, из закоулков национальной памяти. И это неудивитель-
но, поскольку русский человек даже интуитивно чувствует, что только 
сильная Верховная власть, опирающаяся на народ, может ограничить 
бесчинства бюрократии и олигархата, положить предел их стремлению 
грабить и эксплуатировать народ. Как учит наша история, сильные бю-
рократия и олигархат при слабой Верховной власти — путь погибели. 
Поэтому народ всегда выступал за усиление Верховной власти, посколь-
ку только в ней видел защитника от произвола элиты. И в этом смысле 



интересы осознающей своё предназначение сильной Верховной власти, 
как писал всё тот же Катков, «суть интересы всего народа».

Конечно, надо отдавать себе отчёт, что в нынешних условиях гово-
рить о монархии можно только как о мечте, ибо к монархии не готовы 
ни народ, ни государственные институты. Поэтому, будучи реалиста-
ми, нужно вести речь об укреплении института президентской власти. 
Необходимо не только решительно отказаться от идеи парламентской 
республики в каком бы то ни было виде, надо признать, что и практика 
выборности губернаторов является вредной и опасной, порождает сепа-
ратизм. Выборность в России полезна и эффективна только на низовом, 
земском уровне.

ПОСТУЛАТ СЕДЬМОЙ

Российское гражданское общество должно формироваться не путем 
заимствования чуждых нам западных институтов, а на основе тради-
ций русской гражданственности.

Ни в одной другой области губительная зависимость от Запада так не 
проявилась, как попытках создания в современной России гражданско-
го общества. Создали партии, на их содержание уходит масса денег, но 
в итоге всегда «получается КПСС», по слову В.С. Черномырдина. Создали 
Общественную палату и её подразделения во всех регионах, опять же 
потратив и тратя немало денег на это, но всё это на поверку оказывает-
ся чистейшей имитацией гражданского общества. Почему? Потому что 
строим по лекалам чужой, западной цивилизации.

А ведь формулу гражданского общества по-русски вывел ещё К.С. 
Аксаков. Его мысль, что «русский народ есть народ не государствен-
ный, т.е. не стремящийся к государственной власти, не желающий для 
себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного 
властолюбия», ибо «нет ни одной попытки народной принять участие 
в правлении», разделяли многие славянофилы. Аксаков писал: «Россия 
представляет в себе две стороны: Государство и Землю, Правительство 
и Народ. Государство и Земля, хотя ясно разграничены в России, тем 
не менее, если не смешиваются, то соприкасаются. Каково же взаим-
ное их отношение?». Оно, по мысли нашего славянофила, проявляется в 
трёх видах. «Первое отношение между правительством и народом есть 
отношение взаимного невмешательства... Не подлежит спору, что пра-
вительство существует для народа, а не народ для правительства. Поняв 
это добросовестно, правительство никогда не посягнёт на самостоятель-
ность народной жизни и народного духа». Второе отношение — «положи-
тельная обязанность государства относительно народа есть защита и ох-
ранение жизни народа, есть внешнее его обеспечение, доставление ему 
способов и средств, да процветает его благосостояние, да выразит он 
всё своё значение и исполнит своё нравственное призвание на земле». И, 
в-третьих, «самостоятельное отношение безвластного народа к полнов-
ластному государству есть одно — общественное мнение», «вот чем само-
стоятельно может и должен служить народ своему правительству, и вот 
та живая и нравственная и нисколько не политическая связь, которая 
может и должна быть между народом и правительством». Суть отноше-
ний правительства и народа К.С. Аксаков выразил в своей знаменитой 
формуле: «Правительству — неограниченная свобода правления, исклю-
чительно ему принадлежащая; народу — полная свобода жизни и внеш-
ней, и внутренней, которую охраняет правительство. Правительству 
— право действия — и, следовательно, закона; народу — право мнения 
— и, следовательно, слова. Вот русское гражданское устройство! Вот 
единое истинное гражданское устройство».

Парадоксально, что в тех условиях, когда К.С. Аксаков формулировал 
свои мысли, его концепция не могла быть принята властью, поскольку 
была близка на тот момент идеям либералов и народников. Поэтому, 



закономерно, что в тех условиях она не получила развития, зато сегодня 
звучит как нельзя более актуально. Получается, что Аксаков сформули-
ровал эту идею для нас. Государству — сила власти, народу — сила 
мнения! А значит — Верховная власть должна создать реально дей-
ствующий механизм выражения народного мнения и реагирования на 
мнение народа. Именно так государство и земля (земство) должны взаи-
модействовать. А это значит, что России нужно не развитие партийной 
структуры, а развитие местного самоуправления при укреплении вер-
тикали государственной власти.

ПОСТУЛАТ ВОСЬМОЙ

Неизбежно напряжённые в многонациональной Империи отношения 
между народностями могут быть умиротворены только путём вы-
страивания межнациональных отношений по модели семьи народов, 
где старшим братом является русский народ.

Русский народ создал государство Российское, сумел объединить 
вокруг себя множество больших и малых народов Евразии, поэтому 
русский народ по праву должен быть провозглашён народом государ-
ствообразующим, ибо и русский язык по закону является языком го-
сударственным, а русская культура — основой общей культуры нашей 
Русской (Евразийской) цивилизации. Тот исторический факт, что имен-
но русским (великороссам, малороссам и белорусам) удалось объединить 
евразийское пространство, связан в первую очередь с психологически-
ми особенностями русских. Н.Я. Данилевский, размышляя над этими 
особенностями, сравнивал их с особенностями европейских народов и 
отмечал, что народам европейской цивилизации присуща насильствен-
ность, а в характере у русских — терпимость. Яркое тому подтвержде-
ние — характер колонизации пространства: в ходе колонизации аме-
риканского континента европейцами коренное население подверглось 
геноциду, русские же, даже встречая сопротивление и мечом покоряя 
территории, сохраняли местные народы, оберегали затем их язык и тра-
диции. Не говоря уже о том, что большая часть народов, населявших 
колонизированные русскими территории, добровольно вошла в состав 
Российского государства.

Русский народ всегда был открыт для вхождения в него предста-
вителей любых других этносов, для кого русский язык и русская куль-
тура становились родными, а тем паче для тех, кто принимал право-
славие. Наша история знает множество примеров, когда настоящими 
русскими становились этнические немцы, французы, англичане, гре-
ки, поляки, шведы, представители многочисленных малых народов 
Евразии. Среди них есть те, кого мы почитаем в сонме русских свя-
тых, кто проливал кровь за Россию, кем мы по праву гордимся, как 
выдающимися русскими полководцами, русскими учёными, русскими 
деятелями культуры. Прекрасную формулу вхождения в русскую куль-
туру российских инородцев предложил советский лидер И.В. Сталин, 
сказавший, что он «не грузин, а русский грузинского происхождения». 
В самый корень! Однако в начале ХХ века, когда в России обостри-
лись национальные проблемы, на сцену истории вышел политический 
русский национализм, который выдвинул лозунг «Россия для русских». 
Этот лозунг, появившийся впервые ещё в годы царствования Импера-
тора Александра II, по-разному трактовался в разные эпохи — он был 
направлен сначала против панславизма, затем против засилья немцев 
в истеблишменте Российской Империи в конце XIX — начале ХХ вв., 
позже против инородцев (прежде всего, евреев, поляков, финнов) в 
годы революции. В конце прошлого — начале нынешнего века лозунг 
«Россия для русских» вновь становится популярным, но уже означает 
борьбу не против немцев или евреев, а против нелегальных и легальных 
мигрантов, главным образом против мусульман — выходцев с Кавказа 



и Средней Азии. Всё чаще рядом с лозунгом «Россия для русских» зву-
чит лозунг «Хватит кормить Кавказ».

Примечательно, что партия русских националистов, созданная вы-
дающимся государственным деятелем России П.А. Столыпиным, уже 
после его кончины вступила в политический союз с либералами, нацио-
налисты стали участниками антимонархического переворота в феврале 
1917 года. Сегодня мы видим похожую метаморфозу — те, кто называ-
ют себя русскими националистами, кто громче всех кричит «Россия для 
русских», во время политического кризиса конца 2011 — начала 2012 
годов оказались по одну сторону баррикад со своими недавними вро-
де бы непримиримыми противниками — политиками проамериканской 
ориентации. Как было и в 1917 году. Случайно ли такое совпадение? 
Думаю, не случайно. Это связано в том числе и с пониманием лозунга 
«Россия для русских», который эти люди пытаются интерпретировать 
как право на привилегии, а не обязанность служения. Лозунг «Россия 
для русских» имеет право на существование с одной существенной по-
правкой: «если русские для Христа, то Россия для русских». В противном 
случае русский этно-национализм погубит Россию.

Как показывает наш исторический опыт, в регулировании межнаци-
ональных отношений в Империи имеет значение не только ощущение 
инородцами себя равноправными членами общества, но и восприятие 
русскими государства как отца, а не отчима. И это последнее куда важ-
нее. Сепаратизм окраин легко нивелируется при наличии политической 
воли у центра. А вот русский протест выливается в гражданскую войну 
или русский бунт, «бессмысленный и беспощадный», по слову А.С. Пуш-
кина. Одним из достижений советской эпохи является формула «семьи 
народов» как идеала межнациональных отношений. Причём, русский 
народ в этой семье — вовсе не отец, а старший брат, который не только 
обязан заботиться о братьях младших, но может наказать тех, кто ведёт 
себя неподобающим образом.

Но для того чтобы строить полноценную «Семью народов», русский 
народ должен преодолеть раскол, — великороссы, малороссы и белорусы 
должны воссоединиться, снова стать частями единого русского народа. 
Без этого не создать «Семью народов». Если русские — это только вели-
короссы, граждане РФ, то не быть России вновь великой державой.

ПОСТУЛАТ ДЕВЯТЫЙ

России нужен новый поворот к Востоку. 
В практической политике поворот к Востоку уже происходит, но пока 

нерешительно, наша элита по инерции продолжает оглядываться на За-
пад. А ведь поворот России к Востоку начался совсем даже не при В.В. 
Путине. Именно так, «Поворот к Востоку», называлась статья одного из 
зачинателей евразийства П.Н. Савицкого в начале 20-х годов ХХ века. 
Однако в реальности поворот к Востоку начался раньше выхода статьи 
Савицкого — ещё в царствование Императора Александра III. Вопре-
ки сложившейся традиции он послал своего сына, Наследника Престола 
Николая Александровича в ознакомительную поездку не на Запад, а на 
Восток. В конце XIX — начале ХХ века Россия переживает громадный 
интерес к Востоку: начинается грандиозное строительство Транссибир-
ской железнодорожной магистрали и КВЖД, переселенческое движение 
становится одним из важнейших направлений русской политики, вы-
ходит большое число публикаций русских геополитиков и геостратегов, 
посвящённых Востоку, на дальней окраине России во Владивостоке от-
крывается Восточный институт...

Большевики своеобразно продолжают восточный тренд политики 
России — путём активной поддержки национально-освободительного 
движения народов Азии, Африки и Латинской Америки, создания боль-
шого антизападного блока. Правда, в годы правления Хрущева в центре 



политики снова становится Запад, главным трендом хрущевской поли-
тики становится лозунг «догнать и перегнать США». Однако ненадолго. 
В годы правления Брежнева снова активизируется восточное направ-
ление политики, партийные идеологи «творчески дополняют» марксизм, 
придумав специальный термин, чтобы обосновать советскую экспансию 
— «страны социалистической ориентации». При Горбачеве и Ельцине 
маятник снова идёт в другую сторону, происходит новый отказ от вос-
точного направления политики.

Сегодня мы наблюдаем, как возвращается, набирает силу восточ-
ный вектор в политике, и это связано с именем Владимира Путина 
(стратегическое партнёрство с Китаем, создание БРИКС, организа-
ции Шанхайского сотрудничества, развитие отношений с Венесуэлой, 
Вьетнамом, Ираном, Турцией). Однако это направление практической 
политики требует идеологического обоснования, чтобы не оказаться 
вновь заложником политической конъюнктуры, чтобы наша политика 
не зависела от того, кто победит на выборах в США — республиканцы 
или демократы.

ПОСТУЛАТ ДЕСЯТЫЙ

Мы должны провозгласить идею преемственности русской истории, 
включающую в себя дореволюционную и советскую эпохи.

Формально это признаётся властью. По инициативе Владимира Пу-
тина ещё на заре его президентства были приняты в качестве государ-
ственных символов флаг Царской России и советский гимн с изменён-
ным текстом. Однако миротворческая и объединяющая инициатива 
Президента не была поддержана на уровне пропаганды. В результате 
революция 1917 года, гражданская война и в целом советская эпоха так 
и остались полем ожесточённой идейной борьбы. Самое печальное, что 
эти идеологические сражения захватывают и среду православных, кото-
рая и должна выступить силой, примиряющей общество, соединяющей 
эпохи. Вместо этого мы видим со стороны некоторых православных свя-
щеннослужителей и общественных деятелей попытки объявить совет-
ский период нашей истории «выпадением из исторического процесса». 
Этих людей даже не смущает то, что такое отношение к советскому пе-
риоду нашей истории, как к некоей аномалии, нуждающейся в ампута-
ции из исторической памяти народа, повторяет либерально-западниче-
ский взгляд на саму Россию и на всю нашу историю, выламывающуюся 
из «общемирового развития» и «общечеловеческих ценностей».

Русская история должна быть осмыслена нами во всей её трагической 
целостности, иначе мы так и не извлечём из неё уроков. Небрежение 
историей приводит к тому, что исчезает историческая память, а беспа-
мятство — верный признак деградации народа. Пропаганда единства 
и преемственности русской истории должна стать инструментом при-
мирения российского общества, в связи с чем принципиально важным 
представляется акцентирование внимания на сюжетах из нашего про-
шлого, несущих «позитивный заряд», призванных содействовать обще-
ственному консенсусу, а не провоцированию конфликтов и разделению.

ИДЕОЛОГИЯ И ПРОПАГАНДА
В условиях отсутствия внятной официальной идеологии у нас нет 

полноценной государственной пропаганды. Есть пропагандисты, порой 
не бесталанные, но пропаганды, как системы, нет. Порой появляются 
очень перспективные символы и лозунги, типа «Бессмертный полк», 
«Русская весна», «Возвращение Крыма в родную гавань» и др. Но всё 
это чаще всего результат народного творчества, порой подхватываемого 
государством. Системной пропаганды у Системы, как принято сейчас 
выражаться о власти, нет. Поскольку непонятно, какие идеалы и цен-



ности нуждаются в пропаганде. Очень скверно обстоит дело с Героями. 
Для полноценной пропаганды нужен пантеон героев, как примеры тех, 
на кого нужно равняться молодёжи, «делать жизнь с кого». Однако с 
этим у нас дело обстоит из рук вон плохо. Доходило до попыток выста-
вить героями нашего времени ... олигархов и всяких прочих «успешных 
людей». Героями пытались представить чиновников. Всё это — яркое 
свидетельство той бессмысленности, в которую мы скатываемся в связи 
с отсутствием идеологии.

И паллиативными мерами тут не обойтись, прежде всего, нужна внят-
ная и понятная идеология, как определённый комплекс смыслов и иде-
алов. Государство должно дать ориентиры для педагогов, воспитателей 
и пропагандистов по целому ряду вопросов. Кого считать героями белых 
или красных, или никого из них не считать героями? Декабристы — это 
герои или враги государства? Без чётких ориентиров на эти вопросы не 
ответить.

БОЛЬШЕ ГОСУДАРСТВА!
Отсутствие идеологии — тяжёлое наследие «лихих 90-х». Демократи-

зация в 90-е проходила под негласным лозунгом «меньше государства». 
Государство вытеснялось из сферы культуры и СМИ, поскольку цензура 
была демонизирована, хотя на самом деле цензуру государства заменя-
ла цензура денег. Государство уходило из сферы экономики, поскольку 
планирование было признано неэффективным, а всем должна рулить 
«невидимая рука рынка». Государство выдавливали из сферы воспита-
ния, а потом и образования. Государство уходило даже из сферы обо-
роноспособности и правопорядка под тем предлогом, что у государства 
нет средств содержать армию и милицию. В итоге армия в хаотичном 
порядке сокращалась, военное имущество распродавалось за копейки, 
даже секретные проекты утекали за рубеж. А с улиц исчезла милиция, 
порядок во многих местах поддерживали бандиты.

С приходом к власти Владимира Путина государство начало возвра-
щаться в сферу правопорядка, обороноспособности, а затем и в эконо-
мику. Однако в сферы, где создаются и культивируются смыслы, госу-
дарство вернулось лишь частично. Поэтому у нас до сих пор в культуре 
царит манипулятивно-экономический подход — тиражами книг и на-
полняемостью залов определяется полезность произведения. Принята 
концепция воспитания в школах, но она не насыщена идеями, и что 
должны воспитывать педагоги у детей, неясно. Порой за деньги госбюд-
жета ставятся спектакли, снимаются фильмы, пишутся книги и статьи, 
которые пропагандируют откровенную русофобию и антигосударствен-
ные идеи. Почему-то Владимир Путин не довёл до конца решение зада-
чи возвращения государства. Может быть, в сознании его и ближайших 
помощников сохраняется марксистско-материалистическое представ-
ление о базисе и надстройке? Мол, решим проблемы базиса (финансы, 
производство, боеготовность армии), а надстройка (гуманитарная сфе-
ра) сама собой «надстроится»? А может быть побаивается усиления Си-
стемы, возвращения к сталинским временам? Ведь неслучайно вокруг 
Путина оказывались яростные критики сталинизма из числа писателей 
— Александр Солженицын и Даниил Гранин. А может быть, банально в 
окружении Путина нет помощников, которые бы понимали, что и как 
нужно делать в сфере образования, культуры и СМИ?

Как бы то ни было, приходится с сожалением констатировать, что 
задача возвращения государства Путиным до конца не доведена. Го-
сударство должно вернуться в образование и создать систему воспи-
тания в школах и вузах. Государство должно вернуться в культуру и 
создать полноценный институт госзаказа, чтобы за государственный 
счёт финансировались только те произведения, которые нужны госу-
дарству. Государство должно вернуться в СМИ и создать институт цен-



зуры, чтобы СМИ, существующие за государственный счёт, учили до-
брому и вечному, не пропагандировали пошлость. Вот это и означает: 
Больше государства! Когда государство вернётся в сферы, создающие 
и распространяющие смыслы, ему обязательно понадобится идеоло-
гия. Осознание этого к нашей элите приходит, но очень медленно. Как 
говорится, «нет пророка в своём отечестве», может быть, наша элита 
послушает французского социолога Раймона Будона, который писал, 
что идеология — это «природный ингредиент» социальной жизни, «клей 
общественных структур».

НОВОЕ СЛОВО МИРУ
России пора изжить комплекс исторической неполноценности, поли-

тической элите пора перестать считать себя «начинающей демокра-
тией», почаще вспоминать о нашем великом прошлом и заявить во весь 
голос о Миссии России.

Когда Федор Михайлович Достоевский сказал в своей знаменитой 
Пушкинской речи о том, что «нищая земля наша, может быть, в конце 
концов скажет новое слово миру», ему пришлось оправдываться после 
агрессивных насмешек господствовавших в общественном мнении XIX 
века западников.

Революция 1917 года, как казалось, подтвердила правоту западни-
ков, советская Россия вводила такие новшества, перед которыми пока 
робела Европа, хотя западные элиты активно одобряли (легализация 
абортов, отделение Церкви от государства, сопровождавшееся антикле-
рикальной кампанией и гонениями). Но когда наш народ победил фа-
шизм, европейские интеллектуалы дружно заголосили, что Россия снова 
угрожает западной цивилизации, как и было во время Российской им-
перии.

И сегодня, когда на наших глазах осуществляется пророчество славя-
нофилов о «гниении Запада», пора снова вспоминать Достоевского: «На-
род же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемир-
ной отзывчивости и к всепримирению... Русская душа, гений народа 
русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в 
себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгля-
да, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, 
снимающего противоречия».

В чём же сегодня может заключаться миссия России, то, последнее, 
слово, которое Россия может сказать миру. А оно и в самом деле мо-
жет оказаться последним. Запад не только стремительно отказывается 
от наследия христианства, но и прямо бросает вызов базовым христи-
анским ценностям: легализация противоестественного содомского греха 
и узаконивание однополых браков, что прямо осуждается Священным 
Писанием, а значит, скоро встанет вопрос либо цензуры Писания, либо 
полного отказа от Библии; легализация эвтаназии, т.е. признание закон-
ным самоубийства и т.д. По большому счёту, речь идёт не просто об от-
казе от христианского наследия, но о попытке уничтожить сами основы 
жизни человеческого общества. Россия в этих условиях должна твёрдо 
заявить о неприятии этих «ценностей гниения», должна продемонстри-
ровать волю к жизни.

Вполне вероятно, что на Западе будет немало традиционных като-
ликов и протестантов, для кого новые псевдоценности будут неприем-
лемы, и Россия должна быть готова принять их у себя, стать Ковчегом 
Спасения для всех, кто стремится жить в соответствии с нравственны-
ми заповедями христианства. В этом, видимо, и состоит то последнее 
слово, которое должна будет сказать миру «нищая земля наша», по про-
роческому слову великого Достоевского.


