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Аннотация
Сборник «Плаха», как и сборник «Перелом», выпущенный теми же составителями

в 2013 году, продолжает традицию дореволюционных «Вех». Этот жанр предполагает
«политику вне политики» – откровенные размышления о судьбах страны, затрагивающие
все болевые точки общественного сознания. Созвучные друг другу, но не во всём
идейно схожие тексты сборника принадлежат авторам, которые остро переживают тяжёлое
положение своего народа. Сборник создавался на фоне кровавых политических событий
и запечатлел ответ интеллектуальной части русского общества на брошенный ей вызов.
Шесть авторов посвятили свои статьи проблемам русской и советской идентичности,
русско-украинским отношениям, банкротству неолиберальной идеологии, истории русской
Катастрофы. Вопрос, который проходит лейтмотивом через весь сборник, – как не дать
украсть у русского общества часть его истории?
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Александр Щипков
Плаха. 1917–2017. Сборник

статей о русской идентичности
 

От составителя
 

Собрание статей под названием «Плаха» продолжает проект, начатый нами два года
назад.

Тогда, в 2013 году, вышел в свет сборник «Перелом». Мы посвятили его дореволю-
ционным «Вехам» и «веховской» традиции откровенных размышлений о судьбах страны.
«Вехи» – это, так сказать, политика вне политики. Сила «веховцев» в неподдельной искрен-
ности общественных и политических суждений. Судя по развернувшейся вокруг «Пере-
лома» полемике, мы смогли попасть в этот уникальный формат, затронуть нервные узлы
общественной жизни, – словом, задействовать «память жанра».

Надеемся, что эта память сработала и в «Плахе», и нам вновь удалось реализовать
право участников проекта на прямое высказывание. Заключительный сборник нашей «три-
логии» намечен на конец 2016 года.

Созвучные друг другу, но не во всём схожие идеологически статьи настоящего сбор-
ника – гарант того, что наша интеллектуальная площадка не стала образцом искусствен-
ного единомыслия. Здесь собраны авторы, которые, несмотря на разницу взглядов, имеют
одно общее свойство: они остро переживают тяжелое положение, в котором оказалась наша
страна, и готовы откровенно говорить об этом. Это, как сказали бы публицисты старой
школы, люди с общественным темпераментом. Они понимают, что ситуация требует сроч-
ных и кардинальных перемен в политике, пока Россия ещё сохраняет историческую субъ-
ектность.

Название и тематические рамки сборника были неизвестны никому из авторов вплоть
до отправки сборника в типографию. Этот принцип даёт на выходе спонтанное, не подго-
товленное полемикой и непредсказуемое столкновение идей. Такое столкновение способно
стать непосредственным отражением реальных идеологических процессов, происходящих
в российском обществе. Здесь уместен принцип «и чем случайней, тем вернее».

Но отсутствие идеологической заданности и идейное «непредрешенчество» не отме-
няют наличия в сборнике собственного композиционного решения, «архитектурной» кон-
цепции с контрапунктами, инверсиями, рифмовками и рефренами, которые несомненно
будут заметны читателю уже при беглом просмотре оглавления. Но это о форме. Теперь
о содержании.

Читатель помнит, что лейтмотивом «Перелома», который писался за год до крымских
событий, был раскол русского общества, разделение справедливости и традиции в русской
истории и пути их возвращения друг к другу. Сборник «Плаха» создавался на фоне крова-
вых событий, в новых и никем не предсказанных обстоятельствах, которые предопределили
тематическую направленность сборника. Перед нами встала задача – запечатлеть истори-
ческий миг, когда формируется ответ русского общества на брошенный ему вызов. Форми-
руется в обход телевизионных ток-шоу, блоггерских провокаций и информационных войн.
Необходимо было отделить реальную жизнь российских интеллектуалов от законов пропла-
ченного медийного пространства, в котором каждый политический лагерь создаёт устраи-
вающую его картину общественных настроений.
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Раскол между традицией и справедливостью, советским и несоветским, красными
и белыми всегда держал общество в состоянии болезненной стагнации. Но в ситуации скач-
кообразно возросшего геополитического противостояния он ставит под вопрос выживание
нации. Либо раскол преодолевается, либо он переходит в распад нации и государства.

Именно этим обстоятельством объясняется историческая датировка сборника: 1917–
2017. Она говорит о том, что наше общество созрело для важного вывода: историю ещё
никому и никогда не удавалось начать с чистого листа. Ни в 1917‑м, ни в 1991‑м, ни в
2014‑м. Бессмысленная борьба между советским и антисоветским в общественном созна-
нии исчерпала себя. На смену этой изнуряющей борьбе приходит понимание общих зако-
номерностей национальной истории и общих параметров государственности, различимых
как в дореволюционном, так и в советском прошлом и устоявшихся со времён византийского
выбора России.

Советский период уже сегодня начинает восприниматься как неотъемлемая часть рус-
ской истории, а советская идентичность – как важный элемент русской идентичности.

Сегодня мы должны перестать отсчитывать наши задачи от того, что произошло
100 лет назад. Сегодня важно то общее, что не смогла расколоть даже гражданская война,
что существовало и в дореволюционной России, и в советский период. Для обеих сторон
исторического конфликта есть лишь один-единственный выход: они обязаны преодолеть
гордыню. Не дать украсть у русского общества часть его истории.

И несколько слов о заглавии сборника «Плаха», которое является для составителя зна-
ковым.

Русские – это один из народов, подвергшихся геноциду в прошлом веке, и, в отличие
от многих других, подвергающийся ему сейчас. Геноцидом русских и дружественных нам
народов являлась этническая война 1941–1945 годов. И если евреи уже пережили и осмыс-
лили свою Катастрофу, то русские продолжают её переживать и осмыслять.1

Уникальный случай: даже после 2014 года русские в массе своей не до конца осознали,
что их уничтожают как нацию, хотя процесс давно миновал начальную стадию. Тема ирре-
дентизма в рамках украинского кризиса, русская весна и крымский сюжет – всё это попытки
остановить процесс уничтожения. Тем не менее он пока не остановлен. На повестке дня
транснациональных элит стоит окончательное решение русского вопроса. Это грозит исчез-
новением русских как нации, как политического субъекта.

Но исполнения приговора можно избежать. Для этого большинству народа достаточно
осознать смертельную опасность и перестать играть по правилам, навязанным частью ком-
прадорских элит правящего класса. В качестве аналогии в статье «Русофобия» приводится
финал набоковского «Приглашения на казнь», где герой в последний момент осознал, что
без его согласия его казнь не может состояться.

И мы верим, что казнь действительно не состоится. Если мы сами этого не захотим.
А. Щ.

1 Я бы так и назвал русскую катастрофу собственным, исконно русским историческим именем – Плаха. (Плаха – эшафот,
место казни, перен. разг. – смертная казнь).
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Похищение русской идентичности

 
Несколько лет назад немецкий канцлер Ангела Меркель сделала заявление, которое

породило много эмоциональных и противоречивых откликов. Причём отклики российских
экспертов оказались даже более эмоциональными, чем оценки их западных коллег. Речь
шла о конце эпохи мультикультурности. Одни комментаторы увидели в признании госпожи
Меркель «уступку антимигрантским настроениям», другие – восстановление прав коренных
европейцев. Но сегодня очевидно, что публичный жест Меркель был началом отсчёта новой
эпохи. Правила игры в глобальном мире уже тогда начинали меняться.
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Кризис мультикультурности

 
Мультикультурность отправили в утиль не потому, что мигранты оказались труд-

новоспитуемыми, а потому, что в мировой политике пришло время кардинального пово-
рота и переоценки ценностей. Глобальный проект достиг своих пределов и был поставлен
под сомнение. Начался откат – разумеется, на условиях и к выгоде глобализаторов, кото-
рые намерены поколебать основы миропорядка «сверху», пока они не поколеблены «снизу».
Для этого они вынуждены «поджигать» мировую периферию.

В таких условиях мир архаизируется и возникает новый запрос на идентичность и тра-
дицию. Вот что на самом деле имела в виду фрау Меркель. Переоценка ценностей уже про-
исходит. Одним из её итогов стал «коричневый» переворот в Киеве и фактическая реабили-
тация фашизма западными элитами. Избитая фраза «после Освенцима нельзя писать стихи»
теперь выглядит как мрачный каламбур. Но ответом на архаизацию неолиберального мира
является встречный рост пассионарности, который также имеет в своей основе идентич-
ность и традицию.

Идентичность принято определять через «квадрат идентичности» – набор извест-
ных параметров: язык, конфессия, культурная принадлежность, общая историческая судьба.
Но если перевести смысл понятия «идентичность» на язык психологии, получится нечто
вроде коллективной Я-концепции – то есть ответа общества на вопросы «кто мы, откуда
и куда идём?». Осознание своей исторической миссии.

Сегодня в политическом споре выигрывает тот, чья идентичность более прочна
и устойчива. И наоборот: кризис идентичности ведёт к утрате геополитических пози-
ций в мире. Период, связанный с дроблением государств, регионализацией, искусствен-
ным конструированием идентичностей (например, бывшая Югославия), заканчивается. Рас-
тёт значение региональных союзов, рынков и валют. Симулякры глобального космополиса
уступают место процессам реального этногенеза и нациогенеза. С этой точки зрения сле-
дует смотреть и на возвращение Россией Крыма, и на успех фундаменталистских движе-
ний на Востоке, и на рост национально-консервативных, радикально националистических
и нацистских идей в Восточной Европе. Не исключена новая волна суверенитетов: вслед
за возвращением Крыма последовали попытки референдумов в Шотландии и Каталонии.
И эта тенденция сохранится.

Мир вновь возвращается к нерешённым проблемам XVIII века, связанным с доми-
нированием формата nation state, конфликтом секулярного и религиозного. Национальные
общности вновь становятся главными акторами истории. Поэтому идентичность и традиция
«растут в цене» и составляют капитал, который гарантирует устойчивость в современном
мире. Идентичность и традиция получают право на прямое политическое высказывание.
Происходит это там, где финансово-экономическое регулирование не срабатывает. Некото-
рые, прежде всего США, ухитряются использовать в своих целях пассионарный заряд чужой
идентичности (война на Украине). Для наций наступило время, когда уже поздно задавать
себе гамлетовские вопросы.
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Парадоксы идентичности постсоветского периода

 
Обратимся к русской традиции и русской идентичности. Мы можем дать их развёрну-

тую формулу, состоящую из ряда компонентов – таких, как православная этика, социальная
справедливость, социальное равенство, примат морали над правом, демократический цен-
трализм. Дореволюционный мир и мир советский, исторически сошедшиеся в непримири-
мой схватке, имеют, тем не менее, общие корни и одинаково отражают русскую идентич-
ность.

В её основе лежит императив поисков или построения «царства правды», где всякий
человек нужен, никто не лишний, никто не строит своё счастье на несчастье другого, все объ-
единены духовными узами и общими задачами. Образ «Святой Руси» как «сосуда истин-
ной веры» и образ социальной справедливости, «общества равенства и братства» – разные
проекции этой идеи, части одного целого. Восходит эта идея к концепции Третьего Рима
и византийскому наследию и представляет собой то общее, что не может расщепить до конца
даже революция.

Цели общественного строительства (советский социализм) и коллективного спасения
(соборность) – это расходящиеся вариации на одну и ту же тему. Режимы и правитель-
ства приходят и уходят, секулярность и религиозность сменяют друг друга в самых причуд-
ливых формах, идеология меняет знаки, а эта эсхатологическо-эгалитарная византийская
матрица остаётся в исторической памяти. Она – неделимое целое. И гражданская война,
как ни странно, лишь подчёркивает это единство. Трагичны не исторические катаклизмы
сами по себе, трагичны исторические разрывы, которые их вызывают. История России знает
разрывы между справедливостью и традицией, религиозностью и атеизмом… Разрывы эти
должны срастись прежде, чем русская идентичность ослабеет и мы утратим свою истори-
ческую субъектность.

Сегодня тема русской идентичности вызывает много вопросов. Постсоветская модель
компрадорского капитализма по всем параметрам, структурным и ценностным, является
постпротестантской. Поэтому она находится в глубоком противоречии с реальным исто-
рическим опытом народа (в отличие от «опыта господства» правящего класса). В 1990‑е
и нулевые русская идентичность расшатывалась и слабела. Советская модель развития,
скрепляемая идеей полиэтничной нации и социального государства, безусловно, является
неотъемлемой частью русской традиции. Но она была отвергнута правящим классом и усту-
пила социал-дарвинистской модели и социальной евгенике («умри ты сегодня, а я завтра»).

Похищение советского компонента русской идентичности осуществили постсоветские
«элиты», значительную часть которых, между прочим, составляли переродившиеся предста-
вители второго-третьего эшелонов советской партийной номенклатуры. Важная часть исто-
рического опыта народа была перечёркнута. Лозунг «десоветизации» объективно направлен
не против отдельно взятого «советского», а против всей русской традиции и национальной
исторической преемственности. Нечто похожее происходило и в первые годы советской вла-
сти, когда рушился не только старый политический режим, но и культурные основания доре-
волюционной России. Нередко трагедия повторяется в истории именно как трагедия, а не
как фарс.

Россия после 1991 года остаётся чем-то вроде детского конструктора, наспех собран-
ного с помощью либеральных технологий. Следует отметить, что комплекс либеральных
идей в России был превращён в культ и его до сих пор путают с национальной идентично-
стью, хотя на либеральном Западе этой подмены понятий не существует. Там идентичность
и традиция всегда рассматриваются как неприкосновенный исторический ресурс, а либера-
лизм, консерватизм, социализм – только как политические инструменты.
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У российских элит вместо рационального присутствует квазирелигиозный взгляд
на эти вещи. При этом Россия имеет огромное население со стёртой, нечёткой идентич-
ностью. Это касается 86 % – того самого «закрымского» большинства. Оставшиеся 16 %
принадлежат к «креативному классу» – привилегированной прослойке, занимающейся про-
изводством моделей потребления – моделей, не сводимых только к сфере материально-тор-
гового обмена. Одной из таких моделей является образ негативной российской идентично-
сти, основанный на комплексе исторической неполноценности. Эта компрадорская версия
идентичности предполагает вытеснение из коллективной памяти традиционных сакральных
смыслов русской истории. Отсюда издевательства либеральной прессы над людьми, при-
частными к акции «Бессмертный полк», которая впервые состоялась 9 мая 2015 года.
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Вакуум идентичности

 
Результатом навязывания негативного образа идентичности стала дезориентация рус-

ского общества. В этой ситуации реальная идентичность слабеет, стирается, дробится.
Так, в современной России поощряется разрыв советского и антисоветского, «красных»
и «белых», секулярного и религиозного, «староверов» и «никониан». На месте каждого
такого разрыва возникает вакуум идентичности. Фрустрированность, ощущение экзистен-
циальной пустоты общество стремится заполнить любой ценой. В этом состоянии народу
легко навязать мифы о нём самом. К числу таковых можно отнести мифы о коллективной
исторической вине, о неспособности русских к самоорганизации, об их «генетическом раб-
стве» или даже о склонности к «фашизму». Впрочем, на фоне геноцида русских на Украине
последний миф успел заметно «сдуться» в глазах общества.

Так формируется ложное сознание, и формирует его компрадорская часть креатив-
ного класса, называющая себя «гражданским обществом», но объективно разрушающая
основы реального гражданского общества. Аналогичная ситуация уже складывалась в Рос-
сии в начале 1990‑х, сейчас она повторяется и может иметь не менее серьёзные последствия.

Кризис русской идентичности ощутим и в Новороссии. Вообще, если говорить о рус-
ском национально-освободительном восстании на Юго-Востоке Украины, надо отметить,
что его слабая организация объясняется не только военно-политическими и экономиче-
скими причинами, но и стёртой идентичностью большинства жителей Харькова, Одессы,
Донецка, Луганска. В основном эти люди не обладают специфической украинской менталь-
ностью. Этот вакуум мог бы быть заполнен иными ценностными содержаниями, но культур-
ная и духовная принадлежность этих регионов к русскому миру чётко не сформулирована
и в самой России.

Сказанное свидетельствует о том, что всё российское общество, включая ирреденту
Новороссии, переживает глубокий кризис идентичности, в составе которой остаётся ряд
невосполнимых лакун. Это лишает страну серьёзных позиций на международной арене
и провоцирует в России рост русофобии (прежде всего в среде «креативного класса», чут-
кого к политической конъюнктуре). А также ведёт к дальнейшей эрозии общих ценно-
стей, релятивизму, карнавализации важных идей и символов (например, празднования Дня
Победы), к вытаптыванию символического пространства общества – той питательной среды,
в которой как раз и живёт идентичность.
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Украинский вызов

 
Но главную и по-настоящему смертельную угрозу русским как национальной общно-

сти несёт соседний киевский режим. Абсурдная ситуация одновременного существования
фактически двух враждебных друг другу «Россий» устраивала как российский, так и укра-
инский олигархат. Разумеется, случались обострения тлеющего конфликта. Например, свер-
жение украинскими спецслужбами законно избранной власти крымской русской автономии
в лице её президента Юрия Мешкова или «майдан» 2004 года, который сделал русофобскую
политическую концепцию официальной идеологией Киева. Новым обострением холодной
русско-украинской войны стала борьба за статус русского языка. В 2012 году в Верховной
Раде стараниями Партии регионов прошёл так называемый «закон о русском языке Колес-
ниченко-Кивалова», расширявший права русских Украины, по крайней мере в языковой
сфере. И буквально первое, с чего в 2014 году начала свои шаги новая, майданная власть, –
это попытка отменить закон о русском языке, что и стало детонатором восстания на Юго-
Востоке. Произошла разморозка конфликта и его переход в горячую фазу межнациональ-
ной гражданской войны. В Новороссии родилось национально-революционное движение,
а Киев превратил Украину после «майдана» в единый военный лагерь. Ситуация хорошо
отражена в киевском еженедельнике «Деловая столица» – в статье с красноречивым назва-
нием «Как вычистить русский мир». Этот материал достоин обширной цитаты.

По мнению автора еженедельника, необходимо «во-первых, не дать вернуть в повестку
дня раскольническую тему русского языка как второго государственного. Сделать это попы-
таются многие (выборы на пороге), но поскольку тема напрямую связана с подогреванием
сепаратистских настроений, правоохранительные органы могут (если получат команду) пре-
секать москвофильство на корню. Недопустимо, чтобы агентура Кремля, годами работавшая
против Украины, опять зарабатывала баллы на теме официального двуязычия. Во-вторых,
следует обеспечить постепенную дерусификацию учебного процесса. <…> Уже дети тех,
кто не изучал русский язык, не чувствуют ни малейшей сопричастности с “русским миром”.
Также требуется выдавливание русского языка из СМИ и ограничение русской попсы на FM-
станциях и музыкальных каналах. <…> Придётся заняться ограничением российской книго-
печатной продукции. <…> Из топонимики городов и сёл должны исчезнуть названия совет-
ской эпохи»2.

Это ситуация пассионарного взрыва, если называть вещи своими именами. Правда,
эта пассионарность завязана на откровенно фашистскую идеологию превосходства и выра-
жается в системном геноциде. Другой пример. Как оценить ситуацию, при которой «Сергей
Квит, ныне заделавшийся министром образования и науки Украины <…> – сотник входя-
щей в состав “Правого сектора” организации “Тризуб Степана Бандеры”»3. Мы, разумеется,
можем произнести все полагающиеся правильные слова о неофашистской сущности «Три-
зуба» и майданных сотен. Но это не поможет русским Украины защититься от культурной
и этнической агрессии.

Если «отжать» ситуацию до голой прагматики, придётся констатировать: нынешняя
Украина – успешно перешедшее на военные рельсы сверхцентрализованное государство,
а украинская власть доверяет своим пассионариям, то есть наиболее сознательным носите-
лям украинской идентичности.

2 День настоящей независимости // Деловая столица. – URL: http://www.dsnews.ua/world/den-nastoyashchey-
nezavisimosti-19082014062100.

3 Бабич Д. «Новая» Могилянка: из «борьбы с москалями» – безбожие / Д. Бабич. – URL: http://
www.religare.ru/2_104653.html.

http://www.dsnews.ua/world/den-nastoyashchey-nezavisimosti-19082014062100
http://www.dsnews.ua/world/den-nastoyashchey-nezavisimosti-19082014062100
http://www.religare.ru/2_104653.html
http://www.religare.ru/2_104653.html
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Российское общественное мнение воспринимает происходящее просто как войну
в соседней стране. Украинская сторона воспринимает события не как гражданский межна-
циональный конфликт, а как войну с Россией и русскими, с русской национальной общно-
стью. Согласно украинским социологическим исследованиям (2014–2015 гг.), около 63 %
респондентов одобряют проведение АТО и при этом около 40 % уверены, что Украина
воюет именно с государством Россия (данные КМИС – Киевского международного инсти-
тута социологии).

Таким образом, со стороны Украины это классическая этническая война, подобная
той, что была начата Германией в 1941 году. Но 75 лет назад обе воюющие стороны оди-
наково хорошо понимали, что происходит. А сейчас с русской стороны такого понимания
не наблюдается. Непонимание реальной ситуации грозит русским поражением, несмотря
на всё военно-техническое превосходство. Ведь войны выигрываются не только оружием,
что и было продемонстрировано год назад в Киеве на улице Грушевского.
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Проектный этнос

 
Вроде бы на это можно возразить: да мало ли в мире стран, которые придерживаются

русофобского курса во внешней политике? А разница между тем огромная. Русофобия этих
государств, пусть даже очень глубокая и застарелая, является всё же ситуативной. Она дик-
туется только их политическими интересами и не составляет саму основу государственно-
сти этих стран, а тем более идентичности их народов. У Латвии, Литвы, Польши, Румы-
нии, США, Англии есть множество других забот и исторических задач помимо «русского
вопроса». У каждой из этих стран есть своя уникальная историческая традиция; некоторые
из них даже входили в число республик СССР и воспринимают этот период как «годы окку-
пации». Тем не менее интеллектуалам этих стран вовсе не приходится громко доказывать тот
очевидный факт, что, например, «Латвия – не Россия». Человека, стоящего в пикете с таким
лозунгом, сочли бы, пожалуй, не вполне здоровым. А вот бывший президент Леонид Кучма
мог позволить себе назвать главный литературный труд своей жизни «Украина – не Россия».
Разумеется, это возможно лишь в случае, когда выдвигаемый тезис неочевиден.

Этот признак указывает на то, что Украина, безусловно, не является обычным нацио-
нальным государством с собственной исторической идентичностью, а является чем-то прин-
ципиально иным. Украинская идентичность также представляет собой довольно странное
явление. Нередко её носителей причисляют к разряду так называемых «проектных этно-
сов». Речь идёт о бывших русских («малороссах»), переставших быть русскими в силу
внешних политических факторов, да ещё принуждающих перестать считать себя русскими
тех, кто такого «волевого решения» не принял (новороссов, крымчан). Украинский сюжет
в этом смысле напоминает историю с хорватами, которые перестали быть сербами, перейдя
в католичество. Хорватская идентичность включает в себя сильнейший комплекс отторже-
ния и ксенофобии по отношению к сербам – бывшим «своим», ставшим «другими» и враж-
дебными. Так подчёркивается инаковость, так работает национальное чувство. Неудиви-
тельно, что в ходе Второй мировой войны зверствам хорватских усташей по отношению
к сербам поражались даже эсэсовцы.

Аналогичную ситуацию мы имеем сегодня на Украине. И если население бывшей
Галиции действительно представляет собой самостоятельное национальное целое с австро-
венгерским и польским прошлым и её конфликт с «русским миром» в большей степени напо-
минает бракоразводную процедуру, то с бывшими малороссами ситуация иная. Им есть что
делить с русскими.

Понять причудливую «зеркальную» логику русско-украинского конфликта на самом
деле не сложно, если не упускать из виду элементарный исторический факт, что украинцы,
в отличие от галичан, – бывшие русские. Литературные памятники Киевской Руси, едино-
личными наследниками которой хотят считать себя нынешние украинцы, написаны на древ-
нерусском языке. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть «Слово о полку Игореве»
в оригинале. На украинских купюрах любят изображать Ярослава Мудрого, но свод зако-
нов, составленный Ярославом, назывался «Русская правда» и был сводом законов Древней
Руси. Разумеется, переписывание идентичности, которое сделало русских украинцами, про-
изошло не само по себе и не просто так. Но не будем углубляться здесь в историю украин-
ства, напомним лишь, что само слово «Украина» («окраина»), по мнению большинства спе-
циалистов, не украинского и не российского, а польского происхождения.

Если попробовать охарактеризовать украинскую нацию в соответствии с критериями
классического «квадрата идентичности», мы обнаружим, что критерии не выполняются.
Язык изначально русский (впоследствии южнорусский вариант). Религия – православие,
вплоть до начала распространения греко-католицизма. Памятники культуры и литературы
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за редким исключением тоже русские. Например, Н. В. Гоголь писал отнюдь не на украин-
ском. Общность исторических задач тоже очевидна, несмотря на заявления Арсения Яце-
нюка о том, что СССР оккупировал Украину вместе с Германией.

Интересно, что украинская негативная идентичность напоминает российскую пост-
советскую, также построенную на негативных основаниях. В запасе у Украины сегодня
нет ничего кроме русофобии. Конечно, если не считать локальную галицийскую культуру,
не имеющую с малороссийским украинством ничего общего, и этот неприятный парадокс
украинцам ещё предстоит обнаружить и пережить. Россия и русский народ, напротив, имеют
за спиной столетия национального развития в имперском формате. Это огромный плюс.
Но этот плюс содержит внутри себя и минус: имперская бюрократия по определению анти-
национальна. Российский правящий слой то и дело понуждал народ отказаться от своего
исторического опыта. И этот фактор наносил урон русской идентичности, разрушал наци-
ональную традицию. Российский постсоветский самообраз противопоставлен собствен-
ной традиции, собственному историческому «я». А вот деструктивный вектор украинизма,
в отличие от российского, направлен не вовнутрь, а вовне, то есть на «москалей», «монго-
лоидов», этнических русских Юго-Востока, что и привело в 2014 году к геноциду русских
и этническим чисткам.

Концептуализация украинской общности является политическим конструктом, кото-
рый, как мы видим сегодня, включает в себя ощутимый элемент неонацизма. Без этой арха-
ичной составляющей Украина просто не могла бы сохранять целостность. Украинцам при-
ходится постоянно доказывать себе и миру свою особую идентичность в виде активной
и открытой формы русофобии. И, как мы уже отмечали, склонять к аналогичному подходу
новороссов, то есть насильно переписывать их идентичность. Когда же это переписывание
буксует – резать по живому в буквальном смысле этого слова.

Каковы же альтернативы этому процессу в исторических условиях? По мнению
Армена Асрияна, «рано или поздно (скорее, очень рано) это породит не только махнов-
щину по всему Центру и Северо-Западу, но и слёзные просьбы малороссов назад в Рос-
сию… “Украинизаторы” всё это прекрасно понимают. Именно этим, а отнюдь не “безум-
ной нерассуждающей русофобией”, объясняется террор против Новороссии. Федерализация
с чётко прописанными гарантиями для Новороссии останавливает антирусский террор –
и тем самым, несмотря на сохранившуюся “территориальную целостность”, останавливает
этногенез и запускает механизм превращения территории исторической Украины в бескрай-
нее Гуляй-поле».4

4 Асриян А. Зачем Украине Новороссия? / А. Асриян // Правда-ТВ. ru. – 09.01.2015. – URL: http://www.pravda-
tv.ru/2015/01/09/114585.

http://www.pravda-tv.ru/2015/01/09/114585
http://www.pravda-tv.ru/2015/01/09/114585
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Casus belli

 
Если мы захотим назвать дату начала открытого русско-украинского конфликта,

мы с ходу ответа не найдём. Так или иначе мы придём к тому, что этот конфликт начался
сразу после обретения Украиной незалежности. То есть сразу после развала Союза и подпи-
сания Беловежской капитуляции.

Казалось бы, парадокс: Россия отпускает Украину, ничего за это не требует, даже остав-
ляет Крым и другие нажитые ею за время пребывания в СССР территории. Вроде бы отно-
шения начались с чистого листа, без претензий. Откуда тогда оголтелая русофобия? Почему
украинские политики идут на выборы, обещая электорату «укреплять отношения с Рос-
сией», а едва заняв свой пост, начинают говорить об ограничении русского языка, западных
стандартах, интеграции в ЕС и вступлении в НАТО?

Здесь кроется ответ на главный вопрос украинско-русских отношений. Русские в гла-
зах части украинства будут виновны всегда. Независимо от того, как они себя ведут и что они
делают. Просто потому что они есть. Собственно украинцы затем и отделялись, чтобы начать
открыто противостоять русским, создав таким образом удобную кормушку для элит, кото-
рые едят с руки как западных покровителей, так и российских «партнеров». Антимоскаль-
ство – хлеб самой украинской идентичности, её единственная смысловая опора. Ведь, отка-
зываясь от русского мира, украинцы оказываются в историческом вакууме, как бы в пузыре
времени, и этот вакуум надо заполнить. Чем? Только «русизмом наоборот». Убить в себе рус-
ского – это и значит стать украинцем. Вот почему призывы «Москаляку на гиляку!» звучали
в Киеве задолго до истории с Крымом. В горячих точках в 1990‑е годы почти всегда прини-
мали участие бойцы УНА-УНСО – и в Приднестровье, и в Карабахе, и в Югославии, и в
Чечне. В Грузии во время пятидневной войны присутствовали расчёты украинских С‑200.

Возникает вопрос: а зачем украинцы это делали? Возможный ответ напрашивается
сам собой: чтобы быть украинцем, необходимо воевать с русскими. Такова форма бурного
и ускоренного украинского этногенеза.

Признание единой унитарной Украины в границах совсем не унитарной УССР неиз-
бежно ведёт к зачистке населения и дерусификации в русских регионах, а также, что не менее
важно, означает идейно-политическую украинизацию публичного пространства в самой
России. Ещё весной 2014 года процесс неофашистского перерождения общества перешаг-
нул границы Украины. Дело не только в иезуитских профашистских «Маршах мира», участ-
ники которых призывали российскую власть не мешать Киеву убивать бывших соотече-
ственников, и в массированной проукраинской пропаганде «Дождя» или «Эха Москвы».
Дальнейшая «бандеризация» России неизбежно перейдёт в московский аналог киевского
«майдана». И тогда грёзы секретаря украинского Совбеза Александра Турчинова о присо-
единении Кубани могут стать трагической реальностью.

Сам Турчинов прекрасно это понимает, потому и озвучивает эти на первый взгляд фан-
тастические прожекты. Собственно их «фантастичность» – скорее успокоительный медий-
ный миф, ведь нынешняя Россия пронизана лоббистами украинских интересов. Да, соб-
ственно, так было всегда. Ещё в СССР у тогдашних украинцев – «наших, советских,
социалистических» – были мощные лоббисты в ЦК КПСС. Не так давно была опубликована
стенограмма Заседания Политбюро ЦК КПСС 9 июля 1986 года из архива Горбачёв-Фонда.
На заседании обсуждался вопрос о целесообразности возвращения Крыма обратно в состав
РСФСР. Вопрос фактически положили под сукно. Но во время беседы в числе прочего
Михаил Горбачёв сказал Михаилу Соломенцеву, председателю Комитета партийного кон-
троля, следующее: «То есть ты считаешь, что Крым должен опять стать частью РСФСР,
как по декрету Ленина? А ведь помнишь, Подгорный требовал, чтобы Краснодар и Кубань



А.  В.  Щипков.  «Плаха. 1917–2017. Сборник статей о русской идентичности»

16

отдали Украине? Потому что казаки – это, по его мнению, украинцы. Наверное, с истори-
ческой и политической точки зрения было бы правильно вернуть Крым в Россию. Но Укра-
ина встанет горой» (Архив Горбачев-Фонда. Фонд № 2, опись № 3. Запись А. С. Черняева).
Текст стенограммы оставляет ощущения вязкой борьбы национально-клановых интересов
(русского, украинского и крымско-татарского). Но аппетиты, которые демонстрирует укра-
инское лобби, – «отдать Краснодар и Кубань» – особенно красноречивы.

Победа Украины над русским миром кончилась бы не только потерей территорий.
Добивать будут методично, ставя точку контрольным выстрелом, как сейчас пытаются это
сделать в ЛНР и ДНР… Если вялотекущий проукраинский ГКЧП в России победит окон-
чательно, выявлять «ватников» и «колорадов» под видом мифических «сталинистов» нач-
нут уже в Москве. Собственно программа «десталинизации» ведётся и сейчас, причём,
кто именно сталинист, решают сами организаторы кампании. И если в 2015 году шествие
в память «Бессмертного полка» возглавил президент, то никто не может гарантировать,
что через несколько лет его не будет разгонять ОМОН.
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Ловушка зеркальной идентичности

 
Так выглядит ситуация с чисто политической точки зрения. Но поднимемся на сту-

пеньку выше и перейдём от политических раскладов к историческим закономерностям.
В этом контексте вопрос об отношениях двух народов – старого русского и нового украин-
ского – выглядит ещё более сложным и драматичным. И вот здесь проблемы идентичности
выходят на первый план. Ведь, собственно говоря, настоящей угрозой русской идентичности
является не политика кабинета Порошенко, не операции в рамках АТО, а сам факт существо-
вания единой Украины. Поскольку именно этот факт является первопричиной антирусского
террора, официальная и неофициальная мотивация которого удовлетворяет всем критериям
фашистской идеологии.

С этой точки зрения, как ни парадоксально, не имеют особого значения конкретные
действия людей, сидящих на Банковой, делящих активы, грезящих о падении «путинского
режима» и зачистке «генетического мусора». Да, с точки зрения сиюминутной политической
конъюнктуры российским бизнес-кланам, конечно, важно, каковы идеология и курс Киева,
насколько они «антироссийские» и почему, например, лучше оставить украинцам Мариу-
поль, хотя это и ослабляет позиции ДНР. Но это всё лишь соображения момента. В исто-
рической перспективе нет особой разницы между «бандеровским аттентатом» и «налажи-
ванием отношений с дорогими партнерами». В этом смысле условные Кучма, Янукович,
Порошенко, Яценюк, Ярош есть разные грани одной и той же сущности – квазигосударства,
занимающегося насильственной дерусификацией. Каковая является единственным смыслом
исторического проекта «Украина – Нероссия».

Это проектное мышление мы можем наблюдать на примере украинской элиты, кото-
рая готова разбомбить города Донбасса, но при этом надеется в дальнейшем жить с «донец-
кими» в одном мононациональном государстве. Любая историческая нация, не отрёкшаяся
от собственной традиции, интуитивно понимает, что такая линия поведения невозможна.
Это мина замедленного действия, закладываемая под собственное общество. Власти Укра-
ины с их проектным мышлением этого не понимают, их сознание – это сознание временщи-
ков. Поэтому они легко управляемы внешними силами и готовы убивать тех, кого считают
своими единородцами и одновременно врагами, поскольку последние отказались предать
русские корни и православие (вариант православия в виде Киевского патриархата современ-
ное религиоведение всё чаще рассматривает как промежуточную форму перехода к униат-
ству).

Это очень странный сюжет и далеко не единственная странность украинской само-
идентификации. Квазиэтническая общность отличается от обычных, у неё другие стерео-
типы поведения, и само поведение легко программируется, если завязать его на «больной»
вопрос идентичности. Именно поэтому украинцев из центральных областей страны так
легко бросить в жерло войны на Востоке и даже заставить воевать с Россией. С любым
другим народом этот фокус не прошёл бы. Попробуйте заставить прибалтов добровольно
и массово воевать с русскими, которых они считают оккупантами. Не дождётесь. Серьёзные
трудности будут и с галичанами, а с малороссами – никаких.

Речь идёт именно о бывших малороссах, а не о так называемых «западенцах» с поль-
ско-австро-венгерским прошлым, которые охотнее едут на заработки в Москву, чем на поля
сражений в Донбасс. В итоге перед нами народ с переписанной исторической памятью.
Как если бы человеку стёрли воспоминания, а затем загрузили новую «базу данных»
и создали ему новую личность.

Ловушка «зеркальной идентичности», в которую попали русские в связи с украин-
ским вопросом, удивительно архетипична. Она обнаруживает в себе мотив двойника, попу-
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лярный в мировой культуре и литературе. Не случайно литературные сюжеты с двойни-
ками («Крошка Цахес» Э. Гофмана, «Вильям Вильсон» Э. По, «Портрет Дориана Грея»
О. Уайльда, «Двойник» Ф. М. Достоевского и др.) имеют в основе душевное нездоровье
героя, символизируют нечистую совесть или даже близость смерти и разрешаются как пра-
вило трагически (впрочем, иногда дилемму с двойниками разрешает удар шпагой в зеркало,
как у Э. По). В какой-то мере литературной аналогией русско-украинской ситуации может
считаться линия Крошки Цахеса (Циннобера) из гофмановской новеллы: Цахес колдовским
образом приписывал себе чужие заслуги, а другим – свои пороки. И лишь единицы видели
и понимали правду. И русские, и украинцы по привычке как бы наделяют чертами Цахеса
друг друга, независимо от реальной исторической хронологии.

Но история отличается от литературы тем, что в исторических обстоятельствах одна
из частей может взять на себя функции целого. В прагматическом смысле это означает:
сумеют ли русские «разбить зеркало» прежде, чем превратятся в зеркало сами? Только так
они могут освободиться из зеркальной ловушки, в которую попали в силу исторических
обстоятельств.
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Война за наследие

 
Отделиться от русского мира географически и территориально для украинцев не пред-

ставляло особой проблемы: ведь в России (тогда СССР) не было нацизма и была невозможна
операция в духе киевской «АТО». Политически отделиться тоже ничто не мешало, да и как
иначе обосновать сепаратистский выбор? Экономически – медленно, с вымиранием части
украинского населения, но, в конце концов, отделиться тоже можно, если вымирающее насе-
ление это стерпит. А вот идентичность пополам не делится – она одна. И строить идентич-
ность на негативном базисе (украинцы как антироссияне) бесконечно тоже не получится:
с таким багажом нельзя войти в историю.

Даже отдельному человеку, который вдруг решит «поменять личность», приходится
доказывать своё происхождение. Он может придумать новую фамилию, обстоятельства рож-
дения и семейные связи, но трудности с идентификацией неизбежны. Ему трудно будет
выправить подлинные документы и доказать своё право на наследство. Как порвать род-
ственные связи, но не оказаться человеком без роду-племени, чтобы наследство не проплыло
мимо?

В национальных отношениях речь идёт не о наследстве, а об историческом наследии.
Придуманная личность здесь не поможет. Единственный путь: выдать себя за тех, от кого
ты отрекся, то есть за подлинных носителей традиции. Такое самозванство требует лишить
кого-то законной субъектности и забрать её себе. В реальной жизни для этого требуется
портретное сходство. В рамках исторических конфликтов это происходит по-другому. Про-
ектный этнос отделяется от корневого, а затем возвращается, чтобы оспорить исторические
права. Это легко осуществить, поскольку украинцы в прошлом – те же русские и в принципе
могут претендовать на ту же самую историю, те же памятники культуры. Для этого надо
просто вновь объявить себя русскими – но не вместе, а вместо.

Что это означает? Во избежание вечного томления духа украинцы, конечно, рано
или поздно будут вынуждены вернуться к русской идентичности, но понятой ими на свой
лад. Однако чтобы «вернуться» в качестве полноправного исторического субъекта, им при-
дётся вытолкнуть из этой исторической матрицы самих русских, то есть дерусифициро-
вать нас. Иначе наследство получить нельзя. Вот чем объясняется маниакальный соблазн
украинизации, проводить которую Турчинов, Яценюк и Порошенко готовы с помощью «Гра-
дов», «Ураганов» и «Точек У». И, конечно, границы «Нероссии» для этого тесны. Уже сей-
час помимо дерусификации восточных регионов усилиями внутрироссийского украинского
лобби продумывается методика дерусификации населения в самой России. Да, без украини-
зации как таковой: это пока из области фантастики, но уже вполне можно говорить о воз-
никновении российского политического украинства.5

Существование двух русских наций противоестественно. Они занимают одну куль-
турно-историческую нишу и обречены конкурировать. Украинство, противопоставляя себя
русскому миру, самим фактом своего существования ставит вопрос: а собственно кто явля-
ется русским народом – народ Киевской или Московской Руси? Кто подлинный наследник
тысячелетней традиции, кто настоящий русский, а кто самозванец?

Понаблюдаем с этой точки зрения за функционированием украинского политического
дискурса. И сразу обратим внимание на самое интересное. Интеллигентные украинцы, кото-
рые вслух (и даже про себя) стесняются называть нас «москалями», по возможности избе-
гают называть нас и русскими. Зато охотно говорят «россияне». Нередко «россиянин» в их

5 Примечание автора: Весьма интересны и поучительны волнообразные процессы украинизации внутри РПЦ МП
на протяжении XX века, но это тема для отдельного исследования.
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понимании – синоним «запутинца». Конечно, это упрощение, личность самого Путина здесь
вообще ни при чём, и сами украинцы это прекрасно понимают, но… им так проще. Ведь
на самом деле под «Путиным» они понимают «рашку», которую они вынуждены ненави-
деть. Характерно, что мы для них – «эрефийцы», «кацапы», «колорады». Право называться
русскими у нас уже понемногу отнимают. Да, пока в рамках своей внутренней лингвисти-
ческой компетенции, но только пока.

А вот небезызвестный русско-украинский националист Александр Нойнец, например,
пишет у себя на сайте: «Российская Федерация – последовательное антирусское государ-
ство, всю свою историю проводящее русофобскую политику». И если нам такая позиция
ещё кажется экстравагантной, то для украинцев она давно превратилась в общее место.
Для Украины, в отличие от России, это рутинная точка зрения. Для Украины, а значит, и для
российского проукраинского «креативного класса».

Так начинается похищение русской идентичности. Строго говоря, это закономерная
ситуация: ведь украинцы по сути зеркальные русские, и другого пути кроме похищения у них
нет. Рано или поздно свою русскость украинцам признать придётся, чтобы получить нор-
мальную историческую прописку. Но чтобы эта прописка была «без москалей», самих мос-
калей надо ликвидировать. Это не означает всех вырезать – собственно вырезать 85 % насе-
ления численностью 140 млн и невозможно. Это означает другую, историческую смерть.

Следует сказать, что похищение русской идентичности в рамках украинского «неза-
лежного» дискурса – это элементарная, хотя и сильно растянутая во времени трёхходовка.
Первый шаг: Украина – не Россия. Второй: Украина – Антироссия. Третий: Украина и есть
Россия, настоящая Русь. В итоге: Украинцы – это русские, а россияне – исторические само-
званцы. Круг замыкается. Вот почему существование единой Украины означает в недалекой
перспективе исчезновение единой России, как несколько веков назад это случилось с Визан-
тией. Мы всегда избегали фразы «Россия для русских», теперь можем получить Россию
без русских. Без исторических русских.

Крым занимает в русско-украинском противостоянии особое место и о нём стоит ска-
зать отдельно. Нетрудно заметить, что для свидомых русский Крым – как кость в горле. И не
только в силу своего культурно-стратегического значения. Он подрывает всю коллективную
мифологию украинства. Возвращение Крыма – наглядный пример того, что русские хотят
и могут сопротивляться колонизации. Крымская виктория служит универсальным ответом
на все те вопросы по поводу текущих событий, которые возникают у жителей Мариуполя,
Николаева, Харькова, Одессы, Днепропетровска и Киева. Крымский прецедент – серьёз-
ная угроза для украинского этногенеза. Он напоминает о том, что русские не желают быть
колонизированными рабами, и переводит ситуацию в хрестоматийные рамки библейского
сюжета: “Let my people go!” («Отпусти мой народ!»).

И ещё одно, не менее важное обстоятельство: Крым, говоря языком шахматистов, –
это выигрыш качества в русско-украинской войне, которая ведётся не только за людей и тер-
ритории, но и за русское историческое наследие и, следовательно, за саму русскую идентич-
ность. И здесь сакральная сторона вопроса приобретает первостепенное значение, заслоняя
собой остальные. В этом смысле возвращение Крыма точнее будет назвать освобожде-
нием Херсонеса (Корсуни). Мы владеем Москвой, Владимиром, Псковом – хотя почему-то
не очень любим говорить об их сакральном, символическом значении для русского самосо-
знания. Теперь нам посчастливилось вернуть Херсонес. Это огромное по важности собы-
тие – праздник со слезами на глазах, который уступает Дню Победы только из-за громадного
числа жертв последней войны. Отвоевывая, возвращая себе свою географию, мы возвра-
щаем и свою историю. Что такое владение Херсонесом для в недалеком будущем греко-като-
лической Украины? Символ победы над русскими. А для русских это святая земля, место,
откуда «есть пошло» русское православие. Украинская историография, считающая истин-
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ным преемником «первого украинского государства» – Киевской Руси – Галицко-Волынское
княжество, но не Москву, Владимир и Суздаль, теперь должна будет либо выстраивать свою
версию истории без Херсонеса, если хочет убрать из неё «российский след».

Идентичность и традиция – величины неделимые. Между тем подлинного значения
Крыма и Херсонеса у нас в России не только не понимают, но мешают всерьёз об этом гово-
рить. В лучшем случае допускается разговор о Херсонесе-Корсуни как о некой сакральной
«достопримечательности». О том, что подлинный европеизм русских (как и любого другого
народа) связан исключительно с тем, что они – христианская нация, за пределами некоторых
православных СМИ говорить не принято.
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Перестройка украинского мифа и русский ответ

 
Сегодня в массовом сознании украинцев идёт бурная перестройка национального

мифа. Прежде хранителем украинской идеи считался запад страны. Теперь на первый план
выходит идея «европейского русского мира», оспаривающего у Москвы историю Киевской
Руси (и не только её) и связанного с центральным, «малороссийским» антирусским нацио-
нализмом. И потеря украинцами Херсонеса, конечно, не разрушает, но заметно ослабляет
эту концепцию. С возвращением Херсонеса история России заметно «удлиняется», а фигура
князя Владимира, крестителя и основателя Руси как европейского государства перестаёт
быть только киевской, «жовто-блакытной». Крым для русских – ворота в историческую
Византию. Возвращение Крыма в родную гавань позволяет и всем русским начать возвра-
щение домой, к истокам. Маршрут этого пути прослеживался и раньше, до событий весны
2014‑го, но движение замерло в мёртвой точке.

Что означает русское византийское наследие для западных элит? Страх утраты иден-
тичности. Западная идентичность построена на идее исключительности и особой цивили-
зационной миссии. Для её адептов невыносима мысль о существовании «другой Европы»,
опирающейся на наследие Платона и апостола Павла, Дионисия Ареопагита и Иоанна
Златоуста, Григория Паламы и Григория Нисского, Константина Великого и князя Влади-
мира, Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, Ивана Третьего и Александра Третьего, Алек-
сандра Невского и Георгия Жукова, Константина Леонтьева и Фёдора Достоевского, Льва
Толстого и Андрея Платонова, Михаила Булгакова и Николая Заболоцкого, Льва Лосева
и Александра Зиновьева. Существование альтернативы невыносимо для «кафолического»,
мондиалистского сознания западных европейцев. Это страх «расколотого Я», невозмож-
ность утраты своего исторического мессианства, питающего энергию колониальной экспан-
сии. Вот почему культурная агрессия внутрироссийского проукраинского сообщества так
легко прослеживается на уровне понятий с определением «византийский» («византийская
политика», «византийский стиль», «византийские интриги»). И это ещё один удар по рус-
ской идентичности, по другой её важнейшей части. Рано или поздно нам придётся доказы-
вать, что именно мы являемся неовизантийцами, наследниками одной из великих европей-
ских традиций, и по праву обладаем историческим гражданством Третьего Рима. Говорить
об этом следовало бы уже сейчас. Хотя бы потому, что этот аспект нашей идентичности
украинцам труднее оспорить по причине сильной традиции украинского униатства. Значит,
именно в эту точку следует бить.

Новая украинская мифология оспаривает у Москвы не только историю Киевской
Руси, но и отдельные, наиболее привлекательные аспекты советской истории. Например,
тему антифашизма, выстроенную через отсылку к Сталинграду, на роль которого – правда,
не слишком удачно – был предложен Донецкий аэропорт. В рамках политического постмо-
дернизма, который царит сегодня на Украине, это прекрасно сочетается с запретом термина
«Великая Отечественная война» (вместо него используется выражение «Вторая мировая»),
с переносом праздника с 9 на 8 мая и с уголовной ответственностью за использование совет-
ской символики и исполнение гимнов СССР и УССР.

Об отношении к советскому прошлому следует сказать особо. Украинские полит-
технологи прекрасно понимают: поскольку в качестве символического ресурса «майдана»
была выбрана традиция, связанная с УНА-УНСО и Степаном Бандерой, противостоять ей
с русской стороны может противоположный по направленности идеологический комплекс.
Его и следует разрушить. Прежде всего, это бывший советский статус нынешней украин-
ской империи, которая при всём своем антисоветизме хотела бы сохраниться в советских
границах. Отсюда все «гримасы» политического курса.
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При принятии закона, который исключал бы Украину из числа преемников «преступ-
ного советского режима», ей как минимум следует избавиться и от советских границ, отдав
западные области Польше, а юго-восточные – России (по состоянию до 1917 года), прове-
сти реституцию иностранной собственности и т. п. Всё это выглядит невозможным, поэтому
борьба с «ужасным советским прошлым» происходит только в сфере идеологии. То есть
вместо актов о преемственности принимаются законы о символике, а на площадях кру-
шат бульдозерами монументы советской эпохи. И никто не спешит отпустить Новороссию
в связи с тем, что она была предметом именно советского политического контракта, и ещё
в 1991‑м этот контракт был расторгнут. Цель украинских пропагандистов состоит не в осу-
ществлении реальных изменений государственной концепции, а в том, чтобы выбить из рус-
ского дискурса именно те смысловые опоры, которые представляются важными. То есть
мешают возводить собственное идеологическое здание на бандеровском фундаменте: даром
что «по документам» Украина по-прежнему наследница УССР.

В рамках политического дискурса, который сейчас использует Киев, буквально всё
подвергается удвоению. Две войны, две победы, две версии русского православия. Киево-
Печерскую лавру планируют отобрать у Московского патриархата, чтобы застолбить перво-
родство «украинского национального» православия. И, конечно, попытка похищения совет-
ской идентичности не случайна: она осознаётся украинцами как важнейшая часть идентич-
ности русской.

Но, к сожалению, украинствующие политики России со своей стороны стремятся осла-
бить концептуальную целостность русской истории, разжигая конфликт между сторонни-
ками советского государства и дореволюционной России, между «красными» и «белыми».
Хотя в реальных условиях войны за независимость Новороссии «белый» Игорь Стрелков
и «красный» Алексей Мозговой прекрасно находили общий язык друг с другом. Дело в том,
что советский и дореволюционный элементы являются частями единой русской идентично-
сти. «Советское» – это неотъемлемая и составная часть «русского», поскольку мы говорим
об идентичности нации, а не идентичности сменяющих друг друга «режимов». Украинцы
и «заукраинцы» понимают это прекрасно, потому одной рукой поддерживают то, что разру-
шают другой.

Условием укрепления русской идентичности является синтез, или, говоря языком
семиотики, взаимный перевод разных кодов, составляющих единое знаковое пространство
русской традиции. В частности, советских ценностей (код «социальной справедливости»)
и христианских ценностей в православном изложении (евангельский код). Буквально это
означает, что мы должны уметь рассказывать на советском языке – о православной «святой
Руси», о земле Русской, и наоборот, в рамках древнерусской и византийской традиций –
о ценностях справедливого общества (ср., например, «Слово против ростовщиков Григория
Нисского»). Тогда русская идентичность укрепится, а русская традиция получит мощный
толчок к развитию. Если эта задача кажется странной, то лишь потому, что культурный пере-
вод ещё не осуществлён. Причём с решением нужно поспешить, поскольку процессы куль-
турной диссоциации уже запущены антисистемными акторами как на Украине, так и в самой
России.

Архетипы традиции, присутствующие в рамках как советской, так и дореволюцион-
ной моделях общества, содержатся, если внимательно посмотреть, в византийском насле-
дии России. Речь идёт о том, чтобы раскрыть внутренние механизмы византийской социаль-
ности – восточной формы европеизма. Обычно мы воспринимаем византийское наследие
только по линии церковной религиозности, лишая себя громадного пласта византийской
культуры и традиции, не связанных напрямую с церковно-религиозной проблематикой.
Но важнейший этап становления русского дискурса заключается в переводе византийского
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социокультурного наследия на язык русской и советской традиции, а следом и на космо-
лингву – космополитический язык западного мира.
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Как разбить историческое зеркало

 
Когда юная украинская патриотка Анастасия Дмитрук написала знаменитое «Никогда

мы не будем братьями», она, если убрать из её текста майданную риторику, в сущности была
права. Только дело не в том, что кто-то из нас плохой и тоталитарный, а кто-то хороший
и свободный – это, понятное дело, политическая мишура. Братья могут быть близнецами,
но они не могут быть двойниками. Кто-то один из двойников – ненастоящий. Но кто именно?
Решение этого вопроса требует приложения колоссальных усилий в политическом и куль-
турном направлениях.

До 2013 года невозможно было представить себе, чтобы русские публицисты сво-
бодно говорили то, что они говорят сейчас. Но горькая правда всегда целительна. Напри-
мер: «Самостийная Украина никогда не была “братской” и дружественной России страной.
На самом деле миф о “братском народе” и формальная пророссийскость украинской вла-
сти не позволяла России говорить о сути украинского проекта и истории его возникнове-
ния. Это рассматривалось бы Киевом как акт информационной агрессии против Украины
и оскорбление национальных чувств украинского народа. При этом более всего по этому
поводу возмущались так называемые “пророссийские силы” и самопровозглашённые “бра-
тья”».6

Если бы дело обстояло по-другому, Украина давно бы мирно разделилась и не наста-
ивала фанатично на своей унитарности. Такой сценарий вполне приемлем для западных
областей Украины как раз потому, что галицийская идентичность и есть именно галиций-
ская, а не вывернутая наизнанку русская. С её носителями русские могли бы легко догово-
риться. Но со свидомыми «центральными» украинцами, а социальной базой киевской власти
являются именно они, это невозможно, как невозможно договориться с зеркалом. Позиция
Киева в русско-украинском конфликте свидетельствует как раз о том, что перед нами не брат
и не сосед, пусть даже враждебный, но рационально мыслящий. Это мышление и поведе-
ние выдаёт именно двойника, который является управляемым «национальным проектом».
Он ставит внешнюю цель (распад России) выше внутренней (сохранить от распада самого
себя) в силу свойственной ему негативной идентичности. Не имея собственной позитивной
идентичности, новая общность стремится уничтожить старую, теперь чужую. Но что зна-
чит уничтожить? Речь идёт не только о банальной оккупации территорий. Не менее важная
задача украинства – лишить легитимности и исторической субъектности сам русский мир
как целое.

Говорить правду необходимо. И правда заключается в том, что существование единой
Украины исторически исключает существование единой России и наоборот. Уйти от дан-
ной дилеммы мы, к сожалению, не можем. Можем лишь выбрать из двух сценариев один.
Нравится нам это или нет, для русского общества есть только один выход из исторического
тупика.

Понятие «пророссийская Украина» – точно такой же нонсенс, как и «пророссийская
Россия». Если она не возвращается назад в Россию как русская территория (а этого украинцы
вряд ли хотят), формула её идентичности будет основана на густой русофобии и готовности
в удобный момент нанести смертельный удар историческому конкуренту. Даже гипотетиче-
ская независимость Новороссии не решила бы проблему в целом, поскольку пассионарные
украинцы прекрасно знают, что они воюют именно с русскими, причём не одно десятиле-
тие, и неважно, что думают или хотят думать по этому поводу сами русские. Определяющий

6 Белов С. Потерянная Украина и вернувшаяся Россия / С. Белов // Newsget. – 12.05.2015. – URL: http://newsget.ru/
allnews/20-outlook/8752-poteryannaya-ukraina-i-vernuvshayasya-rossiya-sergej-belov.

http://newsget.ru/allnews/20-outlook/8752-poteryannaya-ukraina-i-vernuvshayasya-rossiya-sergej-belov
http://newsget.ru/allnews/20-outlook/8752-poteryannaya-ukraina-i-vernuvshayasya-rossiya-sergej-belov


А.  В.  Щипков.  «Плаха. 1917–2017. Сборник статей о русской идентичности»

26

характер имеет точка зрения активной, а не пассивной стороны конфликта. Война объяв-
лена – следовательно, одной из сторон предстоит победить или проиграть. Имитация неуча-
стия не отменяет саму войну – она отменяет победу.

А. В. Щипков
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Похищение советской идентичности

 
«Целились в коммунизм, а попали в Россию…». Об этой фразе философа Александра

Зиновьева сказано много, суждения о ней разноречивы. Одно очевидно: коммунистом Алек-
сандр Зиновьев не был. Он выступал против «глобального человейника», как в западном,
так и в советском варианте этого понятия. Тем более примечателен его афоризм. К больше-
викам выдвигается много претензий – от марксизма, который, замечу кстати, не в Москве
был придуман, до опломбированного вагона, немецкого генштаба и американского банков-
ского капитала. Но последователи большевиков – советские коммунисты – в конце концов
сумели стать для страны своими. Они прошли историческую инициацию и сделали свою
эпоху неотъемлемой частью русской истории. Поэтому сегодня отказ от советской идентич-
ности был бы отказом от русской истории как таковой. Это прекрасно понимают на Украине,
когда сбрасывают с постаментов памятники советским вождям, вкладывая в это «сакраль-
ное» действо вполне конкретный русофобский смысл. В ближайшее время нераздельность
советского и русского должна быть окончательно признана российским обществом, а глав-
ное – правящим классом России и её так называемой элитой.
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Имперское и национальное

 
Тем, кто интересуется постколониальной английской литературой и кинематографом,

хорошо знакома эта сюжетная ситуация: некая семья, выходцы из бывшей английской коло-
нии, переезжают на Британские острова. Жизнь в бывшей метрополии вырабатывает у них
особое качество личности – двойную идентичность. В семейном кругу эти люди живут
по своим (например, индийским) традициям, а выходя на улицу – во всём следуют нормам
британского общества, начиная с особенностей поведения мужчин и женщин.

Обычно двойная идентичность ведёт к синдрому двойной лояльности. Это значит, что,
когда у тебя на первой родине происходит конфликт, особенно вооружённый, с участием
страны, в которой ты живёшь сейчас, – ты должен выбрать, за кого ты.

У меня всегда были прекрасные отношения со многими грузинами, живущими
в Москве. Часть из них просто мои друзья. И в августе 2008‑го я буквально физически ощу-
щал, что эта двойная лояльность в них присутствует. Человек не мог отречься от своих кор-
ней, тем более что грузины всегда демонстрируют приверженность им. Но и прямо высту-
пать против своей новой родины они не могли: они переехали сюда уже давно, многие
и грузинского языка не знают. Это нормальная ситуация. Ненормально – когда одна из иден-
тичностей подавлена, разрушена, вытеснена, и люди на самом деле не свободны, поскольку
лишены возможности выбирать. Вот на Украине одну идентичность – русскую, подменили
другой – украинской, причём в крайне националистическом варианте, подменили и лояль-
ность – и люди теперь лишены свободы выбора.

При желании двойную идентичность и синдром двойной лояльности можно просле-
дить на примерах современных авторов – пишущих на русском языке выходцев из Средней
Азии и Кавказа. Проследить, начиная ещё с советских времён. Ведь Россия тоже была импе-
рией и имела колонии – примем для простоты эту жёсткую схему, и не будем здесь вдаваться
в различия между колонизацией и ассимиляцией. Но даже исходя из такой предпосылки мы
должны отметить важное различие в самой логике культурных связей и культурного доми-
нирования на Западе и в России.

Вот простой пример. Индийское кино возникло после того, как Индия перестала быть
колонией Великобритании. А кино на той же Украине, в Армении, Таджикистане, Молда-
вии, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, в Грузии появилось в советский период. То есть,
так сказать, в процессе «колонизации». И не просто появилось. В СССР существовала уста-
новка: создать многонациональный кинематограф.

Можно вспомнить фильмы, снятые на национальных киностудиях союзных советских
республик – как местными кадрами, так и режиссёрами из Москвы. Например, «Первый
учитель» Андрея Кончаловского. Фильм – о том, как в Киргизии после Гражданской войны
налаживается новая жизнь. В аул по комсомольской путёвке приезжает учитель Дюйшен,
и пыл советского просветителя сталкивается с многовековыми традициями Востока…

И вот такого материала осталось с советских времён очень много. При сравнении
с аналогичным британским мы сразу замечаем, что советская метрополия не подавляет и не
игнорирует местную идентичность, а укрепляет её, преобразуя в рамках общей имперской
парадигмы, вписывая часть в целое. Этот эгалитарный подход – одна из черт советского
проекта, который существовал не за счёт локальных идентичностей, но развивался в опре-
делённом симбиозе с ними, часто достаточно противоречивом, но не приводящем к вза-
имному уничтожению. Национальная политика заключалась в культурном эгалитаризме –
«подтягивании» национальных окраин к Центру. Нередко этот курс вынужденно вторгался
в частную жизнь – тут можно вспомнить хотя бы банальную тему «освобождения женщины
Востока», расширения её жизненного мира. Раньше этот мир был замкнут и исчерпывался
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ролью хозяйки внутри большой семьи. Стоило женщине выйти на улицу – и она станови-
лась ничего не значащей фигурой, тенью своего мужа… Над этими проблемами советская
общественная мысль и культурная политика работали как минимум с 1920‑х годов. Запад же
только-только подошёл к ним.

Можно спорить о том, насколько удачной была советская национальная политика
и почему распался СССР – причём распался, что характерно, именно по границам союзных
республик, которые сразу стали восприниматься как национальные. Но нельзя не признать,
что уже в советское время у нас сформировался собственный уникальный путь решения
проблем идентичности, основанный на «эгалитарном имперстве» и принципиально отлич-
ный от западного. Мы это делали сознательно, делали раньше Евросоюза. И не исключено,
а я-то в этом уверен, что гораздо лучше. Поэтому так странно бывает слышать, что реше-
нию проблем идентичности в постколониальном мире нам якобы следует учиться у англо-
саксов или вообще «у Европы». Повторю: дело не только в наличии собственного опыта,
но и в принципиальной разнице двух имперских проектов – элитаристского и эгалитарного.
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Соединённые штаты Восточной Европы

 
74 года – исторически это совсем немало, и можно утверждать, что советский период

русской истории не был случайным. И при условии более разумной политики можно
было и дальше продолжить жизнь СССР, своеобразной и уникальной имперской общности.
К сожалению, не сложилось. Но что же представлял или представляет собой наш имперский
проект?

СССР и Россия – это субцивилизация. То есть часть евроатлантической (христианской,
западной) цивилизации, в которую входят Западная и Центральная Европа (бывшая Священ-
ная Римская империя), Восточно-Европейский союз или, если угодно, Соединённые штаты
Восточной Европы (то есть Россия – СССР и их сфера ответственности). И третий, самый
молодой субъект – США.

Чтобы стать одним из трёх центров, или субъектов, евроатлантической цивилиза-
ции, Советскому Союзу потребовалось совершить цивилизационный рывок, основанный
на западноевропейских теориях, соединённых с мессианством православия. Слова «русские
большевики» заключают в себе некое утрирование, поскольку этнически эта группа во мно-
гом состояла не из славян и сторонников славянской замкнутости, а из европейски ориенти-
рованных космополитов. Именно они попытались совершить прыжок в будущее, и на опре-
делённое время им это удалось. Не случайно же русские большевики долгое время были
героями западноевропейской левой интеллигенции.

Вообще-то, как известно, технологически и отчасти политически восточная часть
европейской цивилизации традиционно идёт следом за западной. И именно в советский
период была предпринята попытка не просто «догнать и перегнать Запад», но вообще прыг-
нуть в будущее, в рукотворный рай. Приступить к его строительству. Этот рай описывали
многие западноевропейские мыслители: Томмазо Кампанелла, Томас Мор и все прочие, кого
принято называть стихийными социалистами. Их было очень много, Маркс и Энгельс при-
шли здесь на хорошо обработанное поле. И создали новую концепцию эгалитарного обще-
ства – концепцию коммунизма как рая на земле.

Поэтому, в частности, нелепо называть русских революционеров азиатами в европей-
ской шкуре, как это любят делать антикоммунисты. Ни в какую азиатчину они не впали,
наоборот – действовали всецело в рамках европейской парадигмы, хотя и на опереже-
ние. В частности, Ленин, воспользовавшись ситуацией с обрушением старорежимной рос-
сийской государственности, создал СССР как Соединённые Штаты Восточной Европы.
По существу СССР был Евросоюзом номер № 1, а нынешний ЕС – это Евросоюз № 2, создан-
ный, кстати, с учётом советского опыта, как позитивного, так и негативного. Ещё в 1915 году
в статье, которая так и называлась «О лозунге Соединённых Штатов Европы», Ленин факти-
чески провозгласил необходимость наполнения этого лозунга пролетарским содержанием.

В силу своей специфики российская история развивается эволюционными прыжками.
Причин этому много: большая территория, гигантские расстояния, суровый климат, психо-
логические особенности русского народа и входящих в него этносов… Но наряду с прыж-
ками есть и периоды консервации. В то время, пока Россия консервировалась в некоторых
своих достижениях, Запад стремительно уходил вперёд, в первую очередь технологиче-
ски и отчасти политически. Затем Россия разом осуществляла ту сумму реформ, кото-
рые на Западе проводились в течение века или полувека. Таковы, например, петровские
реформы, которые начал, собственно, не Пётр, а его отец Алексей Михайлович. После этого
снова начиналось время накопления энергии и ресурсов.

Сталинская индустриализация – время гигантского прыжка, который сознательно гото-
вился, в том числе и с учётом разработанных в царский период проектов: большевики гово-
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рили об индустриализации ещё до сталинского правления. Хорошо известны и слова самого
Сталина: «Мы отстаём от капиталистического Запада на 50-100 лет. И если мы не наверстаем
это отставание – нас сомнут». Сталин не был большевиком-романтиком, он был сверхреа-
листом-прагматиком и точно описал ситуацию. И в данном случае принял верное решение:
мобилизация, индустриализация, военно-технический рывок.

Вот Гитлера трудно назвать реалистом. Ведь животная расистская основа нацизма
автоматически приводит к тому, что ты будешь управлять людьми, которые тебя ненавидят.
Это может продолжаться какое-то время, но с каждым днём этого управления будет расти
ненависть к тебе. Нацистский комплекс исключительности берёт начало, видимо, в проте-
стантизме и его идее «избранности ко спасению».

Идеология же социалистической (эгалитарной) империи совсем другая. Она куда
ближе к истинам православного христианства; она соединяет в единое целое массы, а не
«генетически полноценное» или просто владеющее собственностью и одновременно вла-
стью меньшинство. Наоборот, советская власть старалась это меньшинство ликвидировать.

Говоря о сталинизме, подчеркну, что, на мой взгляд, я лично могу себе позволить отне-
стись к этой теме непредвзято. Хотя бы потому, что мой дед по материнской линии, священ-
ник из города Белёв в Тульской губернии, в 1937 году был расстрелян. В семье осталось
11 детей, они нищенствовали, но затем все получили образование и разъехались по разным
городам страны. Поэтому мне ничего не надо объяснять, я прекрасно понимаю сущность
этого режима, и никакого восторга по его поводу у меня нет. Но есть понимание историче-
ских процессов и знание того, что насилие в политике всегда было распространено, и Ста-
лин далеко не первым его использовал.
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