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РОССИЯ-ЗАПАД: 
ГРАНИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Из жалости R должен быть суровым, 

Hec'lacmЫI на'lалuсь - tотовьтесь к новым. 
Шексп■,. Гамлет 

Прежде всеrо необходимо определиться с ключевым вопросом 
- хотим ли мы строить для себя комфортные мифы и пребывать в 
них до последнего момента, либо мы rотовы понять и принять 
действительное положение дел. Первый путь - не для профессио
нала, хотя многие, следующие принципам объективности в пред

метных областях, стыдливо съезжают на мифолоr~ческо-идеолоrи
ческие рельсы, когда речь заходит о «больных вопросах•. Для 
обыденного сознания сказки о шестой расе, астрологической бла
годати, мессиях, скрывающихся в сибирской тайге, и т.п. - впол
не естественны и извинительны. На то оно и обыденное сознание. 
Такие :же сказки сочиняются во многих, если не во всех, странах, 
вытолкнутых или выталкиваемых на задворки истории. «Умом Па
пуа Новую Гвинею не понять!• - как сказал один московский 
остряк. Для обыденного сознания - миф, даже а редуцированно
сказочной форме служит не только описанием мира, но и защитой 
от него. Но способность к рефлексии в масштабах, недоступных 
обыденному сознанию, обязывает смотреть фактам в лицо и не 
подменять образ реальности идеологическими конструкциями. Чер
номорск никогда не объявят вольным городом! 

Итак, если исходить из того, что брюква не растёт на дереве, 
а гусаки не мечут икру, становится очевидным , что наблюдения за 
универсально повторяющимися в истории явлениями позволяют делать 

в~вод о наличии неких неотменяемых закономерностей. Одна из них 
заключается в том, что имперские народы исчезают вместе с импе

рией - имперский принцип выступает для народа стержневой формой 
культурной самоидентификации, в то время как друrие формы (наци
ональная, конфессиональная) носят подчинённый, неразвитый в 
собственном качестве характер. Когда пробивает последний час им
перии, сознание начинает метаться, цепляясь за недоразвитые формы 
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ентификации типа «русскости•, православия, но поезд, как 
,-орится, ушёл. Всё надо делать вовремя. 

Оrоворимся, что речь идёт об империях теократических, а не 
11f11о11иальных. Здесь Россия встраивается в историческую традицию, 
11fОЛОГОМ которой были империи классической древности - Ассирия, 
Персия, затем императорский Рим. Византия передала Руск f России 
wra4>eтy мировоrо теократического проекта, а халифат и Османская 
=ерия были ближайшими типолоrическими соседями. Где теперь 

рийцы? Где персы? Где римляне, не rоворя уже о византийских 
lfOкaxi сИмперский народ не имеет нации• - эта сентенция известна 
•но. А народ, вовремя не сформировавший нацию, теряет само-
8J1тИФикацию, растворяясь в просторах империи, в конце концов 
сrорает в топке теократическоrо проекта. Чем rрандиознее имnерс
ой проект, тем страшнее историческая цена, которую платит за 

яеrо народ метрополии. Народы, успевшие отказаться от имперского 
ироекта, как, например, турки, испанцы, расплачиваются длитель

нwм nрозябанием на задворках. Не отказавшиеся - полным исчезно
веяием. Есть ли объективные основания полагать, что Россия станет 
11С1СJ1ючением из этого правила? Решительно никаких! Разве Россия и 
8t!Jrедующий ей СССР не был величайшей из мировых теократичес
lСНХ РtПерий? Разве русский народ сам не осознавал себя как импе-
81J!,бразующий? Разве идея воплощения на земле (причём на всей!) 
uинственно истинноrо священноrо порядка не была доведена здесь до 
своеrо предельноrо выражения? Разве обвальная деградация цивили-
31ЦИонных структур, обостренме кризиса самоидентификации и про
цесс ♦изнческоrо вымирания населения не идёт параллельно с угаса
нием имперского сознания? 

В спорах о смысле исторических феноменов порождающие прм
чины рассматриваются как однопорядковые. На деле всё rораздо 
СJlожнее. Субъект ставит собственные цели, пытается их достичь на 
11Р(rrя:жении жизни. Преследуя цели, понимаемые как собстttеннwе, 
он при этом, желая тоrо или нет, иrрает определённые роли, за,аа" 
ваемые социокультурными общностями, в которые он включён. Сами 

lllаностм, в свою очередь, осознают собственные цели, выполняя 
IIРоrраммы более высокого порядка. 

Какие цели провозrлашались Российской, а затем советской 
lllmepиeй - хорошо известно. Чему служила реализация этих целей на 
Ne? Нетрудно заметить, что Западной Европе на протяжении после-
1'kтичной истории противостояла имперш,. 

Поясним. Империи как материализованной теократии на Запа,ае 
не 6шо, как не бьmо и устойчиво воспроизводящеrося имперского 
СОзнания. Вплоть до конца средневековья Европа грезила возро:жде
Н){ем римскоrо величия, одухотворённоrо христианской утопией. Но 
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не стоит попадать под гипноз имперской риторики. Ни Каролинrи, 
ни Оrгоны, ни их наследники - императоры Священной Римской 
империи германской нации так и не создали настоящей империи. 

Дело даже не в том, что последняя представляла рыхлый конгломерат 
территорий. Дело в том, что не складывалось имперского сознания; 
этнокультурный, историко-rеогра,фичесхий субстрат не отвечал тре
бованиям реализации глобального теократического проекта. Влиже 
всего к образу полноценной империи подошли испанские Габсбурги. 
Но и здесь имперские тенденции не победили. Уже Филиппа II гран
ды называли не императором, а королём. Имперско-теократичесхие 
претензии испанцев в Европе разбились об авангард буржуазной ре
волюции - Голландию, Англию. За имперские претензии Испании 
пришлось заплатить долгим периодом унижения, прозябания на зад

ворках Европы. Не сложилось имперского сознания и у Габсбургов 
австрийских, хотя времени было вроде бы достаточно. Распад Авст

ро-Венrрии прошёл на удивление безболезненно, не оставил австрий
цам никакого дурного наследия в виде пресловутого имперского ком

плекса. Не было имперского сознания ни у французов, ни у англи
чан, ни, тем более, у бельгийцев или голландцев. Последним всплес
ком собственно имперской идеи в Европе был разве что гитлеровский 
Третий рейх, едва продержавшийся двенадцать лет. 

Итак, в Европе были имперские тенденции, служившие внут
ренней диалектической антитезой генеральной доминанты - процесса 
формирования национальных государств. А вот извне Европе постоян
но противостояла настоящая (состоявшаяся) теократическая империя. 
Сначала это была Византия, затем арабский халифат, взлетевший на 
фоне сворачивающейся, как шагреневая кожа, ромейской державы. 
Затем эстафету всемирной империи приняли турки, а с XVI в. Мос
ковия, провозгласившая себя третьим Римом не только в духовном, 
но и политическом смысле. 

Каковы признаки этой •настоящей• империи? Не только после
довательный этатизм, подчинение интересов субъекта интересам госу
дарства. Это непосредственное обожествление государства как реаль
ной социально-политической организации. Недаром византийцы соот
носили ромейскую империю с божественной и1'оной. (Таких ритори
ческих фигур Европа не слышала из уст самых последовательных воп
лотителей теократического проекта типа Максимилиана 1.) 

Империя - высшая и завершающая форма государственности, 
соответствующая манихейс1'ому типу ментальности. Чем более выраже
ны дуалистические корни монотеистической картины мира, тем импе

раtивное выражается тяга к реализации имперско-теократическоrо 

проекта. Империя - ответ манихея на испорченность мира; 
Корневой основой имперского сознания является идея провиден-
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uи.1.1 с1~ . го избранничества. В Европе с её дробной множественно
стью этнополитических субыктов у этой идеи просто не было доста
,очной почвы. Из идеи избранничества вытекает отношение к иному, 
как к не-,сультуре, хаосу, варварству, порождению дьявола. Опре
,.еления могут варьироваться, но суть остаётся. Инокультурное всегда 
IIС)Нимается как враждебное великому теократическому проекту, а 
11отому априорно отрицательно отмеченное - опасное, подозритель

ное, бесовское. 
Империя по своему понятию всегда есть империя flСемирная. Она 

как бы временно пребывает в отмеченных rраницах. Для империи 
есть своё и временно чужое. То, что охвачено, и то, что ещё пред
стоит охватить. Теократический проект не может не быть всемирным. 
IJоэтому в имперской политике парадоксальным образом сочетаются 
113Оляционизм и агрессия. Постоянное расширение границ теократи
~кой империи, в отличие от империи колониальной, диктуется не 
~номическими и даже не военно-стратегическими интересами в 

первую очередь. С этих позиций действия империи могут выглядеть 
11еоптимальными и даже гибельными. Империя :ж:ивёт по логике про
с:rейшеrо одноклеточного существа, которое, бездумно поедая всё 
вокруг, стремится к бесконечному расширению поrраничноrо пери

метра пока не погибает от •несварения :желудка•. Империя не может 
стоять на месте. Оправдание теократического проекта требует перма
нентного наступления, которое рано или поздно сменяется перманен

тным отступлением. Империя и по образу своему похожа на амёбу. 
1'Jёрдое ядро - столичный центр и относительно :ж:ёсткие границы. В 
середине - полужидкая, хаотизованная среда. Хаос убывает по мере 
-,Ибли:ж:ения к городам, выполняющим зачастую узкие администра
'l'Jlвно-экономические функции и не являющиемся городами в полном 
смысле этого слова. Теократическая империя - страна одного города: 
аертикаль, связующая космологические полюса верха и низа посред

ством властной иерархии, не может опускаться сразу в несколько 

точек. За пределами столицы начинается расползающаяся во все сторо
ны света провинция. Чтобы наглядно убецп.ся, что имеется в виду, 
достаточно отъехать километров сто (а то и меньше) от Москвы. 

Идентификация с имлерско-манихеАскими «нашими• блокирует 
развитие национального самосознания. (Когда в 13 в. перед лицом 
н.еодолимоrо натиска турок византийскому·императору было предло

жено, оставив сромейскую• риторику, объявить себя королём элли
нов и тем самым оживить дух сопротивления национальной идеей, это 
Предложение было высокомерно отвергнуто. Последствия не застави
ли долго ждать.) 

Культурный образ теократической империи - интереснейшая, 
почти неисчерпаемая тема, но сейчас пора вернуться к главному те-
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зису. В широкой исторической перспективе Русь / Россия и Европа 
связаны последовательно развиваюшейся диалектикой взаимодей<:твия, 
взаимоотрицания и взаимоформирования. От синкретической близос
ти к Европе в эпоху Киевской Руси, через нарастаюший византинизм 
и антилатинство владимиро-суздальских, а затем московских князей к 

идее третьего Рима и зрелой имперской теократии Ивана Грозного, 
шёл путь подспудного вызревания диалектической антитезы европеиз
му, который в муках и коллизиях неуклонно взращивал цивилизацию 

буржуазных наций. С эпохи Ивана Грозного Русь обозначилась для 
Европы в качестве внешней имперской антитезы, и диалектическое 
противостояние приобрело достаточно выраженный характер. Шаr за 
шаrом укрепляя имперское качество и с такой железной последова

тельностью обходя любые альтернативы, Московия, наращивая гео
политическое взаимодействие с Европой, по крайней мере, с эпохи 
Петра, заняла позицию противостоящей ей теократической империи. 
Симметричная противоположность набора культурноцивилизационных 
факторов стала явственнее, противоречия острее, противостояние 
напряжённее. 

Запад трансформировал раннебуржуазное цивилизационное ка
чество в систему либеральной демократии. Теократическая империя, 
изжив православную семантику, трансформировалась в империю со
ветскую, перекодировав нетрансформируемый образ Власти из пра
вославного монарха в партийного вождя, Опонское царство - в ком
мунизм, избранный народ - в избранный социальный класс и т.д. В 
этом, если продолжать рассуждать в духе исторического детерминиз

ма, и заключался главный императив теократической империи. 

Хитрость исторической диалектики в том, что за нарастающей 
остротой противостояния, приходящей на смену первоначальной син

кретической нераздельности, плохо просматривается макроисторu'lес

кая комплементарность. За целями, действиями отдельных субъекта~, 
групп, социально-исторических сообществ необходимо видеть цели 
более высокого, rлобальноrо порядка. Если этот уровень причинно
сти скрыт от осознания, отказ от «либеральной альтернативы• может 
показаться чередой необъяснимых случайностей. Однако «с птичьего 
полёта• все они складываются в чёткую закономерность. Восклица
ния типа сАх, если бы!• выглядят не менее наивно, чем примитивные 
4етерминистс:кие схемы вульrаризованноrо rеrелевско~марксистскоrо 

толка. Ах, если бы! Если бы центр раннего восточнославянского 
государства был не в Киеве, а в Новгороде. Если бы это государство 
приняло крещение не от Византии, а от Рима. Если бы не татарский 
«опыт•. Если бы не состоялся сопровождаемый мрачными пророче
ствами брак родителей Ивана Грозного. Если бы Борис Годунов имел 
ещё десять спокойных лет для осуществления задуманных реформ. 
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Е,сли бы JЬкедмитрий не пал жертвой собственного либерализма и 
успдел на русском троне. Если бы зыбкое равновесие сил на Соборе 
t613r. привело к другому решению. Если бы не были разорваны 
кондиции верховников. Если бы не оказалась бесплодной Представи
тельная Комиссия. Если бы бомбисты не затравили Александра 11 
накануне подписания буржуазной конституции. Если бы, если бы, 
если бw ... 

Делаются, впрочем, попытки уравновесить имперско-теократи
ческую и либеральную линию в русской истории, за счёт переосмыс
.пения масштабов и значения последней. Так поступает, в частности, 
А. Янов, (от Ивана 111 к конституции Михаила Салтыкова, далее к 
,ерховникам и декабристам и так далее). Однако вялый пунктир 
.-;еральных поползновений, объяснимых сначала отrолосками ран
lFСРедневековоrо синкрезиса, а затем влиянием той же самой Евро
пы (ничеrо удивительного - с кем воюешь, у тоrо и учишься) вряд 
ли может быть назван в полном смысле линией. Нет необходимости 
затевать споры по конкретным пунктам, например, о том, что если 

в ;~.еномене декабристов и можно говорить о какой-либо традиции , 
то это, скорее, традиция гвардейских дворцовых переворотов и т.д. 

lостаточно задать простой вопрос - почему в нашей истории деспо
тическая линия всеrда побеждала либеральную? Никакими частными 
цричинами этоrо не объяснить. 

Главный императив - противостояние Европе (при всём разнооб
разии конкретно исторических ситуаций взаимодействия) объясняет 
Jюrику генезиса русской цивилизации в общемировом контексте. Без 
этоrо противостояния Европа не стала бы тем, чем стала. Запад из
влекал исторические уроки из русских трагедий. Взять Октябрьскую 
lfВОлюцию, поражение СССР в холодной войне и ero последующий 
распад. С распадом СССР глобальная историческая диалектика про-
111востояния / комплементарности России - Запада оказалось снятой. 
После этоrо, rоворя словами Геrеля, отпавшие от фронта движения 
JIСтории формы предоставлены своей собственной диалектике. 

Есть два правила истории, которые обязан признать вышедшlfй 
из инфантилизма ум. Первое - за всё надо платить. ВтоР'3е - •сё 
надо делать вовремJ1. Россия, по словам В. Ковалёва, во.JJ/'lнила в 
~ории, дожидаясь её конца. И теперь ·приходит время платить. 
► Пронизанное метастазами средневековой ментальности сознание 
остро Jiеадекватно современной реальности, её проблемам. Чем, как 
не J;дубоким инфантилизмом, можно объяснить свойство обществен
ного сознания (прежде всеrо, интеллиrентскоrо) увильнуть от любых 
форм исторической расплаты? Всё обойти! Выйти из воды сухими, 
ибо fосподь нас любит! (Интересно, за что?) ТАК НЕ БЫ~ЕТ! 

К сожалению, идеология абстрактноrо гуманизма не является 
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главным фактором, определяющим инертность общественного созна
ния:, результатом которого является отсутствие в современной России 
социальной силы, способной практически определить парадигму раз

вития страны и установить реальный консенсус, основанный на вы
шеназванном условии. Главная причина бесконечной неопределённо
сти, «отсутствия поступков• - в синкретичности сознания. Поистине 
Россия - страна, где ничего до конца не рождается и ничего до конца 
не умирает. Октябрьская революция и последующая за ней граждан
ская бойня - не результат распада синкрезиса, а реакция самого 
синкрезиса на внутреннюю угрозу. Не за то, попросту говоря, идут 
люди убивать других, чтобы «отвоевать своё добро• (хотя, конечно, 
и не без этого), а для того, чтобы никакая сволочь не портила пра
вильную и комфортную картину мира. 

Сейчас в России идут одновременно и параллельно социокуль
турные процессы, относящиеся к разным историческим периодам. 

Князья-разбойники, как в VIII-IX вв. делят территории, с которой 
собирают дань, государство-феодал, ещё не вполне расставшись с 
крепостническими повадками, пытается освоить навыки молодого хищ

ного капитализма. При этом все поры общества пронизаны носталь
гией по теократической империи, а буржуазное сознание, кое-как 
пробившееся в больших городах, по-прежнему марrинально, трусли
во. Всё это и ещё многое другое существует во взаимном переплете
нии, взаимопронизывании и взаимоотраж:ении. 

Синкрезис, спасая Россию от крупномасштабного социального 
насилия, одновременно спасает её от развития. А современный мир 
таков, что махнуть на него рукой и попытаться отсидеться в уголке 

не удастся. Тем более с российскими амбициями. 
Говоря кондовым языком советских учебников, в России не 

решены задачи буржуаэно-демок:ратическоl революции. Историю об
мануть нельзя. Можно обманывать себя, бесконечно увиливая от ис
торического императива, загоняя проблему внутрь, транжиря бес
ценное время и уповая на магию слов. Чего стоят печально-потешные 
поиски с фонарями так называемой национальной идеи, закончивши
еся, как и следовало ожидать, полным конфузом и стЫдЛивым (ра
зумеется, не по поводу потраченных денег) молчанием. Заказчики и 
авторы проекта, кажется, не поняли даже тоrо, что стратификация 
общества, как по социальным, так и по культурным признакам -
процесс не только неизбежный, но и чрезвычайно полезный для 
выходящей из средневековья страны. Но нет! Им позарез нужно, 
чтоб идея была непременно одна. Одна на всех и за ценой не посто
им! С таким же успехом можно было искать консолидирующую идею 
в 1916 году . А сейчас даже консолидирующая идея «Спасайся, кто 
может!• не является общей. · 
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Сейчас ещё есть возможность, расставшись с имперской идеей, 
перейти к формированию национального государства. Иначе говоря, 
превратиться из имперского народа в национальный. Возможно, это 
последний шанс, который дан России. 
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