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Философ,  
которого цитирует Путин: 

какие из идей Данилевского 
воплотились в современной России? 
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Владимир	Путин	не	раз	говорил,	что	часто	чи-
тает	некоторые	из	трудов	оте	чественных	мыс-
лителей,	посвященных	России.	Многие	из	слов	
российского	лидера	находят	свои	корни	в	фи-
лософии	Николая	Данилевского.	В	этом	тексте	
мы	решили	вспомнить	различные	упоминания	
идей	Данилевского	в	публичных	выступлениях	
Путина,	чтобы	выяснить,	как	работы	великого	
русского	социолога	и	философа	повлияли	на	
политику	современной	России.		

О РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В	ноябре	2018	г.	Владимир	Путин	выступил	на	
пленарном	заседании	XXII	Всемирного	русско-
го	народного	собора.	Он	заявил,	что	Россия	–		
уникальная	культурно-историческая	цивили-
зация,	упомянув	при	этом	и	автора	этой	теории	
Николая	Данилевского.	

«В	одном	не	сомневаюсь	точно:	голос	России		
в	мире	будущего	будет	звучать	достойно	и	уве-
ренно.	Это	предопределено	и	нашей	традицией,		
и	нашей	внутренней	духовной	культурой,	само-
сознанием	и,	наконец,	самой	историей	нашей	
страны	как	самобытной	цивилизации,	уникаль-
ной,	но	не	претендующей	самоуверенно	и	хамо-
вато	на	свою	исключительность.

Потому	что	невозможно	представить	историю	
человечества	без	таких	же	неповторимых	циви-
лизаций,	как	Индия,	Китай,	Западная	Европа,	
Америка	и	многих	других.	Это	действительно	
многоликая	сложность,	каждая	грань	которой	
дополняет	и	обогащает	друг	друга.

И	здесь	хочу	напомнить	слова	выдающегося	
русского	мыслителя	XIX	века	Николая	Да-
нилевского:	«Ни одна цивилизация не может 
гордиться тем, чтобы она представляла высшую 
точку развития…»

Похожие	мысли	Путин	озвучивал	и	позже.	Так,	
во	время	заседания	дискуссионного	клуба	«Вал-
дай»	в	октябре	2021	г.	он	говорил,	что	власти	
России	должны	строить	«социальное	государ-
ство».	

Чтобы	объяснить	свою	позицию,	президент	
снова	обращается	к	подходу	Данилевского:		
«…народы, нации, этносы, так же как живой ор-
ганизм, рождаются, достигают пика своего раз-
вития, а потом потихонечку стареют. Во многих 
странах, в том числе и на Американском конти-
ненте, сегодняшнюю Западную Европу называют 
стареющей… сама идея о том, что внутри нации 
должен быть движущий механизм развития, воля 
к развитию, к самоутверждению, на мой взгляд, 
имеет под собой основания».

О ПРИЧИНАХ РАСКОЛОВ В ОБЩЕСТВЕ

Поиск	ответа	на	вопрос	о	том,	почему	русская	и	
европейская	цивилизации	воюют	между	собой,	–		
одна	из	ключевых	задач,	которой	Данилевский	
посвятил	свою	жизнь.	Социолог	определил	
несколько	факторов,	которые	обостряют	кон-
фликт,	и	описал	их	в	книге	«Россия	и	Европа».

«… кризис [мировой. – Прим. ред.], с которым мы 
имеем дело, – концептуальный, даже цивилизаци-
онный. По сути, это кризис подходов, принципов, 
определяющих само существование человека на 
земле, и нам все равно придется их серьезно переос-
мысливать. Вопрос – в какую сторону двигаться, 
от чего отказываться, что пересматривать или 
корректировать. При этом убежден, что за под-
линные ценности нужно побороться, отстаивая  
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их всеми силами, – сказал Путин, практически до-
словно цитируя слова Данилевского. – Мы сегодня 
столкнулись с одновременными системными изме-
нениями по всем направлениям: от усложняющего-
ся геофизического состояния нашей планеты до все 
более парадоксальных толкований того, что есть 
сам человек, в чем смысл его существования».

В	этом	году	на	Валдайском	форуме	Путин	го-
ворил	и	о	том,	что	вызывает	расколы	внутри	
страны.

«Все говорят о том, что существующая модель ка-
питализма – а это сегодня основа общественного 
устройства в подавляющем большинстве стран – 
исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из 
клубка все более запутанных противоречий. 

Повсеместно, даже в самых богатых странах и 
регионах, неравномерное распределение матери-
альных благ ведет к усугубляющемуся неравенству, 
прежде всего неравенству возможностей – и вну-
три обществ, и на международном уровне. Отме-
чал этот серьезнейший вызов и в своем выступле-
нии на Давосском форуме недавно, в начале года.  
А все эти проблемы, конечно, грозят нам суще-
ственными, глубокими общественными расколами».

О ВАЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

Николай	Данилевский	считал,	что	нет	ника-
кой	общечеловеческой	цивилизации,	и	потому	
каждая	из	локальных	цивилизаций	должна	за-
щищать	свою	политическую	независимость.	
Владимир	Путин	использует	эту	концепцию	в	
своих	выступлениях,	когда	речь	заходит	о	миро-
вых	глобализационных	процессах:		

«В последние десятилетия многие жонглировали 
броскими концепциями, согласно которым роль 
государства провозглашалась устаревшей и ухо-
дящей. Якобы в условиях глобализации националь-
ные границы становятся анахронизмом, а суве-
ренитет – препятствием для процветания. Вы 
знаете, я уже как-то говорил, хочу еще раз это 
сформулировать: так говорили и те, кто пытался 
вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конку-
рентные преимущества, – вот что происходило 
на самом деле. А как только выяснилось, что кто-
то где-то добивается больших результатов, так 
сразу возвращаются к закрытию границ вообще и 
прежде всего своих собственных – таможенных 
границ, каких угодно, стены начинают строить. 
Ну что, мы не видим этого, что ли? Все все видят 
и все все прекрасно понимают. Да, конечно.

Сегодня даже нет смысла с этим спорить, это 
очевидно. Но развитие, когда говорили о необхо-
димости раскрытия границ, развитие, как я уже 
сказал, пошло в противоположном направлении. 
Только суверенные государства способны эффек-
тивно отвечать на вызовы времени и запросы 
граждан. Соответственно, любой действенный 
международный порядок должен учитывать 
интересы и возможности государства, идти от 

них, а не пытаться доказывать, что их быть не 
должно. Тем более нельзя кому-то или что-то 
навязывать, будь то принципы общественно-по-
литического устройства или ценности, которые 
кто-то по своим соображениям назвал универ-
сальными. Ведь очевидно, что, когда приходит 
настоящий кризис, остается только одна универ-
сальная ценность – человеческая жизнь,  
и как ее защитить, каждое государство решает 
самостоятельно, исходя из своих возможностей, 
культуры, традиций».

«В современном хрупком мире значительно воз-
растает важность твердой опоры, моральной, 
этической, ценностной. По сути, ценности – это 
продукт культурно-исторического развития 
каждой нации и продукт уникальный. Взаимные 
переплетения народов, без сомнения, обогащают, 
открытость расширяет кругозор и позволяет по-
иному осмыслить собственную традицию. Но этот 
процесс должен быть органичным и не бывает бы-
стрым. А чуждое все равно будет отторгнуто, воз-
можно, даже в резкой форме. Попытки ценност-
ного диктата в условиях неопределенных и непред-
сказуемых перспектив еще больше осложняют и без 
того острую ситуацию и влекут обычно обратную 
реакцию и обратный ожидаемому результат».

О РУССКОМ НАРОДЕ

В	2018	г.	на	заседании	дискуссионного	клуба	
«Валдай»	Владимир	Путин	рассказал,	как	об-
разовалась	русская	нация.	Во	многих	аспектах	
эти	идеи	напрямую	перекликаются	с	законами	
движения	и	развития	культурно-исторических	
типов,	которые	сформулировал	Данилевский.

«Русская нация не существовала вечно, она была 
образована из различных славянских племен.  
Не было же русских на каком-то этапе, а потом 
начали формироваться: на основе общего рынка, 
власти князя, единого языка и потом единой веры 
складывалась русская нация. Но она складывалась 
из различных племен. А потом, когда государ-
ственность начала складываться, первичная фор-
ма российской государственности, там же очень 
много было финно-угорских народов. Ведь сейчас 
мы находим материальные свидетельства того, 
что финно-угорские народы жили даже в центре 
европейской части сегодняшней России, а не толь-
ко в Приладожье».

По	мнению	Данилевского,	цивилизацией	может	
стать	семейство	племен,	характеризующихся	
группой	языков,	довольно	близких	между	со-
бой.	О	том,	что	русский	народ	–	это	не	только	
славяне,	Путин	заявил	10	декабря	2019	г.,		
во	время	заседания	Совета	по	развитию	граж-
данского	общества	и	правам	человека.

«Мы должны опираться на русский народ. Это 
сложносоставляющее понятие – русский народ.  
Вы сказали: русские, русские. Кто такие русские? 
Не было до IX века практически никаких русских. 
Он складывался постепенно из многих этносов, 
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прежде – славянских, но не только, из угро-фин-
ских и из других и так далее».

«Славянский мир сложно развивался. Сама Россия 
складывалась сложно, из многих славянских пле-
мен – шестнадцать или тридцать два племени.  
В конце концов образовалась Русь, частью ко-
торой и центром которой был Киев. И в этом 
смысле наши исторические, духовные и прочие 
корни дают мне право говорить, что в своей 
основе мы один народ», –	пояснил	российский	
лидер	журналистам	во	время	большой	пресс-
конференции	в	2017	г.	

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКОГО НАРОДА

Особенности	национального	характера,	соглас-
но	Николаю	Данилевскому,	выражаются	в	язы-
ке,	мифологии,	вере,	преданиях,	быте,		
в	продуктах	творчества	–	искусстве,	науке,	пра-
ве.	Таким	же	образом	Владимир	Путин	выделя-
ет	характерные	для	русской	цивилизации	черты	
во	время	прямой	линии	с	президентом	2014	г.:

«Знаете, некоторые специалисты считают, что 
у народа как у общности людей нет своих особен-
ностей, особенности есть только, по их мнению,  
у конкретного человека. Мне трудно согласиться 
с этой позицией, потому что если люди пользуют-
ся одним языком, живут в рамках единого госу-
дарства, проживают на одной территории, у них 
общие культурные ценности, у них общая история, 
в конце концов, они живут в рамках какой-то 
территории с определенным климатом, –  
ну не может не быть каких-то общих черт.

А что касается нашего народа, то страна наша, 
как пылесос, втягивала в себя представителей 
различных этносов, наций, национальностей. 
Кстати говоря, на этой основе создан не только 
наш общий культурный код, но и исключительно 
мощный генетический код, потому что за все 
эти столетия и даже тысячелетия происходил 
обмен генами, смешанные браки. И именно этот 
наш генный код, наверное, может быть, почти 
наверняка является одним из наших главных кон-
курентных преимуществ в сегодняшнем мире. Он 
очень гибкий, он очень устойчивый. Мы даже это-
го не чувствуем, но это наверняка есть».

На	встрече	с	руководителями	фракций	Государ-
ственной	думы	Владимир	Путин	говорит	о	гла-
венствующей	роли	русского	народа	так:

«Русский народ является государствообразующим, 
это основа всей нашей многонациональной России. 
И в этом смысле, конечно, русский человек и рус-
ский народ заинтересован в сохранении страны, где 
он является основной составляющей силой.

Но для того, чтобы сохранить Россию, которая 
является многонациональной и многоконфессио-
нальной, нужно, чтобы представитель каждого 
этноса, даже самого малого, чувствовал, что это 
его Родина, другой у него нет, он здесь защищен, и он 
готов жизнь положить свою для того, чтобы защи-

щать эту страну. В этом и заинтересован каждый 
из нас, к какому бы народу он ни относился, в том 
числе и русский человек. И если мы подумаем с этой 
точки зрения об этой проблеме, то мы поймем, что 
пещерный национализм, лозунг которого «Россия 
только для русских», только вредит русским, толь-
ко вредит России и способствует ее раскачке изну-
три, а этого мы допустить не должны».

Многие	из	философских	трудов	Данилевского	
посвящены	поиску	различий	между	европей-
ской	и	русской	цивилизациями.	В	результате	
своих	исканий	философ	делает	вывод,	что	в	
отличие	от	стран	Западной	Европы	историче-
ское	развитие	России	начинается	в	глубине	на-
родного	духа,	незримо	и	неслышно.	При	этом	
в	русском	народе	доминирует	«общенародный	
элемент»	над	элементом	личным,	индивидуаль-
ным.	

Путин,	отвечая	на	вопрос	журналиста	об	осо-
бенностях	русского	народа,	подобно	Данилев-
скому	говорит	о	преобладании	патриотических	
настроений	над	индивидуальными	желаниями:	

«Что же все-таки в основе наших особенностей? 
Эти особенности, конечно, есть, и в их основе, на 
мой взгляд, лежат ценностные ориентиры. Мне 
кажется, что русский человек, или, сказать по-
шире, человек русского мира, он прежде всего ду-
мает о том, что есть какое-то высшее мораль-
ное предназначение самого человека, какое-то 
высшее моральное начало. И поэтому русский 
человек, человек русского мира, он обращен больше 
не в себя, любимого…

Хотя, конечно, в бытовой жизни мы все думаем 
о том, как жить богаче, лучше, быть здоровее, 
помочь семье, но все-таки не здесь главные ценно-
сти, он развернут вовне. Вот западные ценности 
заключаются как раз в том, что человек в себе 
сам, внутри, и мерило успеха – это личный успех, 
и общество это признает. Чем успешнее сам че-
ловек, тем он лучше.

У нас этого недостаточно. Даже очень богатые 
люди все равно говорят: «Ну заработал миллионы 
и миллиарды, дальше что?» Все равно это раз-
вернуто вовне, в общество. Мне кажется, ведь 
только у нашего народа могла родиться известная 
поговорка: «На миру и смерть красна». Как это 
так? Смерть – это что такое? Это ужас. Нет, 
оказывается, на миру и смерть красна. Что та-
кое «на миру»? Это значит, смерть за други своя, 
за свой народ, говоря современным языком, за От-
ечество.

Вот в этом и есть глубокие корни нашего патри-
отизма. Вот отсюда и массовый героизм во время 
военных конфликтов и войн и даже самопожертво-
вание в мирное время. Отсюда чувство локтя, наши 
семейные ценности. Конечно, мы менее прагматич-
ны, менее расчетливы, чем представители других 
народов, но зато мы пошире душой. Может быть, в 
этом отражается и величие нашей страны, ее не-
обозримые размеры. Мы пощедрее душой». 
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«Бог	сотворил	человека	свободным.	
И	каждый	отдельный	человек,		
и	целые	народы	и	группы	народов	
свободны	выбирать	свой	путь	–	путь	
культурного	творчества,	путь	раз-
вития	и,	говоря	религиозным	язы-
ком,	путь	соработничества	с	Богом.	
Свобода,	дарованная	нам	Творцом,	
исключает	наличие	единственного,	
безальтернативного	пути	развития,	
на	котором	одни	народы	преуспева-
ют,	а	другие	отстают.

Поэтому	правильно	было	бы	гово-
рить	не	о	встречных	путях	развития	
России	и	Запада	и	не	о	догоняющем	
векторе	российского	развития,	но	
вслед	за	великим	русским	ученым	
Николаем	Данилевским	признать	
факт	параллельного	пути	развития	
наших	обществ.	Параллельное	в	
данном	случае	не	означает	изоли-
рованное.	Параллельное	не	предпо-
лагает	взаимного	исключения.	Па-
раллельное	настаивает	на	самобыт-
ности	и	на	праве	на	существование	
обоих	путей	развития».

Патриарх Кирилл, 
доклад на XХ ВРНС «Россия и Запад:  

диалог народов в поисках ответов на 
цивилизационные вызовы», 1 ноября 2016 года

«Когда	мы	говорим	о	цивилизациях	
как	об	особых	культурно-историче-
ских	типах,	обозначенных	еще	Ни-
колаем	Яковлевичем	Данилевским,	
на	первое	место	иногда	выдвигают-
ся	их	уникальные,	ни	на	что	не	по-
хожие,	подчас	экзотические	черты.	
Но	цивилизация	определяется	не	
только	ими.	Такими	чертами	может	
обладать	и	изолированное	племя,	
живущее	на	одиноком	острове	или	в	
непроходимых	лесных	дебрях.	Ци-
вилизация	рождается	тогда,	когда	ей	
есть	что	сказать	всему	человечеству,	
когда	ее	наследие	приобретает	все-
мирное	значение».

Патриарх Кирилл, 
слово на XIX ВРНС «Наследие князя Владимира 

и судьбы исторической Руси»,  
9–10 ноября 2015 года

«Одно	перечисление	выдающихся	
имен	русских	и	зарубежных	иссле-
дователей,	признававших	Россию	
самостоятельным,	самобытным	
обществом,	выглядит	внушитель-
но.	В	этом	списке	окажутся	очень	
разные	люди	–	такие,	как	Николай	
Данилевский,	Арнольд	Тойнби,	
Освальд	Шпенглер.	А	разве	возник-
новение	в	начале	ХХ	века	русской	
религиозной	философии	–	яркого,	
самобытного	направления	в	гу-
манитарной	науке	–	не	является	
доказательством	самобытного	твор-
ческого	начала	нашей	цивилизации,	
способной	предложить	свой	взгляд	
на	мир,	сказать	человеку	свое	слово?	
Неслучайно,	что	и	сегодняшние	
мыслители	и	политические	деятели	
обращаются	именно	к	мудрости	тех,	
кто	сформировал	корпус	этой	заме-
чательной	религиозной	философии	
конца	XIX–XX	века.

Безусловно,	еще	более	вескими	
аргументами,	нежели	философские	
работы	и	теоретические	выкладки	
историков,	являются	реальные	дела,	
то	есть	исторический	опыт	Рос-
сии,	ее	выдающиеся	достижения	в	
культуре	и	технике,	ее	способность	
давать	неповторимый	националь-
ный	ответ	на	вызовы	времени,	ее	
уникальная	роль	в	переломные	мо-
менты	человеческой	истории.

Поэтому	на	вопрос,	является	ли	
Россия	самостоятельной	цивили-
зацией	в	семье	крупнейших	циви-
лизаций	планеты,	мы	обязаны	дать	
утвердительный	ответ.	Да,	Россия	–		
это	страна-цивилизация,	со	своим	
собственным	набором	ценностей,	
своими	закономерностями	обще-
ственного	развития,	своей	моделью	
социума	и	государства,	своей	систе-
мой	исторических	и	духовных	коор-
динат	[…]

Когда	мы	говорим	о	России	как	об	
особой	цивилизации,	мы	не	просто	
констатируем	факт,	но	сознаем	свое	
историческое	призвание,	формули-

руем	задание	на	будущее	для	себя	и	
своих	потомков.	Уже	упомянутый	
мной	Николай	Яковлевич	Дани-
левский	отмечал:	для	того	чтобы	
«цивилизация,	свойственная	само-
бытному	культурно-историческому	
типу,	могла	зародиться	и	развивать-
ся,	необходимо,	чтобы	народы,	к	
нему	принадлежащие,	пользовались	
политической	независимостью».	
Однако	сегодня,	в	ХХI	веке,	одного	
лишь	политического	суверенитета	
явно	недостаточно	для	защиты	ци-
вилизационных	рубежей	и	для	до-
стижения	адекватной	роли	той	или	
иной	цивилизации	в	мире.

В	итоговом	документе	XVI	Всемир-
ного	Русского	Народного	Собора,	
имевшего	тему	«Рубежи	истории	–		
рубежи	России»,	отмечалось,	что	
сегодня	уместно	говорить	не	только	
о	суверенитете	государственных	
границ,	но	и	о	суверенитете	гумани-
тарного	пространства	–	простран-
ства	смыслов,	духовных	символов,	
социально-культурного	развития.	
На	этом	фоне	создание	собствен-
ных	инструментов	познания	–	со-
циологических,	политологических,	
культурологических	–	становится	
задачей	огромной	важности».

Патриарх Кирилл,

слово на XVII ВРНС «Россия как страна-
цивилизация. солидарное общество и будущее 
российского народа», 30–31 октября 2013 года
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«По	словам	Николая	Яковлевича	
Данилевского,	«каждая	историче-
ская	национальность	имеет	свою	
собственную	задачу,	которую	
должна	решить,	свою	идею,	свою	
отдельную	сторону	жизни,	которые	
стремится	осуществить,	–	задачу,	
идею,	сторону	жизни,	тем	более	от-
личные	и	оригинальные,	чем	отлич-
нее	сама	национальность	от	прочих	
в	этнографическом,	общественном,	
религиозном	и	историческом	от-
ношениях».	Глубоко	убежден:	наша	
страна,	всегда	считавшаяся	одним	
из	центров	восточнохристианской	
цивилизации,	имеет	что	сказать	ми-
ру.	Однако	для	этого	нужно	подвер-
гнуть	свой	будущий	путь	глубокому	
осмыслению,	а	главное	–	духовно	
обновиться».

Патриарх Алексий II, 
слово на X ВРНС «Вера. Человек. Земля. Миссия 

России в XXI веке», 4–6 апреля 2006 года

«Вот,	собственно,	претензия	ко	
многим	нашим	западникам,	что	все	
заставляют	Россию	быть	похожей	на	
Западную	Европу.	И	все	не	получа-
ется,	и	все	получается	карикатурой.	
И	сами	же	смеются.	Я	завершаю	
этот	разговор	тем,	что	меня	при-
влекло	в	этой	дате.	Но	полное	ощу-
щение,	что	никакого,	я	ж	не	говорю	
празднования,	но	вот	интеллекту-
альных	дискуссий,	конференций,	
посвященных	190-летию	Николая	
Данилевского,	не	состоится,	не	слу-
чится	в	нашей	стране.	

Хотя	человек,	повторяюсь,	сто	с	
лишним	лет	назад	предсказал	то,	что	
подтверждается	сегодня.	И	главное	
из	этого	–	политическая	прагмати-
ка,	она	же	мировоззренческая,	что	
не	примут	нас	как	европейцев,	по-
тому	что	мы	не	до	конца	европейцы.	
Или,	может	быть,	совсем	в	этом	
смысле	не	европейцы.	А	мы	все	про-
должаем	и	продолжаем	туда	стучать-
ся.	Нам	говорят:	«Нет,	вы	не	наши!»	
Мы	продолжаем.	Не	получается.		
А	из-за	этого,	как	сейчас	модно	вы-
ражаться,	фрустрации	разные	случа-
ются	у	российской	современной	ин-
теллигенции	и	политиков.	Так	вот,	
читайте	Данилевского,	вот	эту	книгу	
[«	Россия	и	Европа».	–	Прим.	ред.]	
и	не	будет	у	вас	фрустраций.	Будет	
прагматическая	реальная	политика,	
которая	учитывает	специфику	и	
России,	и	Западной	Европы,	Евро-
пейского	союза	и	нашей	Россий-
ской	субцивилизации.	Я	надеюсь,	
что	200-летие	Николая	Данилевско-
го	будет	отмечено	в	нашей	стране	с	
соответствующими	торжествами».	

Виталий Третьяков, 
«Что делать». Данилевский: забытый гений 

русской философии истории

выбрать	из	него	то,	что	не	противо-
речит,	а	развивает	нашу	традицию	и	
национальную	самобытность».

Сергей Иванов, 
выступление на ВРНС, 2013 год 

«Сейчас	же	нам	нужно	признать,	
что	Россия	еще	не	выработала	такую	
стратегию	развития,	которая	отвеча-
ла	бы	ожиданиям	российского	обще-
ства	и	его	представлениям	о	справед-
ливости,	а	также	тому	новому	месту	
в	мире,	на	которое	претендует	наша	
страна.	Если	попытаться	сформу-
лировать	общие	контуры	подобной	
стратегии,	то	я	бы	сказал	так.

Надо	суметь	соединить	присущий	
российскому	народу	коллективизм,	
сформированный,	–	можно	сказать,	
выкованный,	суровой	природой,	
бесчисленными	оборонительными	
войнами,	необходимостью	объ-
единить	множество	наций	и	народ-
ностей	«общей	судьбой	на	своей	
земле»,	на	основе	конституционных	
принципов	правового,	демократиче-
ского	и	социального	государства,	–		
с	созданием	конкурентной	эконо-
мической	и	политической	среды».

Валерий Зорькин, 
Буква и дух Конституции, 9 октября 2018 года

«Историк	и	мыслитель	Николай	
Данилевский	обращал	внимание	на	
то,	что	в	основе	каждой	из	культур,	
и	русской	в	том	числе,	лежит	на-
циональное	начало.	И	не	считаться	
с	этим	в	построении	политической,	
экономической,	социальной	ор-
ганизации	общества	невозможно.	
Россия	не	может	и	не	будет	слепо	
копировать	чужие	модели.	Пере-
нимая	мировой	экономический	и	
политический	опыт,	мы	должны	
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Уважаемые	читатели!	Как	вы,	
наверное,	уже	заметили,	этот	
выпуск	журнала	«Регионы	Рос-
сии»	–	специализированный.	
Он	служит	одной	задаче:	обратить	
внимание	как	можно	большей	
части	гражданского	общества,	
политической	элиты	и	вообще	
всех	неравнодушных	к	судьбе	на-
шего	Отечества	на	необходимость	
празднования	в	2022	г.	на	госу-
дарственном	уровне	200-летия	
со	дня	рождения	нашего	вы-
дающегося	мыслителя	Николая	
Яковлевича	Данилевского.

На	обложке	журнала	мы	разместили	цитату	
из	выступления	Президента	России	Владимира	
Путина,	в	которой	он	ссылается	на	одно	из	ос-
новных	положений	теории	культурно-историче-
ских	типов	Данилевского.	В	первой	части	номера	
приведены	другие	высказывания	Президента,	
которые,	на	наш	взгляд,	построены	на	базовых	
принципах	учения	Данилевского.	Это	не	про-
сто	апелляция	к	авторитету	первого	лица,	чтобы	
быть	услышанными.

Как	странно	это	ни	казалось	бы	некоторым	кри-
тикам	власти	из	патриотического	лагеря,	именно	
в	выступлениях	и	статьях	Путина	просматри-
ваются	необходимые	черты	национальной	иде-
ологии	России.	Мы	должны	признать:	именно	
Путин	первым	из	всех	политических	руководи-
телей	с	1917	г.	растабуировал	дискурс	о	русском	
народе	как	народе	государствообразующем,	
и	в	частности,	совершенно	правильно	определив	
этапы	этногенеза	(образования)	русского	народа,	
указал	на	его	историческую	роль	в	образовании	
государства.	Никто	до	него	из	руководителей	го-
сударства	этого	не	сделал.

Результатом	стало	появление	в	Конституции	
понятия	русского	народа	как	государствообразу-
ющего,	пусть	пока	только	в	привязке	к	русскому	
языку	как	государственному.	На	наш	взгляд,	Ф
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Александр Буренков: 

Где искать основу 
национальной 
идеологии России?
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сделан	самый	главный	шаг.	Чтобы	Россия	обрела	
свою	национальную	идеологию,	надо	первым	
делом	определить,	кто	является	ее	(идеологии)	
историческим	источником	и	носителем.	Безус-
ловно,	исторически	–	это	русский	государство-
образующий	народ	и	вся	гражданская	политиче-
ская	нация	России,	ядром	которой	он	является,	
начиная	с	государственно-цивилизационной	
ступени	исторического	движения.	К	пониманию	
этого	вплотную	подошло	наше	общество	сегод-
ня,	впервые	за	последние	100	лет.

Более	того,	категория	русского	народа	как	госу-
дарствообразующего	не	была	положена	в	основу	
строительства	гражданской	политической	на-
ции	и	в	Романовский	период	истории	России.	
Знаменитая	уваровская	триада	«Православие,	
Самодержавие,	Народность»	осталась	в	истории	
просто	крылатым	выражением:	«Самодержа-
вие»	выродилось	в	абсолютистскую	монархию	
западного	толка,	которая	грубо	вмешалась	в	ка-
ноническое	устройство	Русской	Православной	
Церкви,	ликвидировав	институт	Патриаршества	
и	запретив	на	228	лет	Соборную	церковную	
жизнь,	то	есть	изменила	и	саму	«практику»	идеи	
«Православия»;	«Народность»,	под	которой	как	
раз	и	следует	понимать	сбережение	русского	на-
рода	как	ядра	гражданской	политической	нации,	
была	грубо	попрана	ужесточением	крепостного	
права	и	дарованием	крестьян	в	собственность	
дворянам	после	освобождения	последних	от	обя-
зательной	воинской	повинности	в	1762	г.

Происходящие	в	интеллектуальной	сфере	Рос-
сии	процессы	являются	признаками	«вырули-
вания»	нашей	страны-цивилизации	на	само-
бытный	путь	исторического	движения	впервые	
за	300	лет,	после	двух	драматических	периодов	
ее	истории:	Имперского	и	Советского.	Наша	за-
дача	состоит	в	том,	чтобы	внимательно	изучить	
исторический	опыт,	ничего	не	затушевывая,	
учесть	ошибки	прожитого	и	выявить	его	поло-
жительные	стороны,	объективно,	без	истерик	
оценить	настоящее,	осознав	прежде	всего	его	
созидательный	потенциал;	провести	аудит	всех	
идеологических	концепций	прошлого,	опреде-
лить	в	нашем	научном	багаже	общественную	те-
орию,	которую	можно	взять	за	основу	обретения	
национальной	идеологии.

На	наш	взгляд,	такая	общественная	теория	уже	
существует,	содержится	она	в	творческом	на-
следии	Н.Я.	Данилевского.	Далее	в	первой	части	
номера	мы	приводим	выдержки	из	выступлений	
и	статей	государственных,	религиозных	и	обще-
ственных	деятелей,	в	которых	они	напрямую	ци-
тируют	Данилевского	или	рассуждают	в	унисон	
с	положениями	его	учения.

Главное	содержание	переживаемого	Россией	
исторического	периода	состоит	в	преодоле-
нии	ее	идеологической	несамостоятельности	
в	организации	своего	исторического	движе-
ния	и	в	ее	возвращении	на	путь	собственного	
самобытного	развития.	Драма	Романовского	
периода	–	разделение	русского	народа	на	два:	

русских	европейцев	(высшее	сословие)	и	рус-
ских	славян	(низшее),	которое	и	стало	главным	
противоречием	эпохи,	приведшим	к	револю-
циям	1917	г.,	а	не	конфликт	«труда	и	капитала»,	
который	имел	вторичное	значение.	В	Совет-
ский	период	разделение	русского	народа	было	
преодолено,	но	опять	же	с	помощью	заимство-
ванной	с	Запада	идеи	строительства	коммуниз-
ма	и	воспитания	«новой	исторической	общно-
сти	–	советский	народ»,	прежде	всего,	за	счет	
русского	народа,	при	полном	содействии	дру-
гим	народам	в	сохранении	своих	традиционных	
укладов	жизни.

Нам	надо	научиться	применять	к	оценке	те-
кущего	положения	правильный	исторический	
масштаб	времени,	исчисляемый	столетиями,	
а	не	избирательными	циклами,	привязкой	к	ко-
торым	нас	постоянно	вгоняют	в	уныние,	как	
с	право-патриотической	позиции,	так	и	с	левой.	
Для	верной	исторической	оптики	и	нужно	объ-
ективное	общественное	учение.

Только	сегодня	впервые	в	истории	последних	
300	лет	гражданское	общество	России	настолько	
свободно,	что	может	открыто	рассуждать	о	«на-
циональной	идеологии»,	критиковать	власть	
за	ошибки	во	внутренней	и	внешней	политике,	
выпускать	такие,	как	этот,	журналы;	идейно	
близкие	граждане	могут	объединяться	в	различ-
ные	негосударственные	организации	(например,	
как	наше	АНО	«Институт	русско-славянских	ис-
следований	имени	Н.Я.	Данилевского»)	и	т.д.

Например,	Данилевский	был	арестован	на	три	
месяца	за	то,	что	посещал	«кружок	Петрашев-
ского»,	21	человек	был	приговорен	к	расстрелу	
за	«преступные	разговоры»	и	«вредные	идеи».	
При	этом,	при	наличии	Указа	о	замене	смертной	
казни	различными	сроками,	над	осужденными	
был	устроен	спектакль	церемонии	расстрела,	
отчего	некоторые	сошли	с	ума,	а	творчество	До-
стоевского	на	всю	жизнь	определилось	в	жанре	
«психологического	романа».	Сегодня	сложно	
представить	себе	такие	«репрессии	разума».

Материалы	второго	блока	выпуска	подобраны	
исходя	из	задачи	раскрыть	учение	Данилевского	
и	доказать,	что	именно	его	можно	брать	в	основу	
формулирования	основных	принципов	нацио-
нальной	идеологии	России.	Мы	собрали	в	спе-
циальный	номер	журнала	как	новые	статьи,	так	и	
материалы,	которые	ранее	публиковались	в	«Ре-
гионах	России»	и	телеграм-канала	«Россия	-	не	
Европа».	Обращаем	внимание	читателей	на	ко-
роткие	публикации	(«посты»)	телеграм-канала	
«Россия	не	Европа»,	из	которых	хорошо	видно,	
как	можно	применять	верную	общественную	те-
орию	к	экспертной	оценке	событий	внутренней	
и	внешней	политики.	В	этих	же	целях	рекомен-
дуем	посмотреть	на	сайте	Института	русско-сла-
вянских	исследований	имени	Н.Я.	Данилевского	
(danilevsky.ru)	наши	статьи	с	марта	по	август	
2014	года,	которые	не	только	писались	каждую	
неделю-две,	но	даже	печатались	в	Севастополе	
и	Донецке.	
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Ольга Данилевская: 

Он был 
«солью земли 
русской»
Этот	специальный	выпуск	журнала	«Регионы		
России»	посвящен	200-летию	со	дня	рождения		
Н.Я.	Данилевского.	Для	меня,	будучи	правнучкой	
великого	философа,	большая	честь	обратиться	к	
читателям	с	коротким	вступительным	словом.	
Имя	Николая	Яковлевича	Данилевского	хорошо	
известно	и	уважаемо	среди	философов,	историков,	
геополитиков	и	всех,	кто	занимается	проблемами	
историософии.	Однако	людям,	далеким	от	этих	
научных	проблем,	его	имя	знакомо	мало.	Этот	
специальный	номер	журнала	должен	привлечь	
внимание	общественности	к	личности	и	трудам	
выдающегося	русского	мыслителя,	общественного	
и	государственного	деятеля,	имя	которого	было	
несправедливо	забыто	более	чем	на	столетие,	а	так-
же	привлечь	внимание	к	организации	достойного	
празднования	200-летия	со	дня	его	рождения.	

Николай	Яковлевич	Данилевский	родился		
4	(16)	декабря	1822	г.	и	крещен	6-го	декабря	в	се-
ле	Остров	Ливенского	уезда,	то	есть	на	«Николин	
день»,	день	памяти	Николая	Мирликийского.	
Отец	его,	Яков	Иванович	Данилевский,	кадро-
вый	военный,	генерал,	участник	войны	1812	г.,	
обратил	внимание	на	способности	старшего	сы-
на	и	определил	его	для	обучения	в	Царскосель-
ский	лицей,	лучшее	учебное	заведение	России	
тех	времен.

Николай	Яковлевич	получил	классическое	об-
разование	и	владел	несколькими	европейскими	
языками:	немецким,	английским,	французским	
и	латынью.	После	лицея	он	продолжил	свое	об-
разование	вольнослушателем	в	Петербургском	
университете,	где	изучал	естественные	науки.	
Его	страстью	была	ботаника.	В	юные	годы	он	
изу	чал	флору	Орловской,	а	потом	Вологодской	
губерний,	а	в	конце	жизненного	пути	–	рас-
тительность	Крыма,	создав	обширнейший	сад	
в	своем	имении	Мшатка.	Но	волею	судеб	ему	
пришлось	стать	ихтиологом.	С	1853	по	1871	г.	он	
провел	в	экспедициях,	исследуя	рыбные	про-
мыслы	на	Каспии,	Белом,	Черном,	Азовском	
морях	и	на	озерах	Русского	Севера.	Труды	этих	
экспедиций	суммированы	в	восьми	томах	«Ис-
следований	по	состоянию	рыболовства	в	России	
с	1860	по	1875	годы».	К	сожалению,	они	ни	разу	
не	переиздавались,	хотя	до	сих	пор	являются	
уникальными	источниками	ихтиологических,	
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статистических	и	этнографических	сведений.	
Данилевский	по	праву	считается	основополож-
ником	российской	рыбохозяйственной	науки.	
На	трудах	его	экспедиций	было	основано	рыбо-
ловное	законодательство	России.	

Его	«Краткий	очерк	уральского	рыбного	хозяй-
ства»	(1868	г.)	написан	образным	живым	языком.	
Из	детального	описания	организации	яицкими	
казаками	лова	рыбы	на	реке	Урал	вырисовы-
вается	картина	рыбного	богатства	и	бережного	
отношения	к	нему	людей,	которые	жили	на	реке	
и	использовали	ее	щедрость.	Другая	популярная	
статья	«Взгляд	на	рыболовство	в	России»	написа-
на	как	сопровождение	к	коллекциям	по	русскому	
рыболовству,	отправленным	на	парижскую	Все-
мирную	выставку	в	1867	г.	И	сейчас,	спустя	почти	
150	лет,	обе	статьи	читаются	легко,	с	большим	
интересом;	они	глубоко	познавательны.

Казалось	бы,	Н.Я.	Данилевский	составил	себе	ка-
рьеру	как	ихтиолог	и	мог	бы	продолжать	до	конца	
жизни	заниматься	рыбной	наукой.	Но	его	живой	
ум	не	был	равнодушен	к	политическим	событи-
ям,	происходившим	в	мире.	Он	ярко	выразил	эту	
мысль	в	одном	из	писем	своему	другу	Н.П.	Се-
менову:	«Надо,	чтобы	что-нибудь	очень	сильно	
возбуждающе	к	этому	[писанию.	–	О.Д.]	меня	по-
будило,	как,	например,	наши	политические	глу-
пости,	для	статей	о	политике	и	славянстве».

Таким	побудительным	стимулом	к	написанию	
фундаментального	труда	«Россия	и	Европа»	яви-
лось	наблюдаемое	им	«неуважение	Европы	к	са-
мым	законным	требованиям	России…	Поэтому	
я	выбрал	его	за	исходную	точку	предполагаемого	
исследования	взаимных	отношений	Европы	и	
России».	Со	свойственным	Николаю	Яковлевичу	
аналитическим	подходом	он	в	деталях	исследует	
проблему	и	формулирует	новую	оригинальную	
теорию	«культурно-исторических	типов».	Он	по	
праву	считается	основоположником	цивилиза-
ционного	подхода	к	пониманию	истории.

Теория	не	была	воспринята	современниками.	
Первое	издание	книги	продавалось	с	трудом.		
Но	надо	отдать	должное	его	другу	и	соратнику	
Н.Н.	Страхову,	который	популяризовал	идеи	
Данилевского.	Благодаря	усилиям	Страхова	
«Россия	и	Европа»	после	журнального	варианта	
в	1869	г.	публиковалась	еще	четыре	раза	(1871,	
1888,	1889,	1895).	После	почти	ста	лет	забвения	
ее	вновь	напечатали	в	перестроечное	время,		
в	1991	г.	В	тот	момент	возникла	острая	необ-
ходимость	в	осмыслении	судьбы	обновленной	
России.	Книга	«Россия	и	Европа»	оказалась	
востребованной	и	многократно	переиздавалась.	
В	ней	содержатся	ответы	на	многие	актуальные	
вопросы	о	судьбах	России.	Многие	статьи	этого	
специального	выпуска	журнала	подробно	осве-
щают	провидческие	идеи	Данилевского.	

Второй	фундаментальный	труд	Н.Я.	Данилев-
ского	«Дарвинизм.	Критическое	исследование»	
забыт	еще	прочнее.	Книгу	напечатали	уже	после	
его	смерти	(том	1	в	1886-м,	том	2	в	1889	г.)	и	впер-

вые	переиздали	в	2015	году.	Дарвинизм	являлся	
ведущим	биологическим	учением	на	протяжении	
полутора	веков.	Данилевский,	позволивший	себе	
критику	еще	только	набиравшего	силу	дарвиниз-
ма,	был	объявлен	ретроградом	и	даже	мракобе-
сом.	Однако	современная	биология	подвергает	
критике	саму	концепцию	дарвинизма,	так	что	
Данилевский	уже	тогда	проницательно	увидел	
многие	проблемы	в	учении	Дарвина	и	не	побоял-
ся	выступить	его	критиком	–	вопреки	моде.	

Труды	Данилевского	написаны	неторопливым	
языком,	полны	рассуждений	и	логических	дока-
зательств.	В	них	присутствует	образ	и	дух	самого	
автора.	Кажется,	что	слышны	произносимые	им	
слова.	Чтение	его	работ	требует	внимания	и	пол-
ного	погружения	в	логику	автора,	тогда	красота	и	
ясность	его	мыслей	становятся	понятными.	

Читая	труды	Данилевского,	не	перестаешь	удив-
ляться,	как	широки	и	многообразны	его	интере-
сы.	Трудно	найти	ученого,	чьи	статьи	охватывали	
бы	диапазон	от	ботаники	и	ихтиологии	до	геопо-
литических	и	философских	проблем.	Еще	труд-
нее	найти	отечественного	мыслителя,	чьи	идеи	
стали	остро	востребованными	более	чем	через	
столетие	после	их	высказывания.	Труды	Н.Я.	Да	-	
нилевского	переведены	на	несколько	языков	
и	изданы	в	разных	странах.	Надо	отметить	не-
давний	перевод	на	английский	язык	«России	
и	Европы»	(2013)	и	«Горе	победителям»	(2015)	
американским	профессором	истории	Стефаном	
Вудборном	(Юго-западный	колледж,	Канзас).	

Самые	счастливые	и	продуктивные	годы	своей	
жизни	Н.Я.	Данилевский	прожил	в	Крыму,	в	
своем	имении	Мшатка,	что	находится	близ	Фо-
роса.	Здесь	он	создал	уникальный	философский	
парк,	«ландшафт	души»,	в	котором	в	аллегориче-
ской	форме	садов-парков	были	воплощены	его	
«культурно-исторические	типы».	В	одном	из	та-
ких	садов,	Кипарисовом	зале,	олицетворяющем	
греческую	культуру,	похоронен	сам	мыслитель,	
его	супруга	и	еще	восемь	усопших	членов	его	
семьи.	

В	преддверии	200-летнего	юбилея	великого	
ученого	кажется	очевидным,	что	восстановле-
ние	и	сохранение	его	имения	Мшатки	является	
единственно	верным	способом	увековечения	
памяти	великого	русского	мыслителя	и	патриота.	
Создание	мемориального	парка-заповедника	
будет	лучшим	подарком	к	200-летнему	юбилею	
и	лучшей	возможностью	восстановить	истори-
ческую	справедливость.	Мшатка	должна	стать	
местом	национальной	гордости,	каким	является	
Ясная	Поляна	с	могилой	Л.Н.	Толстого	и	многие	
другие	музеи-усадьбы.

Н.Я.	Данилевский	принадлежал	к	выдающимся	
мыслителям	и	общественным	деятелям	России	
XIX	века.	Современники	отмечали	его	мораль-
ную	безупречность	и	высокие	помыслы,	называ-
ли	его	«солью	земли	русской».	Его	имя	вышло	из	
небытия,	но	нужно	сделать	еще	много	для	попу-
ляризации	его	идей	и	увековечивания	памяти.	
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Мысли о счастье как 
зерно теории культурно-
исторических типов 
Данилевского

Николаю	Данилевскому	было	всего	
26	лет,	когда	он	высказал	эти	глубо-
кие	мысли	с	критикой	теории равен-
ства,	которые	приведены	в	качестве	
эпиграфа.	Исторический	опыт	
России	ХХ	в.	свидетельствует	нам	о	
том,	что	правом	на	жизнь	обладает	
идея	обязанности	государства	соз-
дания	равных	стартовых	возмож-
ностей	для	молодежи	независимо	
от	социального	происхождения	и	
материального	положения,	но	ни-
как	не	реализация	идеи	равенства	
на	практике,	которая	оборачивается	
в	лучшем	случае	уравниловкой,	а	
в	худшем	подавлением	личности	
(«Мы	заставим	быть	вас	счастливы-
ми!»).

В	мысли	Данилевского	о	том,	что	на	
самом	деле	люди	стремятся	не	к	ра-
венству,	а	к	счастью,	на	наш	взгляд,	
как	в	пшеничном	зерне,	заложена	
вся	его	будущая	теория культурно-
исторических типов (цивилизаций),	
краеугольным	камнем	которой	яв-
ляется	категория «народные начала»	
(душа	народа,	народный	характер,	
«генотип»,	«архетип»).	Именно	са-
мобытность народных начал каждого 
народа	или	основных психических 
черт главного типа личности	напол-
няет	естественное стремление чело-
века к счастью	конкретными	пред-
ставлениями	о	нем	и	определяет	
национальную	специфику	всех	форм 
народной жизнедеятельности: рели-
гиозной, политической, культурной 
и даже общественно-экономической.	
Именно	на	эту	основополагающую	
сторону	учения	Данилевского	мы	
хотим	обратить	внимание.		

Самым важным для 
современной России в теории 
культурно-исторических 
типов Данилевского является 
новая теория Прогресса и 
научный прогноз о том, в чем 
он будет состоять для России.

Обычно	делается	упор	на	опро-
вержение Данилевским главного 
догмата исторической науки о том, 
что Мировая история делится на 
Древнюю, Среднюю и Новую, чем 
априори утверждается, что субъектом 
Мировой истории является единое 
«Общечеловечество».	Конечно,	
исторически	именно	это	опровер-

РОССИЯ – 
НЕ ЕВРОПА:

«Различные принципы принимаемы были за основы общественного устрой-
ства. Таким априористическим принципом было, например, равенство, 
принимаемое философами XVIII века и доведенное до крайних результатов 
новейшими коммунистами. Но почему равенство есть основной закон – 
коренной догмат, на котором должны быть основаны отношения людей, 
– никто и не думал этого доказывать, – между тем как это требовало бы 
очень сильных доказательств, ибо видимость и опытное знание наше это-
му догмату противоречит. Не только между людьми, но и во всей природе 
видим мы только ряд неравенств во всех отношениях. Положим даже, что 
порядок вещей, при котором отношения людские были бы основаны на равен-
стве, что толку в этом? Человек жаждет не равенства, не свободы, а сча-
стья, а между тем никто из приверженцев теории равенства не доказывал 
и не думал доказывать, чтоб оно необходимо влекло за собою счастье, – да 
трудно бы и было это сделать. Равенство, по их мнению, есть необходимое 
требование человеческого разума – и во что бы то ни стало надо его достиг-
нуть, принося таким образом отвлеченной идее в жертву и жизнь, и сча-
стье людей, – подобно тому, как языческие народы приносили человеческие 
жертвы богам своим, которые также были олицетворенными отвлечениями 
их разума».

Н.Я. Данилевский, 1848 г. (?)

цивилизационная 
историософия  
Н.Я. Данилевского 
как основа русской 
национальной идеологии
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жение	является	главным:	Данилев-
ский	доказал	в	своей	книге	«Россия	
и	Европа»	(1869	г.),	что	субъектами 
мировой истории являются самобыт-
ные культурно-исторические типы 
или цивилизации,	каждая	из	которых	
имеет	свою	древнюю,	среднюю	и	
новую	истории,	историческая	жизнь	
которых	«разноместна»	и	«раз-
новременна»,	и	не	только	выделил	
основные	цивилизации,	но	и	дока-
зал,	что	существует самобытная Рус-
ско-славянская цивилизация, самая 
молодая, которая только выходит на 
историческую арену.	В	научной	среде	
этот	подход	победил	сегодня,	но	в	
образовательном	пространстве	по-
прежнему	история	Древнего	Рима	
с	V	в.	сменяется	Средней	историей	
«общечеловечества»,	которое	ото-
ждествляется	с	историей	Европей-
ской	цивилизации	и	далее	с	ее	же	
Новой	историей.		

Теория культурно-исторических 
типов, или цивилизационная истори-
ософия,	основана	на	доказательстве	
факта	самобытности и непередавае-
мости народных начал	цивилизаций,	
некоторые	из	которых	обладают	
особым	дарованием	достигать	выс-
ших	форм	развития,	достойных	вы-
сокой	духовной	природы	человека,	
в	той	или	иной	сфере	народной	жиз-
ни,	что	и	является	самобытной исто-
рической миссией конкретной циви-
лизации или Прогрессом,	ее	высшим	
благом,	обеспечивающим	внешние	
по	отношению	к	человеку	условия	
счастья,	адекватные	его	ожиданиям,	
которые,	в	свою	очередь,	детерми-
нированы	для	большинства	людей	
народными началами	той	цивилиза-
ции	или	народа,	к	которому	принад-
лежит	данный	человек.		

Ниже	мы	раскроем	основные по-
ложения теории культурно-историче-
ских типов,	но	сразу	хотим	обратить	
внимание	читателя,	что	сегодня	для	
России	самым	важным	в	учении	Да-
нилевского	является	сформулиро-
ванная	им	«теория Прогресса» и, ис-
ходя из нее, научно аргументирован-
ный прогноз о том, что самобытная 
историческая миссия России состоит 
в достижении впервые в истории 
мировых цивилизаций Прогресса в 
единственной исторически не занятой 
другими культурно-историческими 
типами сфере: общественно-эконо-
мической. Реализация этой миссии 
носит характер закона исторического 
движения, отказ от следования ко-
торому ведет к драматическим по-

следствиям. В	этом	состоит	новизна	
предлагаемого	прочтения	творче-
ского	наследия	Данилевского.

В каких сферах народно-
культурной жизни 
человечество достигло 
высшего Прогресса?

Еврейская цивилизация	обладала	
особым	даром	в	религиозной	сфере,	
плодом	которого	стало	Христиан-
ство.	Греки обладали	особым	даром	
к	художественной	сфере,	плодом	
которого	стали	выдающиеся	до-
стижения	в	искусстве,	особенно	
в	пластическом.	Народные начала 
римлян	обладали	особым	даром	в	
политической	сфере,	в	результате	
чего	римляне	впервые	в	истории	
предшествовавших	цивилизаций	
установили	такие	правовые	отноше-
ния	между	гражданами,	как	поли-
тическими	единицами,	принципы	
которых	используют	другие	народы	
до	настоящего	времени.	Народы	
Германо-Романской, или Западной, 
цивилизации	обладают	особым	да-
ром	к	художественной	и	особенно	к	
научной	и	промышленной	деятель-
ности.	Именно	поэтому	они	стали	
родоначальниками	прогресса	в	этой	
сфере	народной	жизни,	который	мы	
знаем	под	названием	научно-тех-
нического	и	который	мы	часто	не-
верно	воспринимаем	за	единствен-
ное	направление	Прогресса	всех	
цивилизаций,	а	еще	хуже,	за	мечту	
либерал-глобалистов	:	«единого	
общечеловечества».		
Данилевский,	таким	образом,	по-
казал,	что	человечество, достигнув 
Прогресса в религиозной, художе-
ственной, научно-промышленной 
сферах деятельности ряда циви-
лизаций, не достигло Прогресса в 
общественно-экономической сфере, 
потому что рабство, феодализм и ка-
питализм нельзя считать таковыми.  
Прогресса, как	единого	линейно	
восходящего	мирового	процесса,	
не	существует,	потому	что	не	суще-
ствует	«единого	общечеловечества»,	
как	субъекта	мировой	истории:	
цивилизации могут достигать про-
гресса в одной или нескольких сфе-
рах народно-культурной жизни, при 
этом некоторые из них обладают 
даром первопроходцев в одном из на-
правлений исторического движения. 
Человечество	с	позиции	цивилиза-
ционной	историософии	является	
таким	же	отвлеченным	понятием,	
как	род	по	отношению	к	реально	

существующим	видам	живой	при-
роды,	аналогом	которых	в	мировой	
истории	являются	самобытные	
типы	культурно-исторического	дви-
жения	или	цивилизации	и	народы	в	
них	входящие.	

Самобытная историческая миссия 
России состоит в достижении Про-
гресса в устроении общественно-эко-
номической сферы народной жизни

Естественным	следствием	теории	
культурно-исторических	типов	стал	
вывод	о	самобытности	Славянской	
цивилизации	и	необходимости	
объединения	ее	хотя	бы	в	такую	же	
политическую систему,	в	которую	
объединена	Германо-Романская	
цивилизация.	Именно	за	идею	
Панславизма	Данилевского	часто	
критикуют,	на	наш	взгляд,	совер-
шенно	незаслуженно:	мол,	раз	не	
сбылось,	значит,	сама	идея	неверна,	
и	далее	следует	лукавый	вывод,	что	
Россия	все	же	Европа,	что	нет	ника-
кой	Славянской	цивилизации.	Эту	
точку	зрения	мы	постараемся	опро-
вергнуть,	но	не	эта	идея	для	нас	яв-
ляется	самой	важной	в	творческом	
наследии	Данилевского:	прожитый 
исторический период показал нам, 
что Россия в состоянии осуществлять 
свое историческое движение само-
стоятельно даже без помощи других 
славянских стран, которые оказались 
в политической системе Запада, что 
означает состояние  культурной и фи-
зической ассимиляции. Россия сама 
является страной-цивилизацией.	Се-
годня	это	очевидно	для	всех,	в	том	
числе	для	наших	геополитических	
противников.	Это	вопрос	«решен-
ный»	для	нашего	национального	
самосознания.	Но	нерешенным	
вопросом	остается	важнейший	во-
прос	внутренней	политики:	оценка 
истории и существующего положения 
дел в общественно-экономической 
сфере и определение основных прин-
ципов ее устройства,	что	и	составляет	
главное	содержание	самобытной	
национальной	идеологии	России,	
как	страны-цивилизации.	

Самым	важным	для	нас	в	пережива-
емом	историческом	периоде	являет-
ся	абсолютно	новое	толкование	по-
нятия	«Прогресс»	и	доказательство	
того	обстоятельства,	что	предыду-
щие	культурно-исторические	типы	
оставили	нам	плоды прогресса, ко-
торыми	могут	пользоваться	другие	
народы	в	тех	сферах,	к	самобытному	
творчеству	в	которых	они	имели	 
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свои	особые	дарования.	Как	сказано	
выше,	речь идет о всех сферах народ-
но-культурной жизни, кроме одной – 
общественно-экономической.	Имен-
но	Русско-славянской	цивилизации	
и	самой	России,	прежде	всего,	вы-
пала	историческая	честь	обустроить	
свой	общественно-экономический	
строй	на	таком	же	высоком	уровне,	
как	предшествовавшие	цивилиза-
ции	это	сделали	в	других	сферах,	
то	есть	облечь свои самобытные 
представления о счастье в конкрет-
ные формы отношений граждан в 
общественно-экономической сфере,	
особенность	которой	заключается	в	
том,	что	в	этой	сфере	деятельности	
граждане	выстраивают	отношения	
между	собой	не	непосредственно,	
как	политические	или	нравственные	
единицы,	а	опосредованно,	отно-
шениями	собственности	на	средства	
производства.	

Данилевский	специально	ушел	от	
прогнозирования	основных	черт	
будущего	общественно-экономи-
ческого	строя	России,	по	всей	ви-
димости,	потому,	что	видел	своей	
главной	задачей	научное	обоснова-
ние	необходимости	создания	Всес-
лавянского	Союза,	чтобы	выстоять	
в	будущем	«Походе	на	Восток»	
объединенного	Запада	(что	полно-
стью	подтвердилось),	разработав	с	
этой	целью	как	общетеоретические	
основы	внешней	политики	(гео-
политики)	любого	народа-нации-
государства,	так	и	особенные	черты	
геополитики	Западной	и	Русско-
славянской	цивилизаций.	

Но	несмотря	на	это,	Данилевский	
оставил	своим	потомкам	точку	
опоры	для	собственного	анализа:	
основные принципы общественно-
экономического строя России должны 
вытекать из чаяний и требований 
народных начал русского государ-
ствообразующего народа,	в	котором	
коллективистские	начала	имеют	
громадное	преобладание	над	инди-
видуалистическими	(в	отличие	от	
народов	Западной	цивилизации).

Дореволюционная Россия –  
самая социалистическая  
в мире

Так	ведь	именно	в	этом	направле-
нии	стала	развиваться	Романовская	
Россия	после	отмены	крепостного	
права	в	конце	XIX	–	начале	XX	
в.,	став	самой	социалистической	
страной	в	мире,	если	под социализ-

мом понимать коллективные формы 
собственности и производства:	в	
различных	формах	кооперации	
(производственной,	сбытовой,	по-
требительской,	кредитной,	стра-
ховой…)	трудилось	порядка	14	млн	
пайщиков.	Это	громадный	процент	
от	трудоспособного	населения	Рос-
сийской	Империи	того	времени,	
общая	численность	которой	состав-
ляла	180	млн	человек.	Если	к	этому	
добавить	артельный	труд	крестьян	
в	зимнее	время	на	различных	«от-
хожих»	промыслах,	то	численность	
населения,	занятого	в	«социали-
стическом	способе	производства»,	
будет	еще	выше,	а	с	членами	семей	
просто	громадной.	

Но	мы	забываем	важнейший	факт	
существования	крестьянской	об-
щины	вплоть	до	коллективизации	
1930-х	гг.	Историческим	результа-
том	самобытного	народного	твор-
чества	в	общественно-экономиче-
ской	сфере	стал	феномен русской 
крестьянской общины:	общинная	
собственность	на	землю	была	та-
кой	же	«священной»,	как	и	частная	
собственность	у	народов	Запада.	
Конечно,	удельный	вес	крестьян,	
состоящих	в	отношениях	общин-
ного	пользования	землей,	лугами,	
пастбищами,	неугодьями	и	т.д.,	
неуклонно	снижался	после	отмены	
крепостного	права,	но	это	было	ре-
зультатом проводимой государством 
политики, которое не стало искать 
новые формы крестьянской общины, 
адекватные как коллективистским 
началам русского крестьянства, так 
и интересам государства.	Тем	не	ме-
нее,	с	учетом	исторического	факта	
живучести	крестьянской	общины	в	
преимущественно	аграрной	стране	
(то	есть	крестьянской!),	сделанный	
выше	вывод	еще	больше	доказы-
вает,	что	Россия	начала	XX	в.	была	
самой	социалистической	страной	в	
мире.	Очевидно,	что	причины	на-
личия	социалистического	принципа	
в	устроении	общественно-экономи-
ческой	сферы	являются	следствием	
преобладания	 коллективистских 
начал в русском народном характере 
над индивидуалистическими.	По	всей	
видимости,	сам	феномен	мощного	
кооперативного	движения	дорево-
люционной	России	стал	следствием	
громадного	исторического	опыта	
воплощения	дара	коллективизма	
народных	начал	русского	народа	
в	крестьянской	общине,	так	как	
участниками	кооперативного	дви-

жения	были	преимущественно	су-
ществующие	и	бывшие	крестьяне.	
Россия	по	уровню	коллективист-
ских	форм	общественно-эконо-
мического	устройства	(включая	
крестьянскую	общину),	темпам	
роста	и	масштабу	кооперативного	
движения	обошла	страны	Западной	
цивилизации,	несмотря	на	то,	что	
там	кооперативное	движение	начало	
развиваться	намного	раньше.	

Феномен «дореволюционного социа-
лизма»	ждет	и	требует	своей	истори-
ческой	оценки	точно	так	же,	как	и	
феномен Советского периода русской 
истории,	общественно-экономиче-
ский	строй	которого	в	поздний	пери-
од	был	основан	на	идейном	симуля-
кре	«общенародной	собственности	
в	виде	государственной»,	которая	
подавила	своим	управлением	фор-
мально	юридически	коллективист-
ские	виды	собственности	в	сельском	
хозяйстве,	а	в	промышленности	про-
сто	уничтожив	производственную	
кооперацию	с	приходом	к	власти	
Хрущева.	Избежать	такой	оценки	у	
нас	не	получится,	если	мы	действи-
тельно	хотим	выйти	на	самобытный	
путь	исторического	движения	на-
шего	Отечества,	обустроив	все	сферы	
народной	жизни,	особенно	обще-
ственно-экономическую,	по	«ин-
дексу	счастья»,	что	возможно	только	
на	основе	удовлетворения	чаяний	и	
требований	народных	начал	своей,	
Русско-славянской	цивилизации		
(а	не	Западной),	к	которой	Россия	не	
только	относится,	но	является	ее	ли-
дером	и	единственной,	по	сути,	стра-
ной,	сохранившей	политическую	
независимость.	Получается,	что	глав-
ный прогноз Данилевского о том, что 
самобытная деятельность обществен-
ных творческих сил России будет про-
исходить именно в общественно-эко-
номической сфере, сбылся полностью 
как в дореволюционной России, так и 
в Советской.	Мы	не	утверждаем,	что	
в	этой	сфере	достигнуты	совершен-
ные	результаты,	но	только	хотим	об-
ратить	внимание	читателя	на	то,	что	
направление самобытного Прогресса 
исторического движения России про-
исходило именно в общественно-эко-
номической сфере с рубежа XIX–XX 
вв. до революций 1917 года и далее до 
развала СССР в 1991 г., и	на	то,	что	
задачи	исторической	миссии	России	
в	достижении	Прогресса	в	этой	сфе-
ре	не	были	решены	в	этих	периодах,	
а	современная	Россия	пока	отказы-
вается	от	их	решения.	
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Главное содержание 
переживаемого периода 
истории России состоит 
в отказе от самобытной 
исторической миссии 
достижения впервые в 
мировой истории Прогресса 
в устроении общественно-
экономической сферы

При	таком	взгляде	на	задачи	исто-
рического	движения	России,	как	
страны-цивилизации,	с	позиции	за-
конов	цивилизационной	историосо-
фии,	сразу	высвечивается	очевидная	
проблема:	Россия с начала 1990-х гг. 
отказалась от решения своей истори-
ческой задачи самобытного устроения 
общественно-экономической сферы 
и стала перестраивать ее по самым 
худшим заимствованиям из стран 
Западной цивилизации. В	этом	прин-
ципиальное	отличие	переживаемого	
периода	от	предыдущих:	в	Романов-
ском	периоде	получили	развитие	
формы	устроения	общественно-
экономической	сферы,	основанные	
на	принципе	коллективизма	(есте-
ственном	для	народных	начал	Рус-
ско-славянской	цивилизации),	но	
оставляя	бОльшую	часть	экономики	
на	принципах	частного	капитализ-
ма;	в	Советский	период	принцип	
коллективизма	кооперативного	
движения	и	товариществ	был	посте-
пенно	вытеснен	принципом	«обще-
народной	собственности	в	лице	
государственной»,	полностью	унич-
тожив	частную	собственность	на	
средства	производства.	А	современ-
ная	Россия	отказалась	от	решения	
своей	исторической	миссии:	над	
обществом	довлеют	ошибки	преды-
дущих	периодов,	внедренные	в	об-
щественное	сознание	диссидентами	
западного	и	патриотического	толка	
на	рубеже	1980–1990-х	гг.,	критика	
которых	Советского	периода	не	
получила	необходимого	объектив-
ного	завершения	до	сих	пор,	потому	
что	не	смогла	подняться	до	уровня	
общенациональной	идеологии.	

Следствием	такого	отказа	являются	
все	проблемы	как	внутренней	по-
литики,	так	и	внешней	современной	
России	и	все	риски	будущих	кризи-
сов,	потому	что	задача России, как 
страны-цивилизации, в устроении 
общественно-экономической сферы 
является объективным законом исто-
рического движения России.	Нару-
шения	законов	жизнедеятельности	
любого	организма,	в	том	числе	со-
циального,	ведет	к	болезням	этого	

организма,	следствием	которых	
может	быть	инвалидность	и	даже	
смерть.

	

Главная задача 
переживаемого периода 
истории России – достижение 
Прогресса в устроении 
общественно-экономической 
сферы народной жизни – 
не может быть решена без 
использования объективной 
общественной теории

Начало	переживаемому	Россией	
историческому	периоду	положено	
в	1991	г.	(ГКЧП	и	развал	СССР)	и	в	
1993	г.	(победа	Ельцина	в	противо-
стоянии	с	Верховным	Советом).	
Это	означает,	что	пореформенный	
период	нашей	истории	составляет	
половину	Советского,	что	просто	
обязывает	нас	дать	его	оценку	в	
сравнении	со	всеми	предыдущими	
и	на	этой	основе	определить	само-
бытный	путь	развития	России.	Вы-
полнить	эту	работу	без	объективной	
общественной	теории	невозможно.	
Такой	теорией	мы	обладаем.	Это	те-
ория культурно-исторических типов, 
или цивилизационная историософия	
Данилевского,	которая	вопиет	к	нам	
с	требованием	ее	развития	на	основе	
анализа	и	обобщения	исторических	
событий	более	чем	полутора	веков	
с	года	публикации	книги	«Россия	
и	Европа»,	которую	можно	взять	за	
основу	обретения	общенациональ-
ной	идеологии.			

Для	этого	необходимо	показать	
принципиальную	новизну	учения	
Данилевского,	которое,	на	наш	
взгляд,	выдержало	проверку	време-
нем	(касательно	России,	к	сожале-
нию,	в	части	негативных	прогно-
зов):	надо	выделить	прогнозы,	кото-
рые	сбылись;	показать	несбывшиеся	
прогнозы,	которых	на	самом	деле	
немного	и	которые	не	относятся	к	
главному	стержню	его	учения;	об-
ратить	внимание	на	обобщение	им	
истории	естествознания	до	уровня	
теории естественной системы на-
уки,	необходимость	разработки	
которой	вызвана	потребностью	в	
методологическом	фундаменте	для	
критической	оценки	принятой	в	на-
уке	«история»	системы	ее	деления	
по	ступеням	развития,	чтобы	дока-
зать,	что	в	мировой	истории	вначале	
надо	различать	самобытные типы 
культурно-исторического движения,	
каждый	из	которых	имеет	свои	

ступени	исторического	движения;	
необходимо	выделить	законы	ци-
вилизационной	историософии,	ко-
торые	Данилевский	ввел	в	научный	
оборот	и	которые	требуют	своего	
дополнения	и	развития;	необходимо	
некоторые	доказанные	утверждения	
Данилевского	обобщить	до	уровня	
категорий	и	законов;	после	завер-
шения	такой	работы	необходимо	
применить	положения	цивилизаци-
онной	историософии	к	выявлению	
этапов	исторического	движения	Ру-
си-России	и	всей	Славянской	циви-
лизации,	выявить	все	«исторические	
развилки»	драматических	периодов	
и	их	причины	и	крайне	важно	сде-
лать	такую	же	работу	по	основным	
культурно-историческим	типам,	
которые	находятся	в	зоне	геопо-
литической		безопасности	России:	
Западном,	Китайском,	Иранском,	
Тюркском	и	Японском	(так	как	
ученые	не	пришли	к	общему	выво-
ду	о	том,	какие	языки,	а	значит,	и	
народы	являются	родственниками	
современных	японцев,	мы	решили	
использовать	название,	более	отве-
чающее	современным	геополитиче-
ским	рискам	для	России).

Сегодня	нельзя	не	видеть,	что	имен-
но	Россия	в	ХХ	в.	сделала	попытку	
построения	общественно-экономи-
ческой	сферы	на	основе	импортиро-
ванной	с	Запада	«теории	равенства»,	
доведенной	на	практике,	как	подме-
тил	еще	молодой	Данилевский,	до	
«крайних	результатов	новейшими	
коммунистами»	(Маркс,	Энгельс,	
впоследствии	Плеханов,	Ленин,	
Троцкий,	Сталин,	Хрущев…),	при-
чем	в России была осуществлена 
дерзкая попытка построения обще-
ственно-экономической сферы на 
принципах государственного комму-
низма, а не социализма. 

Мы	сравниваем	эти	периоды	и	ни-
как	не	придем	к	консенсусу	пусть	
даже	не	всего	общества,	а	хотя	бы	
внутри	бОльшей	части	его	или	такой	
части,	вес	которой	был	бы	достато-
чен	для	решения	главной историче-
ской задачи России: достижение Про-
гресса в устроении общественно-эко-
номической сферы народной жизни.

Общественное	самосознание	мечет-
ся	между	крайностями:	от	полного	
отрицания	чего-либо	положитель-
ного	в	Советский	период	до	полной	
идеализации	его.	Такие	же	крайно-
сти	мы	наблюдаем	в	оценках	дорево-
люционной	Романовской	России	 
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и	современного	периода.	В	резуль-
тате	столетние	даты	революций	1917	
года	и	Гражданской	войны	прошли	
незаметно:	культурная,	научная,	
политическая	и	религиозная	элиты	
страны	не	смогли	представить	на-
ции	объективную	историческую	
оценку	этих	драматических	событий	
на	основе	глубокого	анализа	как	
предшествующей	им	истории,	так	
и	событий	в	течение	последующих	
ста	лет,	которую	бы	приняло	боль-
шинство	общества.	На	наш	взгляд,	
без	такой	оценки	прожитой	истории	
невозможно	обрести	естественный	
«образ	будущего»	России	и	опреде-
лить	пути	движения	к	нему.	А	ведь	в	
эти	сто	лет	вместились	события	не-
обычайного	взлета	России-СССР	до	
всемирно-исторического	признания	
и	события	необычайного	падения,	
в	результате	которого	развалилась	
не	только	историческая	Россия	в	
юридической	форме	СССР,	но	к	ру-
бежу	2000-х	годов	даже	то,	что	от	нее	
осталось	без	исконно	русских	зе-
мель	Украины,	Белоруссии,	Южной	
Сибири	(и	т.д.):	сама	Российская	
Федерация	–	стояла	перед	пропа-
стью	дальнейшей	дезинтеграции,	
но	каким-то	чудом	смогла	избежать	
ее.	После	чудовищной	деиндустри-
ализации	экономики	«девяностых»,	
с	2000-х	годов,	с	приходом	к	власти	
Владимира	Путина,	начался	про-
цесс	ее	восстановления,	особенно	
оборонной	промышленности	и	
армии,	что	позволило	России	на	
международной	арене	вернуть	свою	
политическую	субъектность,	чуть	
было	не	утерянную	окончательно,	и	
добиться	ряда	успехов.	Но	именно	
поэтому	настало	время	решения	
проблем	в	общественно-экономиче-
ской	сфере.

		

Приоритет решения проблем 
внутренней политики, 
особенно в общественно-
экономической сфере, перед 
внешнеполитическими

Внешнеполитические	риски	явля-
ются	очень	важными:	адекватный	
ответ	этим	вызовам	решает	задачу	
сохранения	политической	незави-
симости,	без	которой	невозможно	
самобытное	развитие	нации	ни	в	
одной	из	сфер	народной	жизни.	По-
теря	политической	независимости	в	
лучшем	случае	возвращает	нацию	на	
этнографическую	ступень	истории,	
превращая	в	«почвенное	удобрение»	
для	продления	исторической	жизни	

других	цивилизаций,	а	в	худшей	
проигравшая	цивилизация	может	
быть	подвергнута	геноциду,	как	
планировал	Гитлер	в	отношении	
русского	народа	в	Великую	Отече-
ственную	войну.	

Но	в условиях, когда задача полити-
ческого суверенитета решена, внеш-
няя политика должна быть продол-
жением и следствием политики вну-
тренней, преследовать ее самобытные 
цели, то есть носить служебный ха-
рактер по отношению к задачам орга-
низации внутренней жизни общества.	
В	качестве	примера	можно	привести	
историю	Великобритании,	успехи	
которой	в	экспансии	в	половине	
земного	шара	привели	к	обогаще-
нию	не	только	средних	сословий,	но	
существенная	часть	приобретенных	
благ	досталась	и	низшим	слоям,	что	
существенно	снизило	уровень	соци-
альной	напряженности.

Наш	исторический	опыт	вопиет	к	
нам	из	прошлого	о	том,	что	только 
та внешняя политика, которая опира-
ется на самобытную внутреннюю по-
литику, основанную на адекватности 
чаяниям и требованиям народных на-
чал России, как страны-цивилизации, 
может быть успешной, полностью 
подтверждая соответствующие по-
ложения цивилизационной истори-
ософии.	Критический	уровень	нару-
шения	соответствия	устроения	всех	
сфер	народной	жизни	(в	России	
особенно	в	общественно-экономи-
ческой	сфере)	адекватно	чаяниям	
и	требованиям	народных	начал	
Русско-славянской	цивилизации,	
привел	Романовскую	и	Советскую	
Россию	к	иссякновению	народной	
поддержки	в	проводимой	внешней	
политике	и	в	обоих	случаях	обер-
нулся	полной	сменой	общественно-
экономического	строя	в	1917–	
	1920	гг.	и	1991–1993	гг.	

Эта задача проведения внутренней 
политики в соответствии с чаяниями и 
требованиями народных начал любой 
цивилизации носит характер одного 
из законов исторического движения 
цивилизации, следование которому 
является залогом успехов во внешней 
политике.	История	России	являет	
собой	массу	примеров	наибольшего	
нарушения	этого	закона,	в	связи	с	
чем	представляет	из	себя	сплошную	
череду	драматических	событий.

Подтверждение	принципа вторично-
сти внешней политики по отношению 
к внутренней в условиях решения за-

дачи политического суверенитета	мы	
найдем,	если	зададимся	вопросом:	
какие	проблемы	больше	всего	вол-
нуют	граждан	России?	Внешнепо-
литические	проблемы	и	даже	успехи	
будут	не	на	первом	месте.	Тем	более	
что	самые	притягательные	из	этих	
успехов,	такие	как	события	«Рус-
ской	весны»	2014	г.	на	Донбассе,	
оказались	не	доведенными	до	логи-
ческого	завершения:	геополитиче-
ское окно возможностей, открытое 
Промыслом, для воссоединения Рос-
сии и Украины не было реализовано.

Кроме	того,	почти	ушло	из	жизни	
поколение-победителей	в	Великой	
Отечественной	войне,	которые	уме-
ли	жить	счастливо,	исповедуя	прин-
цип	«лишь	бы	не	было	войны!»,	за	
который	заплатили	высокую	цену	
и	который	вольно-невольно	пере-
давали	своим	детям.	Впервые	этот	
принцип	был	сформулирован	худо-
жественной	элитой	страны	в	лице	
Константина	Симонова	и	Алексея	
Германа	в	фильме	«Двадцать	дней	
без	войны»	в	1976	г.	Но	к	этому	вре-
мени	в	Советском	обществе	прочно	
утвердилось	убеждение,	что	война	
против	СССР	может	быть	только	
ядерной,	а	ядерная	война	невоз-
можна	в	принципе,	потому	что	га-
рантированно	будет	уничтожена	вся	
жизнь	на	Земле,	так	как	ядерные	ар-
сеналы	США	и	СССР	позволяют	это	
сделать	неоднократно,	а	этого	никто	
не	хочет	и	не	допустит	на	Западе,	а	
в	СССР	тем	более.	С	этим	мнением	
живет	российское	общество	и	сегод-
ня,	особенно	после	восстановления	
оборонной	промышленности,	ко-
торая	стала	способной	производить	
новые	средства	доставки	ядерного	
оружия	(на	наш	взгляд,	это	само-
успокоение	ошибочно	в	силу	глубо-
ких	проблем	постцивилизационного	
этапа	исторического	движения	всех	
стран	Западной	цивилизации,	осо-
бенно	США,	которые	именно	по-
этому	становятся	опасными	сегодня	
не	только	для	России,	но	и	для	всего	
мира).	

Для	подавляющего	большинства	
граждан,	которые	уже	в	течение	
длительного	периода	не	верят	в	
возможность	«большой	войны»,	
на	первом	месте	стоят	проблемы	
внутриполитические	–	это	про-
блемы	материального	выживания.	
По-другому	и	быть	не	может	в	
стране,	где	порядка	20	млн	человек	
находятся	ниже	порога	бедности,	
который	определяется	совершенно	
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жалкой	суммой	прожиточного	ми-
нимума	примерно	в	12	тыс.	рублей	
в	месяц,	что	в	7–10	раз	меньше,	
чем	в	странах	Западной	цивилиза-
ции.	Такое	сравнение	сегодня	уже	
корректно,	так	как	в	современной	
России	нет	того	диспаритета	цен,	
который	был	в	СССР	в	результате	
их	государственного	регулирования:	
мы	значительно	продвинулись	по	
пути	установления	«мировых	цен»	
не	только	на	свои	сырьевые	товары	
на	внешнем	рынке,	но	и	на	потреби-
тельские	товары	на	внутреннем.	

Встает	вопрос:	почему самая большая 
страна в мире по территории, при-
родным богатствам, талантам никак 
не может добиться высокого уровня 
жизни населения?	Советские	лидеры	
обещали	нам	«догнать	и	обогнать»	
Запад,	затем	авторы	либеральных	
реформ	девяностых,	свалив	все	не-
удачи	на	сам	принцип	социализма	
в	устроении	общественно-эконо-
мической	сферы,	обещали	нам,	
что	свободная	рыночная	эконо-
мика	приведет	к	благоденствию.	
В	результате	мы	не	только	этого	
не	добились,	но	получили	сегодня	
уровень	благосостояния	граждан,	
который	явно	ниже,	чем	в	Совет-
ский	период.	Безусловно,	сегодня	
сильные	и	энергичные	личности,	
которых	советская	система	ис-
кусственно	«уравнивала»	согласно	
государственной	идеологии	на	ос-
нове	«теории	равенства»,	получили	
возможность	жить	не	только	лучше,	
чем	в	СССР,	но	зачастую	лучше,	чем	
их	коллеги	по	профессии	в	западных	
странах.	Но	сравнение	доходов	и	
покупательной	способности,	напри-
мер,	основных	рабочих-сварщиков	
машиностроительных	предприятий,	
далеко	проигрывает	Советскому	
периоду:	50	тыс.	рублей	в	месяц	
сегодня	и	пятьсот	рублей	в	первой	
середине	1980-х	годов	–	это	далеко	
не	одно	и	то	же.	Каждый	непред-
взятый	человек	с	этим	согласится.	
А	если	взять	критерий	жизни	по	
ощущению	счастья,	то	проигрыш	
современной	России	еще	более	зна-
чительный.	

Общество	все	больше	задается	во-
просом:	если в СССР мы не могли 
достичь уровня материального благо-
получия не ниже «западного» в силу 
«порочности социализма», то почему 
же сегодня, пойдя по пути «свободной 
рыночной экономики и конкурен-
ции», которые должны были сами 
все отрегулировать, мы провалились 

еще ниже?	А	дальше	–	вопросов	
еще	больше:	почему	те	богатства,	
которые	создавались	несколькими	
поколениями	в	Советский	период,	
сегодня	принадлежат	узкой	группе	
олигархов	(несправедливость	этого	
состояния	и	необходимость	его	ис-
правления	осознается	высшей	поли-
тической	элитой	страны:	выступая	
на	ХIХ	съезде	Российского	союза	
промышленников	и	предпринима-
телей,	Президент	России	Владимир	
Путин	высказал	идею	поиска	путей	
преодоления	несправедливости	
приватизации	1990-х	годов:	«…Но 
так, чтобы действительно общество 
приняло варианты закрытия про-
блемы 1990-х годов, нечестной, прямо 
скажем, приватизации»)?;	почему	
владельцы	экспортных	компаний	
прячутся	в	офшорах?;	почему	про-
исходит	громадный	вывоз	капитала	
за	рубеж?;	почему	обыкновенные	
чиновники	всех	уровней	вдруг	на	
глазах	становятся	богатыми	людь-
ми,	у	которых	при	обысках	находят	
по	нескольку	миллиардов	рублей	
наличных	денег?;	почему	чиновни-
ки	стремятся	выучить	своих	детей	
в	странах	Западной	цивилизации?;	
почему	среди	чиновников	и	биз-
несменов	пользуется	популярно-
стью	приобретение	второго	и	более	
гражданств	(для	борьбы	с	которым	
понадобилось	даже	в	Конституцию	
вносить	ограничения	для	некоторых	
должностей)?;	почему	в	средствах	
массовой	информации	(даже	госу-
дарственных)	в	целом	процветает	
толерантность	к	ЛГБТ	при	суще-
ствующем	запрете	его	пропаганды	
(в	целях	борьбы	с	этим	явлением	
понадобилось	в	Конституцию	при-
нимать	норму	о	том,	что	брак	–	это	
союз	мужчины	и	женщины)?;	по-
чему	общество	время	от	времени	
сотрясается	скандалами	в	связи	с	
проявлениями	элементов	ювеналь-
ной	юстиции,	направленной	на	дис-
кредитацию	института	семьи,	в	то	
время	как	на	законодательном	уров-
не	она	не	нашла	поддержки?;	по-
чему	Россия	пошла	по	пути	импорта	
«Болонской	системы	образования»,	
ввела	ЕГ,	уничтожив	советский	ин-
ститут	сдачи	пяти–семи	экзаменов	
на	получение	аттестата	зрелости,	
сделав	сегодня	обязательными	
только	русский	язык	и	математику,	
и	т.д.	и	т.п.?;	о	каком	патриотизме	
как	национальной	идеологии	может	
идти	речь,	если	история	не	является	
обязательным	экзаменационным	
предметом?..		

Самые	пытливые	умы	задаются	во-
просами:	какое	может	быть	счаст-
ливое	будущее	у	наших	детей,	если	
государство	продолжит	политику	
уступок	давлению	аморальных	цен-
ностей	Западной	цивилизации	и	то-
лерантного	отношения	к	ним?;	как	
объяснить	детям,	зачем	надо	жить,	
работать	и	воспитывать	детей	имен-
но	в	нашем	государстве,	если	оно	
не	предлагает	своих	самобытных	
ценностей,	обобщенных	в	строй-
ную	государственную	идеологию,	а	
сдает	позиции	западной	идеологии	
имморализма	и	потребительства	
(«Бери	от	жизни	все!»),	теряя	куль-
турно-гуманитарный	суверенитет;	
не	лучше	ли	тогда	уехать	на	Запад,	
родину	этих	ценностей,	или,	по	
крайней	мере,	на	всякий	случай	за-
получить	второе	гражданство	–	ведь	
противостоять	этому	давлению	
без	помощи	государства	будет	все	
сложней?; почему	и	за	счет	чего	
молодежь	вдруг	должна	строить	
крепкую	семью,	когда	государство	
даже	штамп	в	паспорте	отменило,	
подталкивая	молодых	тем	самым	
к	банальному	сожительству?;	на	
каких	патриотических	примерах	
воспитывать	детей,	когда	государ-
ство,	по	сути,	одобряет	участие	в	
международных	соревнованиях	
без	использования	национального	
флага	и	гимна	России?;	крепкая	
семья	–	это	следствие	самобытной	
государственной	идеологии,	когда	
государство	знает,	куда	и	как	оно	
идет	вместе	со	своей	нацией:	как	
убедить	детей	хорошо	учиться	в	
таких	условиях,	мотивируя	только	
заработками,	когда	они	видят,	что	
часть	взрослого	поколения	ответили	
на	бесконечные	кризисы	миними-
зацией	своих	потребностей,	и	уже	
вообще	не	хочет	зарабатывать?;	а	
ведь	даже	поколение	«40+»	(и	более	
раннее)	знает,	что	в	СССР	все	учи-
лись	не	только	для	себя,	но	и	для	
того,	чтобы	приносить	пользу	своей	
стране,	имея	перед	глазами	приме-
ры	жизнедеятельности	выдающихся	
соотечественников,	которые	осуще-
ствили	этот	высокий	идеал	в	науке,	
промышленности,	спорте,	культуре	
и	т.д.	

Еще	более	пытливые	задаются	во-
просами:	почему	в	ХХ	веке	трижды	
была	обрушена	наша	государствен-
ность,	в	феврале	и	октябре	1917	г.	и	
в	1991–1993	гг.?;	почему	государство	
и	общество	не	вскрыли	объектив-
ные	причины	этих	драматических	 
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событий	столетней	давности?;	где	
гарантии,	что	наша	государствен-
ность	вновь	не	будет	обрушена?;	как	
могло	так	получиться,	что	Россия	
потеряла	чисто	русские	террито-
рии	Украины,	Белоруссии,	Южной	
Сибири?;	как	так	получается,	что	
Россия	теряет	контроль	в	поясе	
геополитической	безопасности	у	
своих	границ?;	как	так	получилось,	
что	враждебный	нам	военный	блок	
стран	Западной	цивилизации	НАТО	
продвинулся	до	границ	Псковской	и	
Ленинградской	областей	и	стремит-
ся	к	границам	Брянской,	Белгород-
ской,	Ростовской	областей?

Не внешние факторы виной всех на-
ших проблем на протяжении истории.	
Причина	в	ослабленности	нацио-
нально-государственного	организ-
ма	болезнью	«европейничанья»,	
все	три	формы	которого	подробно	
описал	Данилевский	(импорт	форм	
быта,	импорт	западной	системы	
политических	учреждений	и	уко-
ренившаяся	привычка	элиты	жить	
интересами	Западной	цивилизации,	
а	не	своими	собственными).	В	книге	
«Россия	и	Европа»	Данилевский	
дал	негативные	прогнозы	будущего	
России,	если	она	не	вернется	на	са-
мобытный	путь	исторического	дви-
жения,	предсказал,	что	ее	ждет	даже	
территориальный	распад.

Нельзя	сказать,	что	политическая	
элита	страны	полностью	устраняет-
ся	от	ответов	на	эти	вопросы.		
Об	объективности		закона	историче-
ской	миссии	России	в	достижении	
своего	самобытного	Прогресса	в	
общественно-экономической	сфере	
свидетельствует	множество	фактов,	
которые	неумолимо	пробивают	
себе	дорогу:	наличие	в	Конститу-
ции	положения	о	том,	что	Россия	
является	социальным	государством	
и	развитие	этого	положения	мно-
гими	поправками	к	Конституции,	
поведение	государства,	направ-
ленное	на	помощь	многодетным,	
нуждающимся,	особенно	во	время	
стихийных	катастроф,	сохранение	
в	целом	бесплатного	медицинского	
обслуживания	и	образования;	ма-
кроэкономическая	стабилизация	
после	чудовищной	деиндустриали-
зации	1990-х	годов	через	появление	
государственных	корпораций	и	
государственного	участия	в	систе-
мообразующих	компаниях,	особен-
но	в	оборонной	промышленности.	
В	конце	1990-х	годов	у	нас	было	40	
млн	человек	за	чертой	бедности,	

сегодня	не	более	20,	и	государство	
ставит	задачу	ликвидации	бедности	
как	приоритетную.	Приведены	в	по-
рядок	уставы	и	конституции	субъек-
тов	федерации,	некоторые	из	кото-
рых	не	содержали	даже	упоминания	
о	том,	что	входят	в	состав	России;	
боевики	международных	террори-
стических	организаций	больше	не	
бегают	по	горам	Северного	Кавказа.

В результате решены задачи подго-
товительного этапа пореформенной 
России, суть которого состоит в воз-
вращении субъектности России на 
международной арене как суверен-
ного государства, которое может за 
себя постоять.	Поэтому	больше	нет	
никаких	оснований	дальше	откла-
дывать	решение	задачи	реформиро-
вания	общественно-экономической	
сферы	и	вообще	всех	вопросов	вну-
тренней	политики	во	всех	сферах	
народной	жизни.	

Для	этого	надо	вначале	найти	удов-
летворительный	ответ	на	все	по-
ставленные	выше	вопросы,	даже	
существенно	расширив	их	круг.	Но	
сделать	это	можно	только	с	позиции	
объективной	общественной	теории.	
Удовлетворительный	ответ	означает	
возможность	определения пути эво-
люционного исправления ситуации, 
не допуская революционных потрясе-
ний, лимит на которые наше Отече-
ство исчерпало в ХХ веке.	Руку	по-
мощи	из	«глубины	веков»	нам	про-
тягивает	сегодня	цивилизационная	
историософия,	первооткрывателем	
которой	является	наш	гениальный	
соотечественник	Николай	Яковле-
вич	Данилевский,	творческое	насле-
дие	которого	можно	взять	за	основу	
выстраивания	национальной	идео-
логии	России,	как	страны-цивили-
зации,	без	которой	наше	будущее	
обречено	на	неизбежное	повторение	
роковых	ошибок	прошлого.

Нет пророка в своем 
Отечестве?

Начиная	с	1990-х	годов,	начался	
процесс	постепенного	возвращения	
известности	после	более	чем	веко-
вого	забвения	имени	и	творческого	
наследия	Николая	Яковлевича	Да-
нилевского.	Оценивая	его	труды,	
написанные	во	второй	половине	
XIX	века,	с	высоты	века	XXI,	не-
вольно	приходишь	к	верности	прит-
чи	из	Евангелия:	«Нет	пророка	в	
своем	Отечестве!»	Русское общество 
и само Самодержавие не смогли уви-

деть действие Промысла в том, что в 
1869 г. вышла в свет книга «Россия и 
Европа», в которой автор представил, 
по сути, самодостаточную государ-
ственную идеологию:	в	геополитике	
довел	ее	до	конкретного	плана	ор-
ганизации	Всеславянского	Союза,	
поставив	задачу	выхода	России	из	
политической	системы	стран	За-
падной	цивилизации,	а	во	внутрен-
ней	политике	указал,	что	главным	
направлением	усилий	государства	
и	общества	России	должна	стать	
общественно-экономическая	сфера	
народной	жизни,	научно	обосновав,	
почему	именно	она.

Вестернизированное русское обще-
ство,	ставшее	результатом	петров-
ской	«культурной	революции»,	
своим	пророком	выбрало	в	итоге	
Маркса	и	его	материалистическое	
учение,	провозгласившее	неизбеж-
ность	мировой	победы	коммунизма	
(земного	рая)	через	победу	про-
летарской	революции,	следствием	
которой	должна	стать	ликвидация	
частной	собственности	на	средства	
производства,	ликвидация	буржуа-
зии	и	всех	господствующих	классов,	
общественная	собственность	на	
средства	производства	в	виде	госу-
дарственной	и,	в	конечном	итоге,	
ликвидация	всех	классов	и	самого	
государства	и	замены	его	различ-
ными	общественными	организаци-
ями,	прежде	всего,	«ассоциациями	
рабочих».	Само	же	Монархическое	
государство	слепо	продолжало	де-
ло	Петра	I,	занимаясь	импортом	
практических	образцов	устроения	
народной	жизни	ведущих	стран	
Западной	цивилизации	в	политиче-
ской,	общественно-экономической	
и	культурной	сферах	(отчасти	даже	
в	религиозной),	доведя	этот	процесс	
слепых	заимствований	европейско-
го	в	ущерб	самобытному	русскому	
до	четвертой	революционной	Го-
сударственной	Думы,	следствием	
деятельности	которой	и	стала	Фев-
ральская	революция	1917	г.

Причем	в это же самое время, когда 
с идеями Маркса только начинала 
знакомиться русская интеллигенция 
на немецком языке, общество могло 
на русском ознакомиться с главным 
историософским трудом Данилевско-
го: книгой «Россия и Европа», –  
в которой все основные изложенные 
идеи оказались подтверждены полу-
торавековой исторической практикой 
после ее издания.	Марксистское	же	
учение	не	стало	практикой	народов	
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Западной	цивилизации.	В	пол	-	
ном	противоречии	с	ним	оно	было	
реализовано	не	в	странах	Западной	
цивилизации,	начиная	с	самой	
передовой	капиталистической	
страны,	а	в	России,	самой	отсталой	
в	сравнении	с	ними	стране	с	аграр-
ным	типом	экономики	и	преоблада-
ющей	численностью	крестьянского	
населения.	Марксистское	учение,	
даже	дополненное	идеей	Ленина	о	
возможности	победы	социалистиче-
ской	революции	в	отдельно	взятой	
стране,	такой,	как	Россия,	не	дает	
ответа	на	этот	вопрос:	историческая	
практика	такого	опыта	продержа-
лась	всего	до	1991	г.,	а	если	взять	за	
отсчет	1985	г.,	когда	к	власти	при-
шел	Горбачев	и	запустил	процесс	
саморазрушения	СССР,	то	меньше	
70	лет.	

Значит, причины лежат в другом ме-
сте и могут быть объяснены другой 
общественной теорией, которой, по 
нашему глубокому убеждению, явля-
ется цивилизационная историософия 
Данилевского, с позиции которой 
марксистская теория является «ис-
кусственной научной системой», 
верной только в некоторых своих по-
ложениях и по большей части только 
для народов Западной цивилизации.	

В	доказательство	возможности	исто-
рического	выбора	иной	идеологии	
обратим	внимание	на	следующие	
факты,	которые	как	раз	и	свидетель-
ствуют	о	Промыслительной	помощи	
русской	элите	в	обретении	наци-
ональной	идеологии:	первый	том	
«Капитала»	(основной	труд	Маркса)	
вышел	на	немецком	языке	в	1867	г.,	
а	первый	перевод	на	русский	язык	
появился	в	1872	г.	Другой	важней-
ший	труд	Маркса-Энгельса	«Мани-
фест	коммунистической	партии»	на	
немецком	языке	был	впервые	издан	
в	1848	г.	небольшим	тиражом,	но	
интерес	к	нему	возник	только	после	
образования	I	Интернационала	в	
1864	г.	и	Парижской	коммуны	1870	
г.	На	русском	же	языке	Манифест	
вышел	только	в	1869	г.	в	Женеве	
небольшим	тиражом.	Плеханов	на-
чал	свою	марксистскую	пропаганду	
только	в	начале	1880-х	гг.,	а	Влади-
мир Ульянов (будущий Ленин!) толь-
ко родился в 1870 г., через год после 
издания книги «Россия и Европа»! 
Маркс (1818–1883 гг.) и Данилев-
ский (1822–1885 гг.) – ровесники. 

Образованные	сословия	России	
себе	на	погибель	в	качестве	пророка	

выбрали	вначале	Дарвина	с	его	эво-
люционной	теорией	происхождения	
видов,	построенной	на	идее	тор-
жества	случайности	постепенного	
накопления	изменений	в	организ-
мах,	которые	якобы	закрепляются	
естественным	отбором,	устранив	
тем	самым	Творца	из	истории;	затем	
Маркса	и	Энгельса,	положивших	
эволюционную	теорию	в	основание	
своей	теории	исторического	мате-
риализма,	построенной	на	идее	по-
следовательной	смены	обществен-
но-экономических	формаций	еди-
ного	«общечеловечества»,	которые	
происходят	в	результате	классовой	
борьбы,	разрешающей	противоре-
чия	производительных	сил	и	произ-
водственных	отношений	в	периоды	
кризисов	развития.	При	этом	факты	
истории,	достаточные	для	опро-
вержения	всего	учения	Маркса,	об	
отсутствии	у	ряда	народов	рабовла-
дельческого	строя,	который	якобы	
неминуемо	сменял	первобытно-
общинный,	марксистская	теория	
банально	проигнорировала.	

На	теорию	Дарвина	Данилевский	
откликнулся	трудом	«Дарвинизм.	
Критическое	исследование»,	кото-
рый	считал	главным	трудом	своей	
жизни.	В	этой	работе	автор	опроверг	
Дарвиновское	учение,	доказав,	что	
виды	не	могут	возникать	в	резуль-
тате	постепенного	накопления	из-
менений.	

Цивилизационная историософия 
рассматривает народы в качестве 
самобытных социальных организмов,	
которые	развиваются	под	воздей-
ствием	собственного образователь-
ного (морфологического) принципа 
(генотипа, архетипа),	заложенного	в	
глубинах	народных начал,	проходя	
ряд общих этапов развития, от этно-
графического до государственного и 
цивилизационного и этапа старения 
(постцивилизационного).	Та или иная 
форма устроения общественно-эко-
номической сферы, как и всех других, 
является следствием самобытных 
чаяний и требований народных начал 
того или иного государствообразу-
ющего народа.	Именно	эта	теория	
признана	во	всем	мире	и	известна	
под	названием	теории	локальных	
цивилизаций.	Приоритет	в	от-
крытии	ее	западные	ученые	отдают	
Данилевскому,	а	не	немцу	Освальду	
Шпенглеру	(1880–1936	гг.)	и	англи-
чанину	Арнольду	Тойнби	(1889–
1975	гг.),	творческое		наследие	ко-

торых	развивает	цивилизационный	
подход	к	мировой	истории.

На	наш	взгляд,	именно в настоящее 
время известная фраза главы МИД 
Российской Империи Александра 
Горчакова «Россия сосредотачивает-
ся» наполняется естественным само-
бытным содержанием.	Именно	с	этой	
целью	мы	привели	в	начале	спец-
выпуска	журнала	«Регионы	России»	
цитаты	известных	государственных,	
общественных	и	религиозных	дея-
телей,	особо	выделив	точку	зрения	
Президента	России	Владимира	
Путина.	Для непредвзятого читателя 
хорошо видно, что политическая и 
общественная элита страны вплотную 
подошла к обретению национальной 
идеологии, стоит в одном шаге от ее 
целостной формулировки.	Можно	с	
уверенностью	сказать,	что	такого	
уровня	осмысления	места	России	
в	мире	и	ее	исторических	задач	
не	знала	ни	Романовская	Россия,	
которая	считала,	что	Россия	и	есть	
Европа,	ни	Советская	Россия,	кото-
рая	идею	«родственности»	России	с	
Западной	цивилизацией	и	со	всеми	
остальными	построила	на	классо-
вом	принципе,	воплощенном	в	ло-
зунге	«Пролетарии	всех	стран,	сое-
диняйтесь!»,	совершенно	игнорируя	
цивилизационные	различия	(что		
и	стало	глубинной	причиной	рас-
пада	СССР).	На	наш	взгляд,	именно 
творческое наследие Н.Я. Да ни- 
левского может и должно быть взято 
за основу национальной идеологии 
России не только потому, что циви-
лизационная историософия Дани-
левского дает объективный взгляд на 
мировую историю, как историю куль-
турно-исторических типов или циви-
лизаций, определяет движущие силы, 
этапы исторического движения и 
суть прогресса цивилизаций и нацио-
нальных интересов. Но и потому, что 
его учение сосредоточено, главным 
образом, в одном фундаментальном 
труде – книге «Россия и Европа», что 
позволяет надеяться в условиях дефи-
цита времени на «мобилизационное» 
изучение, творческое развитие и до-
ведение до практических «дорожных 
карт» во всех сферах народной жизни 
России в обозримом будущем. Имен-
но нашему поколению предстоит ис-
править историческую ошибку пред-
шествовавших, сказав: «Есть пророк 
в нашем Отечестве!» и доказав это 
делами по русской пословице «Лучше 
поздно, чем никогда!» 

А.В. Буренков
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ККлючевым	моментом	любой	национальной	иде-
ологии	является	самоидентификация	народа	–	
то,	кем	именно	он	себя	ощущает,	в	значительной	
степени	определяет	его	ценности,	приоритеты,	
целеполагание	и	«картину	мира».		

Если	в	период	становления	русского	централизо-
ванного	государства	господствовала	религиозная	
по	сути	идеология	«Третьего	Рима»,	позицио-
нирующая	Россию	как	последний	оплот	Право-
славия	на	Земле	(а	значит,	и	как	библейский	
«Удерживающий»/«Катехон»/),	то	после	западни-
ческого	поворота	Петра	Первого	ситуация	изме-
нилась	кардинально.	Народ	четко	был	поделен	на	

западническое	по	своей	ментальности	и	культуре	
дворянство	и	оставшееся	в	традиционной	куль-
турной	среде	«простонародье»,	большая	часть	ко-
торого	(крестьянство)	постепенно	переводилась	
фактически	в	разряд	«движимого	имущества».	

Соответственно,	отношение	к	Европе	(будущему	
Западу)	в	пораженных	комплексом	неполно-
ценности	России	«образованных	кругах»	было	
как	к	светочу	всего	прогрессивного,	чему	надо	
подражать,	к	чему	должно	стремиться,	но	нель-
зя	достигнуть.	Можно	сказать,	что	дворянство	
считало	себя	единственными	в	России	«культур-
ными	европейцами»,	а	всех	прочих	–	«отсталыми	

Как Данилевский научил 
Россию осознавать себя?

«Зри в корень!»
Козьма Прутков
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азиатами»,	страну	же	свою	–	этакой	«недоевро-
пой».	В	этом	смысле	труды	Николая	Данилев-
ского	стали	своего	рода	поворотным	моментом	в	
мировоззрении,	по	крайней	мере,	части	«образо-
ванных	классов»,	показав	всю	принципиальную	
ошибочность	данного	подхода.

ВЕРНОЕ ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ –  
ПЕРВЫЙ ШАГ К ВЫБОРУ  
ВЕРНОГО ПУТИ

Западный	подход	к	картине	мира	основывался	
на	убежденности	в	«линейности»	прогресса	и	
поступательного	развития	эпох	«от	простого	к	
сложному».	Наиболее	сложной	и	далеко	ушед-
шей	формой	Запад	(как	и	все	«западники»,	
включая	российских),	соответственно,	считал	
себя.	При	этом	степень	«прогрессивности»	и	
«цивилизованности»	всех	прочих	народов	и	
культур	оценивалась	исходя	из	степени	их	по-
хожести	на	Запад.

Вторая	опорная	точка	этого	мировоззрения	–		
оперирование	категориями	«всего	человече-
ства»,	которое,	соответственно,	тоже	разви-
вается	поступательно,	в	одном	направлении,	
но	с	различной	интенсивностью.	Между	тем	
еще	русский	святитель	Феофан	Затворник	
(1815–1894	гг.)	писал:	«Один ушел вперед, а дру-
гой отстал. Это можно сказать о тех, которые 
идут одною дорогою. А о тех, кои идут разными 
и даже противоположными путями, этого ска-
зать нельзя».

Самоуверенный	«европоцентризм»	Европы,		
по	мнению	другого	блестящего	русского	мыс-
лителя	–	евразийца	Николая	Трубецкого,	был	
основан	на	том,	что	поскольку	европейцы	пол-
ноценными	людьми	склонны	были	считать	ис-
ключительно	себя,	то	именно	на	этом	основании	
свои	ценности,	общественное	устройство	и	образ	
жизни	провозглашают	«общечеловеческими».	
Степень	же	«цивилизованности»	и	«полноцен-
ности»	прочих	народов	в	их	глазах	зависит	от	
того,	насколько	полно	они	могут	принять	все	это	
и	этому	следовать.	Именно	отсюда	–	претензии	
Запада	формулировать	разнообразные	«обще-
человеческие	ценности»	(которые	в	принципе	не	
могут	быть	одинаковыми	для	разных	культур)	и	
под	предлогом	их	насаждения	«в	интересах	чело-
вечества»	навязывать	их	остальному	миру.	

Работы	Н.Я.Данилевского,	и	прежде	всего	–	
«Россия	и	Европа»,	разбивают	в	прах	всю	эту	на-
думанную	«европоцентричность»	мира.	Вместо	
всечеловеческого	единонаправленного	потока,	
втягивающего	страны	и	народы,	Данилевский	
вводит	понятие	«культурно-исторических	типов»	
(цивилизаций),	которые	развиваются	подобно	
живым	организмам,	каждая	–	по-своему,	про-
живают	свою	жизнь,	проходя	стадии	возмужа-
ния,	старения	и	умирания.	Также	Данилевский	
отрицает	некую	«общечеловеческую»	задачу	в	
истории	и	примитивно	понимаемый	прогресс,	
отрицает	географическое	(по	частям	света)	и	

историческое	деления	цивилизаций	на	древнюю,	
средневековую	и	новую	историю.	

Что	же	до	«европоцентризма»,	сплошь	и	рядом	
в	исполнении	российских	западников	пере-
ходящее	в	холопское	«западопоклонство»,	то	
приговор	Данилевского	очевиден:	он	понимает	
Европу	(а	говоря	нынешним	языком	–	коллек-
тивный	Запад)	не	просто	как	нечто	нам	чуждое,	
но	враждебное,	а	ее	интересы	считает	не	только	
не	совпадающими	с	русскими	интересами,	но	в	
большинстве	случаев	им	противоположными.	
О	причине	этого	он	пишет:	«Европа не признает 
нас своими. Она видит в России и славянах вообще 
нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не 
может служить для нее простым материалом, из 
которого она могла бы извлекать свои выгоды, как 
извлекает из Китая, Индии, Африки, большей ча-
сти Америки и т.д., – материалом, который мож-
но было бы формировать и обделывать по образу 
и подобию своему». (Данилевский	Н.Я.	Россия	и	
Европа.	М.,	1991;	Данилевский	Н.Я.	Россия	и	
Европа:	Взгляд	на	культурные	и	политические	
отношения	Славянского	мира	к	Германо-Роман-
скому.	СПб.,	1995.)

Неудивительно	поэтому,	что	взгляды	Данилев-
ского,	как	несовместимые	с	западным	по	своей	
духовной	основе	коммунистическим	«интер-
национализмом»,	в	советской	историографии	
долгое	время	считались	«реакционными»	и	
«черносотенными»,	и	лишь	в	новейшее	время	
Данилевский	был	признан	одним	из	классиков	
отечественной	геополитики	и	(наряду	со	Шпен-
глером)	считается	основоположником	«цивили-
зационного»	взгляда	на	мировую	историю.	

Ф.М.	Достоевский	называл	книгу	«Россия	и	Ев-
ропа»	«настольной	книгой	каждого	русского».	
И	столь	же	высоко	ее	оценивали	многие	русские	
философы	традиционалистско-патриотической	
направленности.	

Так,	например,	идеи	Данилевского	легли	в	ос-
нову	ряда	произведений	другого	блестящего	рус-
ского	философа	Ивана	Ильина.	Который	катего-
рически	выступает	против	некой	«унификации»	
всех	народов	и	культур,	приведения	их	к	единой	
системе	ценностей,	единой	культуре,	единым	
стандартам	политического	и	общественного	
устройства,	потому	что	«у всякого народа своя 
особая «душа» и помимо нее его государственная 
форма непостижима. Поэтому так нелепо навя-
зывать всем народам одну и ту же государствен-
ную форму». 

При	этом успешность	государственного	строитель	-	
ства	определяется	его	соответствием	не	абстракт-
ным	схемам,	а	фундаментальным	духовным	
основам	народа,	характеру	и	уровню	его	правосо-
знания.	Трезво	оценивая	роль	Запада	в	произо-
шедшем	с	Россией,	И.А.	Ильин,	как	и	Н.Я.	Да-
нилевский,	рассматривает	Запад	как	имманентно 
враждебную	России	силу,	чуждую	ее	традицион-
ной	духовности	и	культуре,	а	потому	постоянно 
стремящуюся ослабить и расчленить Россию.	
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На	идеях	Данилевского	базируются	подходы	и	
другого	нашего	философа	–	Ивана	Солоневи-
ча	–	создателя	теории «народного	монархизма»	
(Солоневич	И.	Народная	монархия.	М.:	Феникс,	
1991).		Исходя	из	самобытности	России	и	того,	
что	«свойства народного духа или обстоятельства 
национальной истории и географии»	не	могут	быть	
уложены	ни	в	одну	теоретическую	схему,	тем	
более	сформировавшуюся	на	иной	национально-
культурной	почве,	то	характерной	особенностью	
этой	программы	является	отрицание возможно-
сти применения к России не только западных моде-
лей (западники), но и «восточных рекомендаций»	
(евразийцы)	ввиду	ее	самобытности.	Согласно	
И.Л.	Солоневичу,	«русская национальность, госу-
дарственность и культура» настолько	уникаль-
ны,	что	принципиально	отличаются	от	Европы	
и	Азии.	Он	пишет:	«Россия – не Европа, но и не 
Азия, и даже не Евразия. Это – просто – Россия».

СОВРЕМЕНЕН ЛИ ДАНИЛЕВСКИЙ?  
БОЛЕЕ ЧЕМ!

Едва	ли	не	главная	проблема	сегодняшней	Рос-
сии	–	отсутствие	(и	конституционный	запрет)	на	
собственную	государственную	идеологию,	т.е.	
ценности,	смыслы	и	вытекающее	из	них	целепо-
лагание.	При	отсутствии	оного	образовавшийся	
идеологический	вакуум	неминуемо	заполнялся	
чуждыми,	привнесенными	ценностями	и	смыс-
лами	(подававшимися	как	«общечеловеческие»),	
и	вытекающее	из	них	целеполагание	было	следу-
ющим:	«Россия	должна	«встроиться»	в	Запад	–		
в	любом	качестве,	любым	способом	и	любой	це-
ной».	Это	не	озвучивалось	открыто,	но	по	сути	
являлось	(и	отчасти	является	сейчас)	основой	и	
критерием	«правильности»	любой	политики	Рос-
сии	начиная	с	1991	года.	

Отказ	от	цивилизационной	идентичности	неми-
нуемым	следствием	имел	не	только	откровенную	
пропаганду	антипатриотизма,	якобы	«неполно-
ценности»	России,	соединяемую	с	откровенной	
русофобией,	но	также	радикальные	либеральные	
преобразования	во	всех	сферах,	объективно	на-
правленные	на	установление	всесторонней	за-
висимости	страны	от	Запада	и	его	сегодняшнего	
геополитического	лидера	–	США.	Экономи-
ческий	блок	в	любом	правительстве	(исключая	
краткий	период	существования	правительства	
Примакова)	идеологически	контролировался	
сторонниками	монетаристской	чикагской	шко-
лы,	игнорирующими	культурно-историческое,	
политическое	и	хозяйственное	своеобразие	
России,	а	также	–	ее	национальные	интересы.	
А	идеологический	суверенитет	был	фактически	
упразднен	включенным	в	Конституцию	запретом	
для	России	иметь	собственную	государственную	
идеологию.

Сегодня	в	России,	как	и	в	ряде	других	стран,	
ощущается	рост	консервативных	настроений.	
Причем	дело	тут	не	в	политической	моде	на	
консерватизм,	пришедшей	на	смену	моде	на	со-
циализм,	а	в	естественной	человеческой	тяге	к	

стабильности,	поиску	опоры	в	традиционных	
ценностях,	не	изменяющихся	в	зависимости	от	
внутренней	политики	страны	или	«политической	
линии»	правящей	партии.	Как	говорил	В.В.	Пу-
тин	на	Валдайском	форуме:	«Необходимо истори-
ческое творчество, синтез лучшего национального 
опыта и идеи…» (из выступления В.В. Путина на 
Валдайском форуме 2014 г.).

Неотъемлемой	частью	этого	«лучшего	нацио-
нального	опыта»,	несомненно,	являются	труды	
Данилевского.	Который	привнес	в	верное	по-
нимание	консерватизма	свой	вклад	тем,	что	
придал	ему	национальный	характер,	связав	тра-
диционные	ценности	и	все,	из	них	вытекающее,	
не	с	«консерватизмом	вообще»,	а	с	консерватиз-
мом,	присущим	данному	конкретному	русско-
му	(славянскому)	«культурно-историческому	
типу».	Этот	подход	сегодня,	в	наконец-то	воз-
никший	период	идеологических	исканий	Рос-
сии,	крайне	важен	и	актуален.	Ибо	позволяет	не	
увлечься,	как	в	«петровскую»	эпоху,	в	поисках	
собственной	консервативной	парадигмы	кон-
серватизмом	западным,	возросшим	на	прин-
ципиально	иной	национальной,	культурной	
и	духовной	основе.	И	не	повторить	не	раз	уже	
провалившееся	в	России	слепое	копирование	
позаимствованных	у	«передового	Запада»	идео-
логических	подходов.	

Например,	при	том,	что	ряд	подходов,	тех	же	
европейских	«старых	католиков»	к	сохранению	
семьи,	неприятию	мультикультурализма	и	анти-
религиозности,	кажутся	нам	на	фоне	захлест-
нувшей	Запад	духовной	катастрофы	созвучными	
нашим	собственным	мыслям,	автоматически	за-
имствовать	и	переносить	их	на	нашу	почву	было	
бы	бессмысленно	и	даже	вредно.	Ибо	сформиро-
вались	они	в	лоне	совершенно	иного	«культур-
но-исторического	типа»	и	потому	совместимы	
с	нашим	не	более,	чем	пришитая	к	живому	телу	
искусственная	рука.

Именно	поэтому	русский	консерватизм	не	может	
не	отличаться	радикальным	образом,	например,	
от	консерватизма	англосаксонского	с	его	при-
верженностью	индивидуализму	и	установкой	на	
защиту	частной	собственности	от	посягательств	
на	нее	со	стороны	государства.	Столь	же	велико	
его	отличие	и	от	современной	европейской	вер-
сии	консерватизма,	так	называемой	идеологии	
«новых	правых»,	с	ее	тяготением	к	дохристиан-
ской	языческой	традиции.

В	этом	смысле	значение	идей	Н.Я.	Данилевского	
будет	только	нарастать,	ибо	принципиальные	
подходы,	им	сформулированные,	остаются	тем	
маяком,	ориентируясь	на	который,	Россия	полу-
чает	шанс	выбрать	верный	курс,	не	заблудиться	
в	наукообразно-пустословском	тумане	и	не	на-
лететь	на	какие-нибудь	очередные	рифы	вроде	
«классового	подхода»	и	«пролетарского	интерна-
ционализма».	

Владимир Хомяков



25Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с п е ц и а л ь н ы й  н о м е р 

В	моей	голове	уже	давно	бродит	«крамольная»	
мысль	о	том,	что	все	малые	народы	России,	ко-
торые	русский	народ	сохранил,	включил	в	свою	
государственность,	могут	и	должны	выступить	
«запасником	исторических	сил»	(термин	Дани-
левского)	и	дать	русскому	народу,	как	ядру	граж-
данской	политической	нации,	новый	импульс	
для	возвращения	его	к	самобытному	историче-
скому	движению.	И	именно	это	мы	слышим	на	
Соборе	из	уст	Джамбулата	Умарова.	Это,	по	сути,	
призыв	к	межнациональному	диалогу	всех	малых	
народов	России	со	«старшим	братом»	–	русским.	

Мы	же	увязли	в	самоцензуре,	смотрим	на	офи-
циальные	лица,	речи	которых	построены	на	
принципе	«как	бы	чего	не	вышло»,	«как	бы	не	
задеть»	национальную	гордость	того	или	иного	
малого	народа,	как	бы	не	быть	обвиненными	в	
известном	«великорусском	шовинизме».

Обратите	внимание,	как	часто	наши	официаль-
ные	лица	прячут	понятие	«русский	народ»	под	
эвфемизмом	«наш	народ»,	который	референты-
составители	речи	Патриарха	Кирилла	использо-
вали	в	полной	мере.

Беда	в	том,	что	прививание	ценностей	западной	
цивилизации	к	русским	народным	началам	ведет	к	
деградации,	превращению	его	в	этнографический	
материал,	что	означает	потерю	им	его	государство-
образующей	роли	и,	как	следствие,	ведет	к	краху	
всего	государства,	удержать	которое	не	сможет	на	
своих	плечах	ни	один	из	народов	России.	Чеченцы	
это	понимают	особенно	хорошо,	пройдя	через	гор-
нило	кровопролитной	гражданской	войны.

Больше	никто	из	выступающих	на	Соборе	не	
смог	подняться	до	предложенного	Умаровым	
уровня	дискуссии	по	решению	проблемы	«на-
родосбережения»,	ключом	к	которому	является,	
прежде	всего,	«народосбережение»	русского	
государствообразующего	народа	в	качествен-
ном	культурно-историческом	понимании,	как	
народа,	создавшего	и	удерживающего	на	себе	
государство,	естественно,	в	соработничестве	со	
всеми	малыми	народами	России,	но	все	же	при	
его	главенствующей	роли.	

Только	при	решении	этой	проблемы	будет	про-
цветать	и	вся	российская	(русская)	гражданская	
политическая	нация.	Печально,	что	малые	на-
роды	России	это	уже	осознают	в	полной	мере,	а	
русское	образованное	общество	–	нет.	

Телеграм-канал «Россия – не Европа»

Русские, будьте русскими! 
Перестаньте быть кроликами, 
станьте медведями! 
Александр Буренков о XXIII Всемирном русском народном 
соборе, 18 октября 2019 года

«У	главы	Чечни	Рамзана	Кадырова	14	детей»	–	
сказал	на	Соборе	министр	Чечни	по	националь-
ной	политике,	внешним	связям,	печати	и	инфор-
мации	Джамбулат	Умаров,	посетовав	на	то,	что	у	
него	самого	всего	восемь	детей.

Не	могу	не	привести	его	слова	по	проблеме	наро-
досбережения,	сказанные	в	интервью	телеканалу	
«Царьград»	после	Собора,	очень	близкие	к	его	
выступлению	с	трибуны	пленарного	заседания:	
«…в	первую	очередь	мы	потеряем	русский	народ,	
который	был	стержнем	этого	государства.	Кото-
рый	вокруг	себя	объединял	все	остальные	наро-
ды.	Я	считаю,	что	миссия	настоящих	искренних	
братьев,	младших,	каковыми	являются	чеченцы	
и	представители	других	народов,	их	миссия	в	
том,	чтобы	вот	такими	полезными	и	достаточно	
острыми	импульсами	пробудить	старшего	брата	
и	повернуть	его	к	этой	важнейшей	проблеме».	

«Без	этого	соработничества,	без	упования	на	Го-
спода	в	таких	благих	делах	мы	с	вами	ничего	не	
добьемся.	Это	вопрос	сохранения	нашей	с	вами	
государственности.	Это	вопрос	сохранения	без-
опасности.	Потому	что	первое,	что	мы	с	вами	по-
теряем,	это	потеряем	свой	суверенитет,	потому	
что	без	государствообразующей	нации,	без	нее	
не	будет	государства»,	–	поясняет	Умаров.

Могу	только	подтвердить	из	своего	личного	опыта	
общения	с	кавказскими	народами,	что	они	ис-
кренни	в	таком	своем	мнении	и	очень	устали	от	
того,	что	русский	народ,	как	«старший	брат»,	пло-
хо	выполняет	свою	государствообразующую	роль.
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– Владимир Валериевич, общественность знает 
Вас как борца за Русский мир, основателя движения 
«Славянская гвардия» на Украине в 2003 г., которая 
к 2014 г. разрослась до более чем 5500 человек. Вы 
принимали самое активное участие в событиях 
2013–2014 гг., пытались распропагандировать 
бунтарей прямо на Евромайдане в Киеве, за три 

месяца до расстрела на майдане предупреждали, 
что скоро на улицах Киева появятся неизвестные 
снайперы, а затем сорвали провокацию в Запоро-
жье, где 23 февраля на площади Ленина кукловодами 
майдана готовился расстрел людей. Несколько 
серий Вашего фильма «Изнанка Евромайдана» по-
смотрели около десяти млн зрителей. Словом, Вы, 
на мой взгляд, являетесь самым авторитетным 
экспертом по ситуации на Украине. В этом интер-
вью хотелось бы поговорить с Вами о значении иде-
ологии в событиях Русской Весны, но сперва просьба 
немного рассказать о себе, о том, как и при каких 
обстоятельствах Вы оказались в России.

– Первым	нашим	большим	мероприятием	с	
момента,	когда	я	возглавил	молодежную	органи-
зацию	«Славянская	Гвардия»,	стало	проведение	
на	Украине	акции	«Георгиевская	ленточка».	На-
помню,	это	происходило	при	правлении	Виктора	
Ющенко	–	прямого	ставленника	Госдепа	США	и	
покровителя	необандеровцев.	Противодействие	
со	стороны	властей	и	СБУ	было	беспрецедент-
ным:	давление	на	бизнес,	проверки,	заводили	
дела	и	вызывали	на	допросы,	проводили	пси-
хологические	и	информационные	операции	по	
дискредитации	меня	лично	и	моего	окружения.	
Но	все это	не	шло	ни	в	какое	сравнение	с	той	

Владимир Рогов: 

Наша задача – сделать из Украины 
запасник исторических сил 
русского народа
События	«Русской	весны»	2014	года	ста-
ли	важнейшим	этапом	формирования	
«русского	мира».	Одним	из	участников	
тех	событий	был	основатель	движения	
«Славянская	гвардия»	общественный	и	
политический	деятель	Владимир	Рогов.	
Директор	Института	русско-славянских	
исследований	имени	Н.Я.	Данилевского	
Александр	Буренков	поговорил	с	ним	
о	значении	событий	2013–2014	гг.	на	
Украине,	идеологической	основе	ЛДНР	
и	идеях	Н.Я.	Данилевского.
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огромной	радостью,	которую	испытывали	про-
стые	люди,	впервые	за	15	лет	державшие	в	руках	
символ,	духовно	связывающий	их	и	с	Великой	
Победой,	и	со	всей	огромной	разделенной	Роди-
ной,	подтверждая,	что	мы	–	один	народ.	К	нам	
обращались	за	ленточками	чиновники	высшего	
уровня	и	представители	политических	партий	
всего	спектра	за	исключением	крайне	правых	
украинских	националистов.	Надо	ли	говорить,	
какое	раздражение	проведенная	нами	акция	
вызвала	у	Ющенко	и	его	кураторов?	Мы	тогда	
изготавливали	и	раздавали	сотни	тысяч	ленто-
чек,	сотни	билбордов	и	ситилайтов,	проводили	
десятки	мероприятий	в	рамках	акции,	которая	
по	срокам	шла	не	две	недели,	как	в	России,	а	два	
месяца,	–	слава	богу,	бизнес	у	меня	работал	нор-
мально,	и	возможности	были.	Акцию	мы	про-
водили	ежегодно	до	2014	г.	включительно,	когда	
сама	Георгиевская	ленточка	стала	одним	из	глав-
ных	символов	народного	сопротивления	пере-
вороту.	Кстати,	первыми	из	силовиков	георгиев-
ские	ленточки	повязали	ребята	из	Хмельницкого	
и	Ровно.	Это	западная	Украина.

«Славянская	Гвардия»	стала	основой	запорожско-
го	антимайдана,	наш	актив	сыграл	важную	роль	в	
формировании	ополчения	в	Луганске	и	Донецке,	
чтобы	скорее	разгромить	карателей,	пришедших	
с	войной	на	Донбасс,	и	ускорить	освобождение	от	
бандеровского	режима	уже	своих	родных	городов,	
и	прежде	всего,	конечно,	Запорожья	–	первого	
города	Новороссии.	Основу	300	запорожцев,	вы-
стоявших	безоружными	восемь	с	половиной	часов	
под	ударами	боевиков	майдана,	составили	наши	
ребята.	Многие	гвардейцы	приняли	участие	в	бо-
евых	действиях,	многие	воюют	до	сих	пор,	кто-то	
работает	в	тылу	противника	на	подконтрольной	
режиму	Порошенко – Зеленского	территории	
пост	украинского	пространства.	Актив	«Славян-
ской	Гвардии»	внес	свою	заметную	лепту	в	разо-
блачение	агентуры	СБУ	на	Донбассе	и	в	России.

С	2010	по	2014	г.	я,	по	мере	возможностей	своего	
статуса	советника	министра	образования	Дми-
трия	Табачника,	участвовал	в	открытии	классов	
и	школ	с	русским	языком	обучения,	возвращал	
в	учебники	понятие	«Великая	Отечественная	
вой	на».	Все	это	делалось	не	благодаря,	а	вопреки	
действующей	власти.

Всю	зиму	2013/2014	гг.	я	провел	в	Киеве,	помогая	
подразделениям	милиции,	«Беркута»	и	внутрен-
них	войск	противостоять	майдану	и	удерживать	
Украину,	да,	тогда	еще	Украину,	от	сваливания	
в	пропасть	госпереворота.	Бойцы	спецподраз-
делений	были	выставлены	против	боевиков	
майдана	без	права	разогнать	эту	нечисть, ребята 
часами стояли на морозе без теплого	снаряжения	
и	горячего	питания.	Мы	постоянно	снабжали	их	
теплыми	вещами,	обувью,	тепловыми	пушками,	
лекарствами,	витаминами,	продуктами,	необ-
ходимыми	в	быту	вещами	и	многим	другим,	что	
помогло	бойцам	подразделений	МВД	выстоять	
до	самого	конца	–	пока	под	давлением	западных	
спецслужб	не	рухнула	сама	власть.

В	самом	начале	майдана	я	обнародовал	данные	
из	«Школ	молодого	лидера»,	которые	с	2010	года	
проводились	по	всей	Украине	при	поддержке	
западных	фондов	и	посольств.	Эту	информацию	
мы	получили	от	наших	ребят,	внедренных	в	уль-
траправые	организации.	

На	основе	анализа	действий	боевиков	майдана,	
управляемых	западными	спецслужбами,	опе-
ративных	данных,	добытых	нашими	ребятами,	
а	также	на	основе	анализа	«Арабской	весны»	и	
еще	пары	цветных	революций,	на	которые	я	во-
лей	случая	попал	ранее,	мы	выпустили	первую	
«Изнанку	Евромайдана», в которой я раскрыл 
применяемые западными специалистами псиоп 
(психологических операций) методы управления 
массовым сознанием и уничтожения суверенитета 
любого государства. 

Мне	тогда	звонили	и	писали	люди	из	разных	
уголков	Украины,	благодарили	за	простое	и	по-
нятное	объяснение	сложных	многоходовых	дей-
ствий	противника.	До	этого	большинство	из	этих	
людей	не	понимало,	что	против	них	и	их	государ-
ства	Запад	ведет	войну	нового	типа	и	что	сверже-
ние	президента	Януковича	никаких	улучшений	в	
их	жизни	не	принесет.	

Совершенно	естественно,	что	включилось	про-
тиводействие	западных	центров	принятия	реше-
ний	и	спецслужб,	которым	не	понравилось,	что	
созданное	ими	романтическое	легендирование	
майдана	кто-то	так	просто	и	доступно	для	пони-
мания	лишает	ореола	романтизма	и	развенчивает	
их	манипуляцию.	Как	только	в	Киеве	рухнула	
законная	власть,	на	меня	была	объявлена	охота:	
сначала	руководством	майдана,	а	затем	и	СБУ.	
Сначала	боевики	майдана	взяли	штурмом	мою	
квартиру	в	Киеве,	затем	то	же	самое	произошло	
и	в	Запорожье.	В	начале	марта	2014	г.	я	должен	
был	возглавить	наш	первый	«Марш	вежливых	
запорожцев»,	но	накануне	бойцы	СБУ	похитили	
меня	в	Харьковской	области	и,	не	предъявляя	
никаких	обвинений,	начали	допрашивать.	Дер-
жали	меня	в	каком-то	холодном	неотапливаемом	
здании	с	мешком	на	голове	и	со	связанными	за	
спиной	руками,	избивали,	допрашивали,	угро-
жали	расправой.	Следы	от	пластиковых	стяжек,	
которыми	были	связаны	мои	руки,	остались	до	
сих	пор,	а	полученное	«в	гостях	у	СБУ»	воспале-
ние	легких	пришлось	лечить	больше	года.	

Мне	очень	повезло,	что	я	был	первым,	кого	они	
так	захватили,	–	они	еще	не	знали,	что	делать	с	
такими	пленниками,	и	боялись	ответственности	
за	свои	противозаконные	действия	–	тогда	по	
всей	Украине	сотрудники	СБУ	ожидали	входа	
«Вежливых»,	как	в	Крыму.	Никто	из	них	не	хотел	
брать	на	себя	ответственность.	После	двух	су-
ток	избиений	и	допросов	сбушники	выбросили	
меня	в	лесу	в	Харьковской	области	на	границе	
с	Россией	и	сказали:	«Вали	в	свою	Россию	и	не	
возвращайся!	Вернешься	–	отдадим	правосекам,	
чтобы	они	тебя	на	ремни	порезали!»	Всех	осталь-
ных,	кого	захватывали	после	меня,	сразу	увозили	
в	Киев	и	держали	от	нескольких	недель			
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до	нескольких	лет	в	заключении.	Многие	люди	
просто	пропали	без	вести	или	позднее	были	най-
дены	мертвыми,	хотя	накануне	СБУ	официально	
заявляло	об	их	задержании.	После	нескольких	
часов	блуждания	по	лесу	я	вышел	к	российской	
границе	в	Белгородской	области	и	обратился	за	
помощью	к	местным	жителям.	

– Известно, что, оказавшись в изгнании, Вы не 
прекратили контакты со своей малой родиной… 
Занимались и занимаетесь оказанием гуманитар-
ной помощи жителям Донбасса, не раз ездили в 
ЛДНР, поддерживали отношения с известными 
командирами ополчения – Мозговым, Павловым, 
Ищенко, Болотовым, Дремовым... Словом, Вы в 
курсе всей «идеологической кухни» народного вос-
стания на Донбассе, а нас интересует именно 
идеологическая сторона событий, происходящих 
в ЛДНР. Мы внимательно следили в 2014 г. за со-
бытиями на Донбассе. Даже издавали там свою 
газету «Гражданин Созидатель» (перед этим в 
Крыму), пытаясь донести нашу точку зрения о 
необходимости решения задачи обретения наци-
ональной идеологии. Чего мы только не увидели в 
пропагандистских материалах ополченцев, в кото-
рых преобладала идея «войны за Христа, за Право-
славие…». Какое Ваше мнение?

– Тот	период	в	жизни	русского	народа	не	зря	на-
зывают	«Русской	весной»	–	впервые	за	десятиле-
тия	рухнула	одна	из	постсоветских	государствен-
ных	химер	–	Украина,	которая	изначально	была	
создана	как	нерусское	государство	над	русским	
народом.	Государственной	идеологией	Украины	
фактически	стала	русофобия,	и	вот,	в	феврале	
2014	г.	старое	государство	рухнуло,	а	признавать	
или	не	признавать	новое,	нацистское	государ-
ство	–	каждый	решал	для	себя	сам.	Мы	с	акти-
вом	«Славянской	гвардии»	и	раньше	боролись	с	
государственной	русофобией	Украины,	а	теперь	
однозначно	не	могли	признать	новое	сверхрусо-
фобское,	руссконенавистническое	колониальное	
образование	со	столицей	в	Киеве.	К	нам	при-
соединялись	такие	же	небезразличные	люди,	
чьи	честь	и	совесть	не	позволяли	согласиться	с	
новыми	оккупационными	порядками,	тем	более	
что	актив	майдана	действовал	именно	как	окку-
панты	–	давайте	вспомним	их	законодательную	
инициативу	о	запрете	русского	языка	и	расстрел	
автобусов	крымского	«Антимайдана»	под	Чер-
кассами	–	там	нам	всем	показали,	как	будут	по-
ступать	со	всеми	несогласными	–	именно	с	этого	
исторического	момента	началось	возвращение	
Крыма	домой.	После	того,	как	на	большей	части	
постукраинского	пространства	русское	движе-
ние	было	раздавлено	киевским	режимом	и	от-
рядами	боевиков,	русские	люди	потянулись	на	
восставший	Донбасс,	видя	там	плацдарм	для	ос-
вобождения	своих	городов	от	чумы	укронацизма.	

Народное	ополчение	на	Донбассе	формирова-
лось	из	самых	разных	по	своим	политическим	
взглядам	людей,	объединяло	которых	русское	
происхождение	и	русская	культура.	Совершенно	

неудивительно,	что	каждый	такой	неравнодуш-
ный	русский	человек	приносил	с	собой	и	свои	
взгляды,	свои	идеологические	установки:	кто-то	
был	православным	монархистом,	кто-то	комму-
нистом,	кто-то	русским	националистом,	но	это	
не	мешало	им	воевать	вместе	против	общего	вра-
га	–	украинских	нацистов	и	киевской	колони-
альной	администрации.	Но	воевать	«против»	–		
этого	мало,	важно	воевать	«за»	–	за	Русский	мир	
и	сохранение	своей	русской	идентичности,	за	
возвращение	родной	земли	домой	в	Родную	Га-
вань	–	Россию.

Русские	люди	восстали	за	право	быть	русскими	–	
как	только	хунта,	совершившая	переворот,	фак-
тически	запретила	русский	язык,	отменив	закон,	
по	которому	на	землях	исторической	Новорос-
сии,	Слобожанщины	и	Бессарабии	русский	язык	
использовался	как	региональный	–	т.е.	факти-
чески	как	официальный.	Нужно	понимать,	что	
все	годы	«незалэжности»	шла	ползучая	борьба	
с	русским	языком,	русской	культурой.	Русских	
людей,	как	пресловутую	лягушку,	варили	на	мед-
ленном	огне	русофобии,	переписывая	историю	
и	даже	заменяя	слова	в	украинском	языке.	Так,	
например,	изначально	«русский	язык»	на	укра-
инском	звучал	как	«руська	мова»,	но	затем	поли-
тически	был	переименован	в	«российська	мова»,	
подменяя	смысл,	что	это	язык	не	русских	людей,	
а	другого	государства.	Русских	людей	стали	на-
зывать	не	иначе	как	русскоязычными.	В	СМИ	
были	прописаны	«темники»	–	негласные	прави-
ла	подачи	информации,	например:	Россия	–		
не	«братская	республика»	или	даже	не	«ближнее	
зарубежье»,	а	только	«северный	сосед»,	хотя	
северным	соседом	для	большей	части	Украины	
географически	является	Белоруссия.

Каждый	приходил	в	Ополчение	со	своими	иде-
ологическими	и	религиозными	взглядами,	в	том	
числе	много	было	православных	ребят.	Отсюда,	
из	России,	где	на	Русскую	Православную	цер-
ковь	давно	нет	гонений,	не	так	заметны	события	
на	Украине,	предшествовавшие	майдану	и	«Рус-
ской	весне».	А	на	Украине	много	лет	шла	борьба	
властей,	раскольников	и	националистов	против	
Украинской	Православной	церкви	Московско-
го	патриархата	–	неотъемлемой	части	Русской	
Православной	церкви.	На	западной	Украине	в	
период	майдана	произошло	несколько	захватов	
храмов	УПЦ	МП	боевиками	майдана	в	союзе	с	
украинскими	раскольниками	–	т.н.	«Киевским	
патриархатом»,	ставшим	позднее	основой	для	
порошенковской	ПЦУ.	Поэтому	среди	бойцов	
ополчения	не	возникал	вопрос,	почему	надо	за-
щищать	Христову	веру.	Бог	в	защите	не	нужда-
ется,	но	уничтожение	Церкви	и	Веры	Христовой	
было	всегда,	во	все	времена,	первоочередной	
задачей	для	всех	врагов	русского	народа.	Запад	и	
его	разветвленные	сети	влияния	системно	нано-
сят	удары	по	трем	основам	современного	русско-
го	самосознания:	русскому	языку,	Православию	
и	памяти	о	Великой	Отечественной	войне.		
У	русского	человека	уже	работает	генетическая	
память:	он	защищает	Родину	и	Веру.	
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Сейчас	Запад	хорошо	освоил	технологию	разде-
ления	людей	практически	по	любым	взглядам	и	
признакам,	из	последнего	–	разделение	русских	
людей	на	«прививочников»	и	«антипрививоч-
ников»,	разделение	совершенно	искусственное	
и	противоестественное.	С	помощью	истерики	
в	СМИ	людей	доводят	до	взаимной	ненависти,	
перенося	глобальную	повестку	в	межчеловече-
ские	отношения.	Нет	сомнений,	что	есть	ряд	
заинтересованных	лиц	и	организаций,	которые	
хотят	рассадить	русских	людей	в	два	противопо-
ложных	окопа	и	заставить	воевать	друг	с	другом	
и	с	помощью	подконтрольных	СМИ	доводят	гра-
дус	противостояния	до	конфликтных	значений.	
Нам	же,	русским	людям,	необходимо	сохранять	
холодную	голову	и	научиться	уважать	мнение	и	
взгляды	другого	русского	человека,	вне	зависи-
мости	от	его	«иммунного	статуса»,	наличия	или	
отсутствия	кюар-кода.

– Я вижу, что Вы постоянно в своих выступле-
ниях упоминаете имя Николая Яковлевича Дани-
левского, используете даже его категории, когда 
характеризуете цели киевских властей по пре-
вращению граждан Украины в «этнографический 
материал», в «почвенное удобрение» для Западной 
цивилизации.

– Я	являюсь	большим	почитателем	идей	Дани-
левского.	К	сожалению,	с	книгой	«Россия	и	Ев-
ропа»	я	познакомился	только	в	изгнании…	Сей-
час	вижу,	как	нашим	гвардейцам	ее	не	хватало	в	
мирное	время.	Интуитивно	мы	действовали	по	
Данилевскому,	понимая,	что	все	мы	–	славяне	
(отсюда	и	название	нашей	организации	«Славян-

ская	гвардия»).	Это	название	было	выбрано	по-
тому,	что	слово	«русский»	было	под	негласным	
запретом,	и	зарегистрировать	организацию	под	
названием	«Русская	Гвардия»	было	невозможно	
в	принципе.	Важно	понимать,	что	в	системе	об-
разования	Украины	идет	постоянная	борьба	не	
только	с	русской	идентичностью,	но	и	со	славян-
ской.	Учащимся	вдалбливается,	что	корень	«слав»	
у	славян	происходит	от	английского	slave	–		
раб,	с	целью	дискредитации	и	облегчения	под-
мены	идентичности	на	украинство	–	«потомков	
древних	укров,	шумеров	и	даже…	пришельцев	с	
Венеры».

Для	молодых	людей,	приходивших	в	нашу	орга-
низацию,	мы	проводили	курс	информационной	
реабилитации	–	объясняя	им,	что	славяне	–	
крупнейшая	суперэтническая	группа	в	Европе	и	
что	славян	больше,	чем	англосаксов,	германцев	
и	франков	вместе	взятых.	При	этом	становым	
хребтом	славян	являются	именно	русские.

Это	означает,	что	этнокультурные	начала	пер-
вичны	по	отношению	к	религиозным. Так и 
получилось на практике. Народ долго терпел все 
издевательства власти в течение	десятилетий:	
очернение	русской	истории,	вытеснение	рус-
ского	языка	из	официального	документооборота	
и	образования,	потакание	агрессивным	наци-
оналистам	и	много	чего	еще,	но	когда	дошло	
до	лишения	нас	права	быть	русскими	–	народ	
восстал.	Стремление	отстоять	право	на	свою	на-
циональность	на	деле	лежало	в	основе	объедине-
ния	столь	разношерстных	идеологических	сил,	
о	которых	я	говорил	выше.	Трагизм	положения	
русских	на	Украине	состоит	в	том,	что	русские	
давали	жить	всем	народам,	а	сегодня	им	не	дают	
быть	русскими, и	кто	не	дает?	Те	же	разнародо-
ванные	русские,	которые	отказались	от	своей	
родной	национальности	и	приняли	русофобскую	
идентичность	«воинствующего	политического	
украинства».

Русскость	и	русская	культура,	в	силу	своей	
огромности	и	невиданной	силы,	позволяет	реа-
лизовать	свои	таланты	не	только	русским,	но	и	
выходцам	из	других	народов,	принявших	для	се-
бя	русскость	и	русскую	культуру	в	качестве	сво-
ей,	собственной.	Русофобы	разных	мастей	любят	
называть	русских	мыслителей,	ученых,	поэтов	по	
национальности	одного	нерусского	из	четырех,	
восьми	или	более	русских	предков,	умалчивая,	
что	нерусским	этот	талантливый	человек	был	
лишь	на	четверть	или	еще	меньше,	а	на	три	чет-
верти	или	больше	–	русским.	Так	они	называют	
Владимира	Даля	–	датчанином,	а	Александра	
Сергеевича	Пушкина	–	потомком	негра,	не	по-
нимая,	что	это	были	русские	православные	люди	
лишь	с	одним	нерусским	предком	из	многих	
русских.	Как	тут	разделить	талант	по	националь-
ностям?	При	этом	русофобы	не	в	состоянии	
осознать,	что	вне	могущественной	и	прекрасной	
русской	культуры	великие	таланты	просто	не	
смогли	бы	реализоваться:	масштаб	таланта	не	
может	быть	больше	той	культуры,	 

Владимир Рогов 
(справа) и полевой 

командир ЛДНР
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в	которой	он	растет.	Показателен	пример	постсо-
ветской	Прибалтики	или	постукраинского	про-
странства,	с	территории	которых	в	имперский	
или	советский	период	вышло	немало	талантов	
всесоюзного-всероссийского	или	даже	мирового	
масштаба,	а	за	последние	тридцать	лет	ни	одного	
сколь-нибудь	значимого	таланта	не	появилось.	
Маленькие	культуры	способны	породить	круп-
ный	талант,	только	будучи	интегрированными	в	
большую. Если	эта	большая	культура	позволяет	
им	развиваться.	На	стапеле	для	шлюпки	не	по-
строишь	авианосец.	Русская	культура,	в	отличие	
от	той	же	англосаксонской,	–	позволяет.

– За все эти годы, прошедшие с 2014 г., мы по-
знакомились со многими русскими активистами с 
Украины. У меня возникло устойчивое убеждение, 
что пассионарность русских Украины выше, чем 
в России. Это если говорить в терминах Льва Гу-
милева, что в категориях Данилевского означает 
понятие «энергия общественных творческих сил». 
В России и близко нет такого явления, как «Сла-
вянская гвардия», которая создана самим обще-
ством снизу, совершенно без участия государства, 
да еще в таком гигантском масштабе – свыше 
пяти тыс. человек. Все аналогичные движения в 
России созданы сверху, государством. Это движе-
ние «Наши», которое свое отжило уже, движение 
«Юнармия», которое фактически встроено в госу-
дарственную систему… Можете прокомменти-
ровать это наблюдение?

– Действительно,	узнавая	все	больше	русских	
с	постукраинского	пространства,	удивляешься	
пассионарности	этих	людей,	готовых	постоять	за	
себя,	свой	народ	и	Отечество.	В	качестве	лидера	
«Славянской	гвардии»	я	объехал	всю	Украину,	
общался	с	тысячами	единомышленников	и	долгое	
время	не	понимал,	почему	на	Украине	русские	го-
раздо	более	пассионарны,	чем	в	России.	Нельзя	
забывать,	что	доля	этнических	русских	на	Укра-
ине	–	даже	больше,	чем	в	самой	России.	Просто	
большую	часть	предков	этих	русских	людей	со-
ветские	и	постсоветские	власти	склонили	к	при-
нятию	идентичности	«украинца».	Если	посчитать	
всех	русских	и	«украинцев»	вместе	и	выделить	

среди	них	пассионарных	людей	–	доля	их	будет	
ненамного	выше,	чем	в	России.	Дело	в	том,	что	
для	того,	чтобы	сохранять	свою	русскость	в	цен-
тральной	России,	не	нужно	прикладывать	ника-
ких	усилий,	а	вот	для	сохранения	своей	русскости	
на	Украине	–	требовалась	пассионарность,	и	не-
малая!	Я	знаю	русских	людей	с	Украины,	которым	
за	свою	русскость	приходилось	драться	со	школь-
ной	скамьи,	причем	еще	в	1989–1990-годах	–	до	
формального	развала	СССР.	Поэтому	русские	
с	Украины	более	пассионарны	–	они	находятся	
между	молотом	и	наковальней	и,	как	хороший	
клинок,	закаляют	свою	русскость	и	пассионар-
ность	под	постоянными	ударами	государства	и	
невежественных	сограждан,	уже	продавших	свою	
русскость	за	иллюзию	покоя.

– У меня тоже есть свой ответ на это наблюде-
ние. Это связано с нашей историей. Когда-то Се-
веро-Восточная Русь выступила в роли «запасника 
исторических сил» по отношению к Киевской. Это 
понятие ввел Данилевский на ряде исторических 
примеров. Например, он показал, что когда на-
родная энергия Греции была подрастрачена как 
внутренними войнами, так и внешними, спасение 
пришло из Македонии, которая жила в стороне от 
буйных перипетий Греческой цивилизации.  
То же самое получилось и на Руси: в то время, как 
Киевская Русь растрачивала свои силы, находясь 
на передовых рубежах борьбы с кочевниками, 
Северо-Восточная Русь накапливала силы. Это 
стало возможным благодаря тому, что на Севе-
ре не было враждебных народов. Основание Руси 
Новгородского периода вместе со славянами закла-
дывали и финно-угорские племена. До знакомства 
с «русскими украинцами» я не видел никакой раз-
ницы с «русскими российскими», а сегодня, глядя 
на гражданскую активность Ваших товарищей, 
мне невольно приходят в голову мысли, что мы, 
русские, не только ассимилировали финно-угров, но 
и они нас. В сравнении с Вами мы отчасти похожи 
на «горячих эстонских парней», как в известном 
анекдоте.

– Только	давайте	говорить	правильно:	не	«рус-
скими	украинцами»,	а	«украинскими	русскими»,	
так	как	именно	эти	люди,	оставаясь	на	совер-
шенно	враждебном	для	них	постукраинском	
пространстве,	сохраняют	свою	русскую	иден-
тичность,	культуру,	язык	и	стараются	передать	
их	своим	детям,	не	получая	никакой	поддержки	
со	стороны	своей	большой	Родины	–	России.	
Эти	люди	по	разным	причинам	не	смогли	при-
соединиться	к	вооруженному	народному	вос-
станию	на	Донбассе,	но	они	горячо	переживают	
все	победы	и	поражения	Донбасса	и	России,	с	
нетерпением	ждут	избавления	от	русофобского	
киевского	режима,	многие	из	них	держат	связь	
с	друзьями	и	знакомыми	как	на	Донбассе,	так	
и	в	России	и	готовы	поддержать	Россию,	если,	
а	вернее,	когда	она	решится	освободить	земли	
Новороссии	и	Малороссии	от	оккупационного	
режима	русофобов.	Кроме	того,	важно	понимать,	
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что	пассионарные	люди	–	как	правило	–	умные	
люди,	и	они	понимают,	что	настоящее	развитие	
возможно	только	в	рамках	большой	России	с	ее	
великой	культурой,	научными	и	инженерными	
достижениями.	Культура	политического	укра-
инства	сильно	ограничивает	горизонты	развития	
человека,	отталкивает	способного	человека	сво-
ей	местечковостью,	примитивизмом.	Поэтому	
по-настоящему	пассионарные	и	талантливые	
люди	только	выиграют	от	возвращения	своих	го-
родов	в	состав	России,	они	осознают	это	и	мно-
гие	готовы	в	этом	участвовать.

– Я продолжу свою мысль. Центр государствен-
ности Руси переместился в Московскую Русь и 
мистически, и в результате существенного пере-
селения населения, о чем говорят схожие названия 
городов. «Русские России» – государственники по 
определению, они держатся за свое государство, 
готовы все его ошибки «перетерпевать», понимая 
в глубине своего национального сознания, что толь-
ко сохранение нашей государственности гаран-
тирует и сохранение русского народа. На «остав-
ленных» землях развился вольный дух анархии или 
воли! Гоголь хорошо это описал в «Тарасе Бульбе». 
Только на Украине в Гражданскую войну народное 
движение «за Волю» приобрело формы анархиче-
ского движения и, самое главное, содержалось за 
счет «селян». История батьки Махно об этом 
говорит красноречиво. Ни одно из белых движений 
не было на таком «самофинансировании». Деники-
на содержали англичане, Врангеля – французы… 
«Украинским русским» как раз не хватает сегодня 
«дара государственности», который трудно или 
невозможно заменить одной пассионарностью. 
Как Вы считаете?

– Кстати,	фильм	«Тарас	Бульба»	по	Гоголю	Вла-
димир	Бортко	снимал	в	моем	родном	Запорожье.	
Многие	казаки,	которых	вы	видели	на	экране,	–	
это	наши	гвардейцы.	Фильм	прекрасно	ложится	
на	архетип	русского	человека.	А	проникновенная	
речь	Тараса	Бульбы	о	Русской	земле	не	может	

никого	оставить	равнодушным.	Да	и	Нестор	
Иванович	Махно	–	мой	земляк	из	Гуляйполя	
Запорожской	области,	как	и	«комбат»	Еремен-
ко,	который	запечатлен	на	одном	из	самых	из-
вестных	снимков	Великой	Отечественной	вой-
ны,	–	все	они	люди	с	русской	идентичностью.	
Возможно,	вы	удивитесь,	но	отказавшийся	от	
своей	русскости	Дмитрий	Донцов	–	автор	идеи	
украинского	интегрального	национализма	(на-
учно-методической	базы	укронацизма)	и	Павел	
Судоплатов,	ликвидировавший	особо	ценимого	
Гитлером	руководителя	организации	украинских	
националистов	(ОУН)	Евгения	Коновальца,	–	
тоже	русские	люди	из	Мелитополя	Запорожской	
области.

Степная	вольница,	конечно	же,	присуща	людям	
юга	Руси,	в	равной	степени	Запорожья,	Дона,	
Кубани.	В	то	же	время	я	не	могу	не	отметить,	что	
и	на	юге	русские	люди	держатся	за	государство	
не	меньше,	чем	в	остальной	России.	Крымские	
события,	восстание	на	Донбассе	и	«Русская	вес-
на»	в	целом	начались	именно	после	падения	ле-
гитимного	государства	со	столицей	в	Киеве.

– Может, действительно был прав Бжезинский, 
когда ставил задачу отделения Украины от Рос-
сии, утверждая, что сделает Россию «хромой 
уткой»...?

– Россия,	Украина	и	Белоруссия	должны	вос-
соединиться,	и	чем	быстрей,	тем	лучше.	Даже	
из	нашей	короткой	беседы	следует,	что	в	силу	
общего	и	в	силу	частных	особенностей	произой-
дет	громадный	синергический	эффект,	которого	
очень	боятся	на	Западе.

Вы	говорили	о	понятии	Данилевского	«запасник	
исторических	сил».	Мне	пришла	в	голову	мысль:	
а	может,	произошло	обратное	превращение	
«украинских	русских»	в	запасник	исторических	
сил	для	современной	России,	коль	мы	конста-
тируем	сегодня,	что	центр	государственности	
русских	в	России,	а	центр	пассионарности	
русских	на	Украине.	Как	это	соединить	–	вот	
в	чем	вопрос?	Может	быть,	это	просто	«фигура	
речи»,	но	подумать	стоит.	По	крайней	мере,	если	
бы	мы	знали	«Россию	и	Европу»	Данилевского	
раньше,	то	точно	поставили	бы	своей	задачей	
создать	из	Украины	запасник	исторических	сил	
русского	народа.	Это	объективная	задача,	в	поль-
зу	которой	свидетельствует	направление	идео-
логического	процесса	в	ЛДНР.	Ведь	народные	
республики	уже	приняли	Доктрину	«Русский	
Донбасс», которая полностью построена на учении 
Данилевского о самобытности русско-славянской 
цивилизации. 

В	этом	году	исполняется	200	лет	со	дня	рожде-
ния	Данилевского.	Нам	всем	надо	использовать	
этот	юбилей	в	целях	обретения	национальной	
идеологии	России,	страны-цивилизации,	всего	
Русского	мира.	Я	из	своего	опыта	борьбы	хорошо	
вижу,	что	при	наличии	такой	идеологии	воссое-
динение	с	Украиной	будет	неминуемо.	
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Президент	России	Владимир	Путин,	выступая	на	
пленарном	заседании	XXII	Всемирного	русского	
народного	собора	1	ноября	2018	г.,	сказал:	«В од-
ном не сомневаюсь точно: голос России в мире буду-
щего будет звучать достойно и уверенно. Это пре-
допределено и нашей традицией, и нашей внутрен-
ней духовной культурой, самосознанием и, наконец, 
самой историей нашей страны как самобытной 
цивилизации, уникальной, но не претендующей са-
моуверенно и хамовато на свою исключительность. 
Потому что невозможно представить историю 
человечества без таких же неповторимых цивили-
заций, как Индия, Китай, Западная Европа, Аме-

Фундамент 
национальной 
идентичности
Доклад Александра Буренкова на VIII Парламентском форуме  
«Историко-культурное наследие России»  
(Ярославль, 2–30 сентября 2021 г.)
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рика и многих других. Это действительно многоли-
кая сложность, каждая грань которой дополняет 
и обогащает друг друга. И здесь хочу напомнить 
слова выдающегося русского мыслителя XIX века 
Николая Данилевского: «Ни одна цивилизация не 
может гордиться тем, чтобы она представляла 
высшую точку развития…»

Важно,	чтобы	имя	первооткрывателя	цивили-
зационной	историософии,	приоритет	научного	
открытия	которого	новой	теории	общества	под-
тверждают	ученые	США	(Мак-Мастер,	Питирим	
Сорокин),	не	было	забыто.

Если	говорить	о	вкладе	России	в	межкультурный	
диалог	цивилизаций,	то	мы	просто	обязаны	ука-
зать на двух гениев русской науки (наука – одна 
из сфер культурной деятельности общества). Это 
Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) и Да-
нилевский Николай Яковлевич (1822–1885).	Что	
такое	вклад	в	мировую	культуру	в	области	науки?	
Это,	прежде	всего,	совершение	такого	открытия,	
которым	обладать	и	пользоваться	могут	другие	
народы!	В	1869	году	Менделеев	открывает	Пе-
риодический Закон, или Периодическую систему 
химических элементов Менделеева. Это Общий 
рациональный закон науки химия – такого же 
уровня, как и законы Ньютона в физике. Уникаль-
ность	ситуации	в	том,	что	открытие этого закона в 
химии было спрогнозировано Данилевским в книге 
«Россия и Европа», в которой он в целях теорети-
ческого обоснования теории цивилизаций разра-
ботал теорию естественной системы науки	и	дал	с	
ее	помощью	обзор	естествознания,	в	результате	
чего	пришел	к	выводу,	что	ученым-химикам	еще	
предстоит	открыть	свой	Общий	рациональный	
закон,	как	в	физике	это	уже	сделал	к	тому	време-
ни	гениальный	Ньютон.

К	сожалению,	когда	в	современных	западных	до-
кументальных	фильмах	об	истории	химии,	отда-
ющих	должное	всем	западным	ученым-химикам,	
повествование	доходит	до	открытия	главного	
закона	Периодической	системы	химических	
элементов	–	имя	русского	первооткрывателя	не	
упоминается.	Нам надо внимательно вглядеться во 
вклад русских ученых в мировую науку и начать от-
стаивать сохранение исторической памяти о нем так 
же, как мы начали это делать в отношении истори-
ческой памяти о Великой Отечественной и Второй 
мировой войнах.	На	эту	тему	на	предстоящей	Все-
мирной	Конференции	по	межкультурному	и	меж-
религиозному	диалогу	можно	сделать	несколько	
докладов	в	рамках	предлагаемой	секции.	

Но	основной упор необходимо сделать на имени 
Данилевского Николая Яковлевича, так как имен-
но открытая им цивилизационная историософия 
позволяет нам окончательно преодолеть наследие 
марксистской теории последовательной смены об-
щественно-экономических формаций	(первобыт-
но-общинная,	рабовладельческая,	феодальная,	
капиталистическая),	основанной	на	философии	
материализма,	провозгласившей	двигателем	
Прогресса	непримиримую	войну	классов	(то	есть	
принципиально	утверждающей	невозможность	
устроения	общества	на	принципах	солидарно-
сти),	вплоть	до	полного	уничтожения	правящих	
классов,	построения	бесклассового	общества	и	
ликвидации	самих	национальных	государств	во	
всем	мире.	Базовое	положение	этой	философии	
–	утверждение,	что	субъектом	мировой	истории	
является	«общечеловеческая	цивилизация»	(или	
«единое	человечество»)	со	своей	Древней,	Сред-
ней	и	Новой	историей,	при	этом	за	Древнюю	
историю	принимается	вся	история	Римской	
цивилизации,	а	Средняя	и	Новая	истории	ото-
ждествляются	с	историей	Западной	цивилиза-
ции.	Такой	подход	является	ничем	иным,	 
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как	обоснованием	современного	глобализма,	
который	в	XIX	веке	рядился	в	одежду	принципа	
универсализма.	

Цивилизационная историософия Данилевского 
оптимистична,	так	как	она	является	научным	
отражением	истинного	существования	таких	
явлений,	как	народы	и	цивилизации	(культур-
но-исторические	типы),	которые	осуществляют	
свое	историческое	движение	под	воздействием	
самобытных образовательных (морфологических) 
принципов, заложенных в недрах народных начал 
(души народа, народного характера, этнокуль-
турного кода, «генотипа», «архетипа»),	которые	
самобытны	и	не	передаются	другим	народам,	
как	не	передается	душа	одного	человека	другому.	
Мировая история делится не по ступеням развития 
«единого человечества», а по типам культурного 
движения, осуществляемого самобытными циви-
лизациями, у каждой из которых своя Древняя, 
Средняя и Новая истории.	Именно	на	это	откры-
тие	Данилевского	обратил	внимание	Президент	
России	в	вышеприведенной	цитате.	Субъектами 
мировой истории являются цивилизации и народы, 
их составляющие.	Это	означает,	что	Прогресса	
как	единого	линейно	восходящего	процесса,	ве-
дущего	все	народы	к	одной	цели,	не	существует.	
У	каждой	цивилизации	свои	цели	историческо-
го	развития:	достижение	своего	самобытного	
прогресса	в	одной	из	четырех	сфер	культурной	
жизни	общества	(политической,	религиозной,	
общественно-экономической,	художественной	и	
научно-промышленной)	или	в	различном	соче-
тании	достижений	в	части	этих	сфер,	или	во	всех	
них.	Народы, составляющие культурно-историче-
ский тип, проходят ряд последовательных ступеней 
своего исторического развития:	этнографический	
период,	который	может	длиться	неопределенно	
долго,	период	отстаивания	своей	государствен-
ности	и	период	цивилизации,	во	время	которого	
достигается	свой	самобытный	прогресс	в	той	или	
иной	сфере	культурной	деятельности,	и	период	
упадка,	или	постцивилизационный	период	исто-
рии,	который	также	может	длиться	неопределен-
но	долго,	если	другая	цивилизация-противник	
не	поможет	испустить	дух.	При	этом	двигатель 
исторического движения цивилизации – не непри-
миримые классовые противоречия, а энергия обще-
ственных (народных) творческих сил, потенциал 
которой заложен в народных началах и собирание 
которой происходит на всей протяжении истории 
до периода цивилизации,	когда	приносятся	плоды	
всего	исторического	движения	в	той	или	иной	
сфере	культурной	деятельности,	а	накопленная	
энергия	растрачивается	безвозвратно.

Государственное управление должно строиться на 
принципе сбережения этой энергии и разумного ее 
использования.	Примечательно,	что	это	положе-
ние	цивилизационной	историософии	звучало	на	
форуме	в	виде	постановки	государственной	за-
дачи	«народосбережения».

Если	в	научную	среду	имя	Данилевского	уже	вер-
нулось,	начиная	с	1990-х	годов,	и	цивилизацион-

ный	подход	утвердился,	то	в	сфере	образования	
царит	обучение	на	положениях	западной	фило-
софии,	что	субъектом	мировой	истории	является	
единое	человечество,	история	которого	к	тому	
же	отождествляется	с	историей	самой	Западной	
цивилизации.	Без внедрения в сферу образования 
цивилизационного подхода к мировой истории, ко-
торый утверждает равнозначность и самобытность 
всех цивилизаций, трудно достичь успехов в вопро-
сах сохранения исторической памяти: просто не-
чем парировать вопрос, зачем сохранять народную 
память, если мы все члены «единой общечеловече-
ской цивилизации»,	субъектность	которой	вскоре	
будет	достигнута	информационно,	культурно	и	
даже	юридически.

Только	цивилизационный	подход	может	снять	
все	вопросы,	так	как	утверждает	особенность	и	
своеобразие	всех	цивилизаций	и	их	право	на	свое	
самобытное	историческое	движение	и	полно-
стью	противостоит	идеям	либерал-глобализма.

Изучение и развитие цивилизационной историосо-
фии позволит межкультурный и межрелигиозный 
диалог поставить на прочную научную основу,	
отражающую	существование	внешних	явлений	
такими,	какими	они	существуют	на	самом	деле,	
определить	естественные	национальные	интере-
сы	России	во	всех	сферах.		
Особо хочется обратить внимание на возможность 
появления в геополитике нового типа разведки: ци-
вилизационной. Цивилизационная разведка рабо-
тает на свое государство, рассматривая в качестве 
объекта весь социокультурный организм цивили-
зации-противника, осуществляющий свою дея-
тельность по объективным законам исторического 
движения, а не отдельные организации, политиче-
ских деятелей и т.д.	Например:	если	бы	советское	
руководство	обладало	бы	такой	технологией	
анализа	противника,	то	смогло	бы	увидеть	оши-
бочность	предположения,	что	Германия	не	ре-
шится	воевать	на	два	фронта,	на	основе	аналогии	
с	Первой	мировой	войной.	В	расчет	совершенно	
не	бралась	оценка	накопленных	запасов	энергии	
общественных	творческих	сил	немецкого	на-
рода,	который	только	в	XIX	веке	объединился	
политически	и	совершенно	не	растратил	ее	в	
результате	проигрыша	в	Первой	мировой	войне.	
Цивилизационный	подход	позволил	бы	увидеть,	
что	в	фашистской	Германии	в	1930-х	годах	шел	
громадный	подъем	энтузиазма	народных	масс,	
выход	которому	исторически	у	германских	наро-
дов	только	в	одном:	во	внешней	экспансии	в	ко-
нечном	итоге	против	России.	Кроме	того,	была	
бы	очевидной	неправомочность	самой	аналогии	
с	Первой	мировой:	тогда	война	на	два	фронта	
была	определена	с	самого	начала.	Нападение	
же	на	СССР	Гитлер	совершил	после	завоевания	
практически	всей	континентальной	Европы,	что	
вселяло	уверенность	в	победе	над	СССР.		
	
Цивилизационная	разведка	должна,	прежде	
всего,	отвечать	на	следующие	вопросы:	к	какой	
цивилизации	принадлежит	тот	или	иной	потен-
циальный	противник;	на	какой	ступени	своего	
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исторического	движения	он	находится;	каков	
запас	энергии	его	общественных	творческих	
сил	на	совершение	экспансии	или	отражение	
ее.	Обладание	такой	технологией	сегодня	для	
России	более	чем	необходимо	не	только	в	связи	
с	историческим	противостоянием	с	Западом,	
который	сегодня	впервые	в	истории	объединен	
политически	под	гегемонией	США,	но	и	в	связи	
с	политикой	пантюркизма	со	стороны	Турции	
в	зоне	нашего	пояса	геополитической	безопас-
ности	в	Средней	Азии	и	Закавказье,	имея	в	виду,	
что	эта	политика	не	может	не	распространяться	
на	тюркские	народы	самой	России.	

Во внутренней политике цивилизационная исто-
риософия позволяет увидеть, что главное исто-
рическое предназначение России как страны-ци-
вилизации состоит в том, чтобы достичь своего 
самобытного Прогресса в единственной сфере 
культурной деятельности, в которой ни одна из 
цивилизаций не достигла высших форм устроения, 
достойных высокой духовной природы человека: в 
общественно-экономической сфере.	Это	предна-
значение	является	объективной	исторической	
закономерностью,	такой	же,	как	для	Еврейской	
цивилизации	стало	рождение	Христианства	
(религиозная	сфера	деятельности),	как	для	Гре-
ческой	цивилизации	развитие	художественной	
сферы	(особенно	пластическое	искусство);	для	
Римской	–	установление	правовых	отношений	
между	гражданами	как	политическими	едини-
цами;	для	Западной	цивилизации	–	прогресс	в	
политической,	научно-технической,	промыш-
ленной	и	художественной	сферах.

Выполнение исторической миссии России по 
гармоничному устроению общественно-экономи-
ческой сферы в соответствии с чаяниями и тре-
бованиями собственных народных начал сегодня 
возможно.	Об	объективности	этой	возможности	
свидетельствует	факт	наличия	в	Конституции	
положения,	гласящего,	что	Россия	является	со-
циальным	государством,	недавно	внесенные	в	
Конституцию	поправки,	поведение	государства,	
направленное	на	помощь	многодетным,	нуж-
дающимся,	особенно	во	время	стихийных	ката-
строф,	сохранение	в	целом	бесплатного	меди-
цинского	обслуживания	и	образования,	макроэ-
кономическая	стабилизация	ситуации	с	нулевых	
годов	в	стране	через	появление	государственных	
корпораций	и	государственного	участия	в	си-
стемообразующих	компаниях.	Можно	сказать,	
что	решены	все	задачи	подготовительного	этапа.	
Необходимо	переходить	к	этапу	выполнения	
особенной	исторической	миссии	России	в	обще-
ственно-экономической	сфере.	Отказ	от	этого	
поставит	нас	в	заведомо	проигрышное	положе-
ние	не	только	по	отношению	к	Западу,	но	и	к	
Китаю	и	даже	Турции.		

Данилевский	из	глубины	XIX	века	протягивает	
нам	руку	помощи	своим	творческим	наследи-
ем,	из	которого	можно	сделать	вывод	об	одном	
из	основополагающих	принципов	будущего	
общественно-экономического	устройства	
России:	государство	должно	создавать	равные	
стартовые	возможности	для	молодежи,	неза-
висимо	от	социального	и	имущественного	по-
ложения.	
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ССегодня	наша	страна	вновь	(в	который	уже	раз	
в	истории)	вынуждена	противостоять	агрессии	
враждебно	настроенных	держав.	Это	противо-
стояние	обусловлено	не	столько	политическими,	
сколько	цивилизационными	предпосылками:	
«Россия… весьма трудно преодолимое препятствие 
к развитию и распространению настоящей обще-
человеческой, т.е. европейской, или германо-ро-
манской, цивилизации. Этого взгляда, собственно, 
и держится Европа относительно России».	Про-
тивоборство	идет	сегодня	на	двух	«фронтах»	–		
Западном	и	Южном.

О	Западном	направлении	часто	говорится	и	пи-
шется.	Здесь	Россия противостоит объединенному 
Западу – блоку НАТО.	Западная	цивилизация	не	
может	смириться	с	тем,	что	утрачивает	лидирую-
щие	позиции	в	мире,	которые	она	удерживала	на	
протяжении	нескольких	последних	веков.	Свою	
волю	всему	остальному	миру	Запад	навязывал	
ранее	не	в	силу	интеллектуального	или	куль-

турного	превосходства	своей	цивилизации	над	
остальными,	а	используя	превосходство	в	воору-
жении	и	организации	своих	армий	и	передовых	
промышленных	технологий.	Все	крупные	войны	
за	последние	три	века	были	по	сути	«граждан-
скими	войнами»	Запада.	Первое	по-настоящему	
серьезное	противостояние	западного	и	не-
западного	миров	развернулось	в	годы	Холодной	
войны.	После	развала	СССР	противостояние	не	
закончилось,	приняв	иные	формы.	Однако	по	
мере	укрепления	России	Запад	вернулся	к	тради-
ционным	формам	оказания	прямого	давления	на	
противника.

ЗАПАДНЫЙ «ФРОНТ»

НАТО	потихоньку	осваивается	на	Украине.	
Это	вместе	с	последним	черноморским	вояжем	
министра	обороны	США	Остина,	его	словами	о	
«враждебных	действиях»	России;	выступлением	

Западная цивилизация 
впервые навязала России 
«гибридно-холодную» войну
На Западе собственными силами, на юге – силами Турции
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Столтенберга	по	итогам	встречи	министров	обо-
роны	стран	НАТО	о	«необходимости	противо-
действия	российской	угрозе»;	высылке	наших	
дипломатов	из	Брюсселя	и	ответными	действи-
ями	России;	началом	отработки	ВВС	НАТО	
сценария	ядерной	войны	с	РФ	–	должно	нами	
восприниматься	как	подготовка	к	войне.

Украина в обозримой перспективе может оказаться 
в НАТО.	Генсек	Й.	Столтенберг,	комментируя	
слова	В.	Путина	о	том,	что	глава	Пентагона	
Ллойд	Остин,	по	сути,	открывает	Украине	двери	
в	НАТО,	заявил,	что	поскольку	Украина	–	это	
суверенное	государство,	которое	имеет	право	са-
мостоятельно	выбирать	траекторию	своего	раз-
вития,	Россия	фактически	не	сможет	помешать	
этому	процессу.	

Североатлантический	договор	собирается	нарас-
тить	силы	в	Черноморском	регионе,	что	делает	
вступление	Украины	и	Грузии	в	западный	блок	
крайне	желательным.

Почему	США	торопятся	с	принятием	Украины	
в	НАТО?	Генсек	отметил,	что	усилия	ЕС	в	об-
ласти	обороны	не	должны	дублировать	деятель-
ность	НАТО.	Дискуссии	о	создании	ВС	Европы	
ведутся	в	Старом	Свете	без	малого	70	лет.	Если	
раньше	удавалось	парализовать	этот	вопрос	с	по-
мощью	Великобритании,	то	после	Brexit	делать	
это	намного	сложнее.	Учитывая обеспокоенность 
Брюсселя антикитайскими планами Белого дома 
и «возрастающей агрессией» России, необходимо 
показать европейским партнерам, что альянс жив и 
его главной целью по-прежнему является Россия. 
ЕС должен сплотиться с НАТО в противостоянии 
«российской угрозе».	Недаром	министр	оборо-
ны	ФРГ	заявила	о	необходимости	сдерживать	
Россию	с	помощью	ядерного	оружия,	которого,	
кстати,	нет	не	только	у	Германии,	но	и	у	других	
европейских	стран,	за	исключением	Франции.	
Значит,	вся	надежда	в	основном	на	НАТО,	куда	
входят	еще	две	ядерные	державы	–	США	и	Вели-
кобритания.	

Украина является прекрасным плацдармом для 
действий против России.	Кроме	того,	в	случае	
столкновения	с	использованием	обычных	воору-
жений,	основные	боевые	действия	сухопутных	
войск	будут	проходить	именно	на	ее	территории,	
что	также	привлекательно	для	европейцев.	Ко-
нечно,	в	современной	войне	с	использованием	
ракетных	систем	и	авиации	нельзя	полностью	
гарантировать,	что	в	случае	войны,	например,	
Бельгия	или	Испания	не	получат	никакого	ущер-
ба,	однако	он	не	может	идти	ни	в	какое	сравне-
ние	с	ущербом	той	страны,	на	территории	кото-
рой	будут	идти	основные	боевые	действия.	Итак,	
фактически	для	НАТО	Украина	–	это	поле	боя.

Кроме того, получив возможность разместить на 
Украине свои базы, НАТО (прежде всего США) 
получит дополнительный серьезный аргумент для 
давления на нашу страну.	Запад привык вести «ди-
алог» с Москвой с позиции силы, и вступление Ки-
ева в НАТО прекрасно вписывается в эту логику.	

Любое	расширение	НАТО	влечет	за	собой	новую	
агрессию	–	НАТО	представляет	из	себя	что	угод-
но,	только	не	оборонительный	союз.

Однако	есть	одно	«но».	Сегодня главным против-
ником США является Китай. В случае открытого 
конфликта с Пекином Вашингтону необходимо 
обеспечить нейтралитет (желательно дружествен-
ный) России.	В	идеале	же	(что,	впрочем,	мало-
вероятно)	Россия	должна	выступить	вместе	с	
англосаксами	против	Китая.	Начать	сегодня	
конфликт	с	нашей	страной	–	это	развязать	руки	
КНР,	которая	уже	демонстрирует	значительные	
успехи	в	области	гиперзвуковых	ракетных	воору-
жений,	и	вызвать	кровавую	и	разрушительную	
Третью	мировую	войну	со	значительной	долей	
вероятности	поражения	Западного	блока.	Если	
же	война	будет	ядерной	(вероятность	чего	высо-
ка),	то	разница	между	победителями	и	побежден-
ными	практически	будет	только	в	названии.

Со	своей	стороны	ЕС	был	бы	заинтересован	в	
обострении	отношений	США	и	России:	кон-
фликтовать	с	КНР	ради	американских	интересов	
Европа	не	хочет,	а	при	помощи	США	заставить	
Россию	быть	сговорчивой,	в	том	числе	в	энер-
гетических	вопросах,	–	это	всегда	пожалуйста.	
Однако	из-за	амбиций	Польши	и	восточноевро-
пейских	стран,	которых	Западная	Европа	рас-
сматривает	лишь	в	качестве	младших	партнеров,	
начать	войну	с	Россией	для	Брюсселя	было	бы	
безумием.

Пойти	на	подобный	риск	не	могут	позволить	
себе	и	США.	Ресурсы	их	велики,	но	далеко	не	
безграничны,	и	сосредоточить	их	надо	против	
Китая.	Зачем	тогда	вся	эта	шумиха?

Западной Европе важно не стать заложником 
антикитайской политики Белого дома. Для этого 
необходимо всячески раздувать российскую угро-
зу и добиться от США признания необходимости 
сотрудничать с ЕС в этом вопросе.	Это	повысит	
«стратегическую	автономию»	Европы	(по	край-
ней	мере,	в	собственных	глазах),	т.к.	выдвигает	
ее	на	передовые	позиции	борьбы	против	России.	

Восточная Европа недовольна диктатом Брюсселя 
и по традиции апеллирует к США.	Расклад	выго-
ден	Вашингтону,	т.к.	не	дает	европейцам	выра-
ботать	единую	антиамериканскую	линию:	пока	
противоречия	между	Старой	и	Новой	Европой	
сильны,	ни	о	какой	реальной	«автономии»	от	
Штатов	и	речи	быть	не	может.	

Сегодня напряженность вряд ли приведет к войне. 
Но сама по себе она сильно накаляет обстановку.  
А значит, не исключено, что любая неосторожность 
в будущем может вызвать катастрофу, так же как 
третьестепенное событие, убийство в Сараево, вы-
звало Первую мировую войну.

Особенно	это	актуально,	если	учесть	непредска-
зуемость	и	«многовекторность»	нашего	ненадеж-
ного	союзника	–	«батьки»	Лукашенко.	Риск	ввя-
заться	в	конфликт	с	Западом	из-за	самостийных	
действий	Лукашенко,	который	нами	 
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не	контролируем,	действительно	существует.	Не-
зависимые	Армения,	Белоруссия,	Таджикистан	
и	т.д.	–	это	очень	опасные	союзники,	у	которых	
своя	повестка	дня	и	которые	могут	нас	втянуть	
в	ненужные	нам	конфликты.	При	этом	Россия	
может	оказаться	в	безвыходном	положении,	ис-
ключающем	любую	возможность	для	маневра:	
если	мы	им	окажем	помощь	(что	предполагают	
наши	союзнические	отношения),	то	окажемся	
втянутыми	в	абсолютно	ненужное	нам	противо-
стояние;	если	же	не	окажем,	то	потеряем	лицо,	
создастся	впечатление,	что	мы	боимся	НАТО,	
Россия	–	ненадежный	союзник,	сотрудничать		
с	которым	бессмысленно	и	т.п.,	как	уже	произо-
шло	в	прошлом	году	в	Карабахе. Уже давно воз-
никла необходимость усиления контроля над наши-
ми союзниками, а в идеале – полная их интеграция 
с Россией: фактически это отвечает как условиям 
нашей безопасности, так и реальным интересам 
народов постсоветского пространства.

ЮЖНЫЙ «ФРОНТ»

Другой «фронт» противостояния – Южный.	Здесь	
мы	наблюдаем	серьезные	попытки	эрдоганов-
ской	Турции	возродить	не	просто	Османскую	
империю,	а	дополнить	ее	«Великим	Тураном»	–	
сделать	Турцию	безусловным	лидером	не	только	
мусульман	Северной	Африки	и	Ближнего	Вос-
тока,	но	и	тюркских	народов	Кавказа,	Средней	
Азии,	а	в	перспективе	и	РФ.	Эрдоган	действует		
в	полном	соответствии	с	цивилизационной	исто-
риософией	Данилевского.	Кроме	возрождения	
могущества	Османской	империи,	Турция	осоз-
нала	себя	лидером	тюркского	культурно-исто-
рического	типа	и	потихоньку	строит	Великий	
Туран	–	цивилизационный	проект,	в	котором	
она	является	локомотивом.

При этом нельзя забывать, что Турция является 
членом НАТО и, даже имея собственную внеш-
неполитическую повестку, объективно действует 
в интересах альянса.	Усиление	Турции	в	зоне	
геополитической	безопасности	нашей	страны	
прекрасно	вписывается	в	концепцию	«сдержива-
ния	России».	Тактика	«взбрыкивания»,	которую	
Эрдоган	избрал	в	отношениях	с	Западом,	вовсе	
не	означает	разрыв	с	альянсом.	Анкара	таким	
образом,	с	одной	стороны,	пытается	добиться	
«большего	уважения»	с	его	стороны,	а	с	другой	–		
продемонстрировать	России,	Китаю,	а	также	
азиатским	и	африканским	странам	–	бывшим	
западным	колониям	–	свою	независимость	от	
Запада,	с	целью	поднять	уровень	доверия	к	себе.	
Но	это	только	верхний	слой.	

Глубинные причины делают невозможным страте-
гическое сотрудничество России и Турции. Главный 
вектор турецкой экспансии направлен в зону тра-
диционных интересов России – Кавказ, Среднюю 
Азию, а также тюркские регионы нашей страны, что 
создает в будущем угрозу территориальной целостно-
сти РФ. Несмотря на все трения с Вашингтоном, по-
следний даже теоретически не может угрожать пан-
тюркским и неоосманским планам Анкары. А вот РФ 

– стоит у нее на пути. Поэтому продолжение движе-
ния в этом направлении приведет Турцию к неизбеж-
ному столкновению с Россией. Отказ же от движения 
означает полный крах идей Великого Турана, чего, 
естественно, Турция позволить себе не может.	Ни-
чего	не	изменит	даже	отказ	турецкого	президента	
участвовать	в	саммите	G-20.	«Многовекторность»	
Эрдогана	носит	случайный,	тактический	характер,	
турецкая	экспансия	–	продуманная	долголетняя	
стратегия.	Лучшим	подтверждением	этого	является	
не	только	прошлогодняя	Карабахская	война,	но	
и	проект	«Междуморье»,	который,	судя	по	все-
му,	будет	реализоваться	под	непосредственным	
руководством	Турции.	Этот	проект	берет	начало	
в	польских	планах	создания	«санитарного	кори-
дора»	против	России	от	Балтийского	до	Черного	
моря.	Сегодня	он	приобретает	иное	содержание:	
участие	в	нем	черноморских	стран	НАТО,	вклю-
чая	Турцию,	а	также	Грузии	и	Азербайджана	дает	
возможность	продлить	этот	«коридор»	до	Каспий-
ского	региона.	Таким	образом,	границы	России	
окажутся	под	ударом	от	Каспийского	моря	до	Ле-
довитого	океана.	Кроме	того,	«Междуморье»	–		
прекрасный	трамплин	для	проникновения	НАТО	
в	Среднюю	Азию.

При	этом	многие	эксперты	занижают	опасность	
со	стороны	Турции,	считая	ее	перманентно	сла-
бой,	а	то	и	вовсе	отсталой	страной.	Естественно,	
безусловным	лидером	в	научно-техническом	
прогрессе	и	промышленном	производстве	исто-
рически	является	Запад.	Но	достижения	именно	
этой	сферы	наиболее	легко	передаются:	другие	
народы-цивилизации,	отставшие	в	НТП	и	про-
мышленном	способе	производства,	но	сумевшие	
сохранить	политическую	независимость,	доволь-
но	легко	совершают	заимствование	этих	достиже-
ний.	Так	поступили	в	свое	время	Япония,	СССР	
и	Китай.	Точно	так	же	произошло	и	с	Турцией	с	
1980-х	гг.	Сегодня	турецкая	экономика,	хотя	и	ис-
пытывает	«болезни	роста»,	но	все	же	динамично	
развивается:	начиная	с	2014	г.	уровень	промыш-
ленного	производства	вырос	к	2021	г.	на	37,78%.	

Для	противостояния	натовско-турецкой	экс-
пансии	на	южном	направлении	необходимо	
обеспечить	политическое	и	военно-техническое	
сотрудничество	с	Ираном	как	стратегическое	
партнерство	двух	стран-цивилизаций,	враждеб-
ность	Запада	которым	сегодня	очевидна.		
В	случае	военного	уничтожения	Ирана	со	сторо-
ны	США	по	сценарию	Ирака,	для	Турции	откро-
ется	дорога	в	Среднюю	Азию	напрямую	или	че-
рез	сотрудничество	как	со	старыми,	так	и	с	вновь	
образованными	террористическими	государ-
ствами	на	развалинах	Ирана	(в	Иране	проживает	
порядка	20	млн	азербайджанцев).	Естественно,	
эту	зону	«управляемого	хаоса»	и	Турция,	и	США	
постараются	перенести	на	территорию	самой	
России,	интригуя,	прежде	всего,	с	тюркскими	
народами	внутри	России.	

При	этом	надо	учитывать	тесное	китайско-
иранское	сотрудничество.	КНР	уже	фактически	
является	конкурентом	РФ	в	Средней	Азии.	Иран	
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не	должен	стать	для	Китая	«золотым	мостом»	в	
Закавказье	и	дальше	к	Черному	морю.	Поэтому	
необходимо	добиться	того,	чтобы	ориентация	
Тегерана	на	Москву	была	сильнее,	чем	на	Пекин.	
Это	долгая,	трудная,	но	необходимая	работа.	Как	
минимум	на	первых	порах	надо	добиться	следу-
ющего:	политическое	влияние	России	в	Иране	
должно	быть	больше	китайского.	Но	нельзя	за-
бывать	об	экономике:	исламская	республика	
должна	быть	кровно	заинтересована	в	сотруд-
ничестве	с	нами,	как	сегодня	ей	необходимо	по-
добное	сотрудничество	с	КНР.	Может	сложиться	
ситуация,	характерная	для	начала	ХХ	века:	
политически	в	Иране	доминировала	Россия,	а	
экономически	–	Англия.	Сегодня	при	разумном	
и	взвешенном	подходе	Иран	может	стать	опорой	
для	России	в	регионе,	при	неиспользовании	от-
крывшихся	для	нашей	страны	возможностей	–	
трамплином	для	проникновения	в	регион	наших	
конкурентов.

С ДВУХ СТОРОН

Сегодня	Россия	оказывается	перед	лицом	дли-
тельного	геополитического	противостояния	на	
Западе	и	на	Юге.	Нам	необходимо	осознать,	
что	впервые	в	нашей	истории	Запад	навязал	
нам	«гибридно-холодную»	войну,	чреватую	
перерасти	в	горячую,	сразу	на	два	фронта:	на	
Западе	она	ведется	силами	самой	Западной	ци-
вилизации,	добившейся	уже	отторжения	чисто	
русских	территорий	Украины	и	Белоруссии,	а	
на	Юге	силами	Турции,	членом	НАТО,	которая	
осознала	себя	лидером	Тюркского	культурно-
исторического	типа	и	по	законам	его	развития	
просто	не	может	не	проводить	политику	экс-
пансии	в	виде	идеи	пантюркизма	(особенно	в	
условиях	отказа	России	от	политики	панславиз-
ма,	результатом	чего	и	стал	факт	развала	самой	
исторической	России,	а	не	только	вхождения	
славянских	стран	в	НАТО	и	ЕС).	И	при	этом	в	
зоне	нашей	географической	безопасности	впер-
вые	стала	действовать	Китайская	цивилизация,	
преследующая	свои	национальные	интересы.	
Поэтому	решение	задачи	восстановления	исто-
рической	России,	прежде	всего	в	части	чисто	
русских	территорий,	является	задачей	нашей	
безопасности	в	будущем	и	гарантией	сохране-
ния	мира	на	всей	территории	бывшего	СССР	
для	всех	народов.

Противоборство Китая и США на Дальнем Вос-
токе создает опасность для нашей страны. Кроме	
того,	далеки	от	идеала	и	российско-японские	
отношения.	Так,	например,	новый	японский	
премьер	Фумио	Кисида	занимает	более	жесткую	
позицию	в	курильском	вопросе,	чем	его	пред-
шественник.

Напряженность	российско-японских	отноше-
ниях	на	руку	Белому	дому.	Они	являются	гаран-
тией,	что	Токио	в	последний	момент	не	решит	
договориться	с	Пекином:	только	в	союзе	с	США	
японцы	могут	рассчитывать	на	возвращение	
Южно-Курильских	островов,	в	противостоянии	

один	на	один	с	РФ	у	Японии	шансов	нет.	В	свою	
очередь	и	«самураи»	должны	поддержать	амери-
канцев	в	противостоянии	с	китайцами.	Помогая	
Японии	вооружаться,	Белый	дом	уверен	в	том,	
что	ему	удастся	направить	свой	«непотопляемый	
авианосец	против»	КНР,	а	Токио	останется	клю-
чевым	партнером	США	в	регионе.	

Однако	пойти	на	серьезный	конфликт	с	РФ	в	
сложившихся	условиях	Белый	дом	японцам	
не	даст:	главный	противник	США	–	Китай,	и	
Вашингтон	не	намерен	распылять	силы,	а	тем	
более	ввязываться	в	войну	с	Россией	ради	со-
мнительной	чести	оказать	помощь	японцам	в	
приобретении	островов,	утерянных	почти	80	лет	
назад.	Больше	всех	сценарий	японо-америка-
но-российской	войны	(или	хотя	бы	острой	кон-
фронтации	на	грани	войны)	устроил	бы	Китай,	
который,	несомненно,	выиграл	бы	больше	всех	в	
этой	ситуации.

При этом в американо-китайском противоборстве 
открывается окно возможностей: России выгоднее, 
не разрывая отношения с КНР (и не вступая с ней 
в союз), начать исподволь торговаться с США. 
Пусть и те и другие платят за наш нейтралитет: 
нельзя связывать себя серьезными обязатель-
ствами ни с кем. Перевернем «треугольник Кис-
синджера»: пусть и Пекин, и Вашингтон будут к 
Москве гораздо ближе, чем друг к другу. А Россия, 
пользуясь случаем, будет выдавливать противника, 
которому явно будет не до нас, из зоны геополити-
ческой безопасности, обходясь при этом без прямо-
го столкновения с Западом.

Впрочем,	нашей	стране	вряд	ли	удастся	избе-
жать	противостояния	с	Западом	в	исторической	
перспективе.	Ведь,	как	пророчески	писал	Н.Я.	
Данилевский: «Противоположность интересов… 
между Россией и Европой постоянна, по крайней 
мере, во мнении самой Европы… Если же – напере-
кор истории, наперекор мнению и желанию самой 
Европы, наперекор внутреннему сознанию и стрем-
лениям своего народа – Россия все-таки захочет 
причислиться к Европе, то ей, чтобы быть логиче-
ской и последовательной, ничего другого не оста-
ется, как отказаться от самого политического 
патриотизма, от мысли о крепости, цельности и 
единстве своего государственного организма, от 
обрусения своих окраин, ибо эта твердость наруж-
ной скорлупы составляет только препятствие к 
европеизации России. Европа, не признающая (как 
и естественно) другого культурного начала, кроме 
германо-романской цивилизации, так и смотрит 
на это дело».

Осознание неизбежности противоборства  
с Западной цивилизацией, в случае если мы хотим 
сохранить свою самобытность и независимость, 
должно стать стержнем нашей геополитики. При-
чины и суть подобного противоборства подробно 
изложены выдающимся русским мыслителем  
Н.Я. Данилевским в книге «Россия и Европа». 

А.В. Черников,  
руководитель Курского филиала ИРСИ  

имени Н.Я. Данилевского, к.и.н.
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Данилевский указал 
путь развития России 
Воспользуется ли власть 
его идеями?
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– В 2022 году исполняется 200 лет со дня рожде-
ния Николая Данилевского. Александр Васильевич, 
почему для России настолько велико значение его 
работ? 

–	Действительно,	впереди	важная	дата,	и	не	по-
боюсь	сказать	–	от	того,	как	Россия	встретит	эту	
дату,	будет	во	многом	зависеть	наше	будущее.	
Почему	можно	так	категорично	утверждать?	
Потому	что	пора	уже,	после	более	30	лет	ре-
форм,	объяснить	причины	драматизма	истории,	
дать	объективную	оценку	настоящего,	обрести	
«образ	будущего»,	вытекающий	из	нашего	исто-
рического	опыта	и	соответствующий	чаяниям	
нации.	Очень	тревожным	«звонком»	является	
факт,	что	гражданское	общество	«пропустило»	
две	важнейших	даты:	100-летие	двух	революций	
1917	года	и	100-летие	окончания	Гражданской	
войны	в	ноябре	1920	года,	не	пришло	к	согла-
сию	в	оценках	этих	переломных	для	истории	
России	событий.	Без	этой	оценки	невозможно	
обрести	пути	исторического	движения	России	
к	общенациональному	благоденствию.	В	сле-
дующем	году	исполнится	30	лет	развала	СССР,	
объяснить	его	в	принципе	не	удастся	без	объяс-
нения	причин	и	условий	возникновения	СССР,	
что,	в	свою	очередь,	невозможно	без	объясне-
ния	причин	прошедших	горьких	100-летних	
юбилеев.	

Ведь	очевидно,	что	марксистская	теория	обще-
ственно-экономических	формаций	оказалась	не-
способной	не	только	объяснить	развал	СССР,	но	
и	не	вписалась	сразу	в	обе	революции	1917	года,	
которые	произошли	вопреки	теории	Маркса	в	
аграрной,	промышленно	отсталой	стране,	а	не	в	
передовой.	Ленин,	«проспавший»	февральскую	
революцию,	вынужден	был	«подправить»	Марк-
са	новацией	о	возможности	победы	социализма	в	
отдельно	взятой	стране.	

А	вот	цивилизационная	историософия	Николая	
Яковлевича	Данилевского	легко	справляется	
с	этими	задачами:	Данилевский	еще	в	1869	го-
ду	в	книге	«Россия	и	Европа»	дал	негативный	
прогноз	будущего	России,	вплоть	до	полного	
ее	исчезновения	и	превращения	в	«почвенное	
удобрение»	для	других	цивилизаций	в	случае,	
если	Россия	не	выйдет	из	политической	системы	
стран	европейской	цивилизации	и	не	избавится	
от	«болезни	европейничанья».

– Что Данилевский подразумевал под словом «ев-
ропейничанье»?

–	Сегодня	вместо	этого	названия	часто	исполь-
зуют	другие:	западничество,	европоцентризм,	ве-
стернизм…	Но	термин	«европейничанье»	–	более	
точный.	Россия	после	петровской	европейской	
культурной	революции	–	единственная	из	всех	
мировых	цивилизаций	страна,	элита	которой	пе-
рестала	быть	национальной,	а	стала	инородной	
до	неузнаваемости.	Данилевский	выделил	три	
формы	европейничанья:	в	быту,	одежде,	укладе	
жизни	элиты;	импорт	политической	системы	за-
падных	учреждений;	выработанная	со	временем	
привычка	исходить	из	европейских	интересов,	а	
не	из	своих.	Дошло	до	того,	что	первым	(а	зна	-	
чит	–	родным)	языком	у	элиты	был	француз-
ский,	а	не	русский.	Отсюда	востребованность	
гения	Пушкина,	который	является,	по	сути,	
первым	славянофилом:	он	увидел	простую	ис-
тину	существования	такого	явления,	как	русский	
народ,	в	то	время	как	элита	считала	себя	евро-
пейцами.	Помните,	как	он	преподносит	письмо	
Татьяны	Лариной	к	Онегину?	Как	свой	перевод	с	
ее	французского	оригинала	на	русский! Татьяна	
«выражалася	с	трудом	на	языке	своем	родном»,	
поэтому	написала	письмо	на	французском,	а	
Пушкин	его	переводит	читателю,	одаряя	нас	
знаменитыми	фразами:	«Я	к	Вам	пишу,	чего	же	
боле…».	Когда	под	этим	углом	зрения	наблюда-
ешь	за	настоящим,	то	возникает	ощущение	«де-
жавю»:	наша	элита	вдруг	заговорила	на	англий-
ском,	это	неплохо,	но	не	получится	ли	так,	что	
ее	дети,	выученные	в	заграничных	«имениях»,	не	
будут	знать	русский	в	качестве	первого	языка	и	
«все	повторится	с	начала»,	как	в	песне?..

Царская	Россия	не	смогла	увидеть	самого	
главного	открытия	Данилевского:	государство	
должно	управлять	страной,	как	управляет	садом	
садовник,	считающийся	с	самобытным	образо-
вательным	принципом,	заложенным	в	генети-
ческий	код	развития	дерева.	Если	не	считаться	с	
генетическим	кодом	дерева,	а	бесконечно	приви-
вать,	обрезать,	пересаживать,	плохо	поливать,	не	
подкармливать	его,	то	дерево	может	погибнуть	
и	перестать	служить	садовнику.	В	этой	аналогии	
садовник	–	государство	(которым	управляет	эли-
та),	сад	–	это	народ-нация.	К	сожалению,	нашим	
садом	часто	заправляли	лесорубы,	которые	в	де-
ревьях	видели	только	доски.	

Сложная	международная	обстановка	и	напряжение	внутри	Рос-
сии	подталкивают	к	поиску	идеологических	опор,	которые	спо-
собны	объединить	народ	и	вернуть	гармонию	и	стабильность	
государству.	Такой	опорой	может	стать	учение	Николая	Дани-
левского,	одного	из	основателей	цивилизационного	подхода	к	
истории.	Директор	Института	русско-славянских	исследований	
имени	Н.Я.	Данилевского	Александр Буренков	рассказал,	почему	
идеи	философа	актуальны	для	России	сегодня.	
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Весь	драматизм	нашей	истории	
заключается	в	болезни	«европейничанья»,		
в	измене	высших	сословий	русскому		
государствообразующему	народу,		
в	игнорировании	его	этнокультурно-
исторического	кода,	чаяний	и	требований	
его	народных	начал.

Учение	Данилевского	всем	своим	текстом	и	кон-
текстом	вопиет	к	нам,	что	весь	драматизм	нашей	
истории	заключается	в	болезни	«европейнича-
нья»,	в	измене	высших	сословий	русскому	госу-
дарствообразующему	народу,	в	игнорировании	
его	этнокультурно-исторического	кода,	чаяний	
и	требований	его	народных	начал,	в	непроизво-
дительной	растрате	энергии	общественных	твор-
ческих	сил.

– Интересно, что понятие «государствообразую-
щий народ» в этом году появилось в Конституции 
России. А как его трактует Данилевский? 

–	Данилевский	использует	понятие	«господству-
ющий	народ»,	соответствующее	закончившемуся	
периоду	отстаивания	государственности	и	пере-
хода	к	цивилизационному	этапу	развития.	Но	
именно	на	этом	этапе	формируется	гражданская	
политическая	нация.	Термин	«государствообразу-
ющий	народ»	Данилевский	прямо	не	использует.	
Но	само	это	понятие	вытекает	из	его	утверждений	
о	необходимости	предоставления	представителям	

всех	народов	таких	же	прав,	как	и	у	«господству-
ющего»	народа.	Поэтому	термин	«господствую-
щий»	на	этапе	цивилизации	не	отражает	реальных	
общественных	отношений	и	вместо	него	исполь-
зуется	«государствообразующий».	

Также	ушло	в	прошлое	понятие	«инородец»:	в	
связи	с	всеобщим	семилетним,	а	затем	и	средним	
образованием	в	советский	период,	с	почти	по-
всеместным	знанием	русского	языка,	культуры,	
истории	России,	с	образованием	одного	эконо-
мического	и	культурного	пространства	сформи-
ровалась	единая	политическая	нация.	Только	бо-
лее	правильным	ее	названием	в	советский	пери-
од	было	бы	не	искусственное	понятие	«советский	
народ»,	отказывающее	всем	народам	–	прежде	
всего,	русскому	–	в	своей	самобытной	идентич-
ности,	а	хотя	бы	«советская	нация	с	русским	
государствообразующим	ядром»;	сегодня	же	–		
«российская	нация	с	русским	государствообра-
зующим	ядром»	или	просто	–	«русская	нация».	
Потребность	в	этой	культурно-исторической	
идентичности	необходима	прежде	всего	потому,	
что	это	–	объективно	существующее	явление	(за	
рубежом	нас	всех	называют	русскими);	понятие	
«русская	нация»	отражает	факт	самоопределения	
не	только	русского	народа	на	всей	территории	
России,	но	и	гражданина	любой	национально-
сти,	что	подчеркивает	наше	«общее»	в	деле	защи-
ты	Отечества	и	в	деле	его	благоустроения.	

Это	начинают	понимать	граждане	других	нацио-
нальностей.	Например,	на	заседании	Всемирно-
го	русского	народного	собора	в	2019	году	прозву-
чал	призыв	от	чеченцев:	«Русские,	станьте	мед-
ведями,	перестаньте	быть	кроликами!»	Министр	
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Вершиной	прогресса	
«общечеловеческой	цивилизации»,	
естественно,	видится	только	Западная	
цивилизация,	которая	во	«имя	свободы,	
прогресса	и	демократии»	уничтожает	на	
своём	пути	к	мировому	господству	всех,	
кто	не	может	оказать	сопротивления.

культуры	Чечни	по	национальной	политике,	
внешним	связям,	печати	и	информации	Джам-
булат	Умаров	бьет	тревогу	в	интервью	Царьграду:	
«…в первую очередь мы потеряем русский народ, 
который был стержнем этого государства. Кото-
рый вокруг себя объединял все остальные народы… 
Поэтому я считаю, что миссия настоящих искрен-
них братьев, младших, каковыми являются чечен-
цы и представители других народов, их миссия в 
том, чтобы вот такими полезными и достаточно 
острыми импульсами пробудить старшего брата и 
повернуть его к этой важнейшей проблеме… Это 
вопрос сохранения нашей с вами государственно-
сти. Это вопрос сохранения безопасности. Потому 
что первое, что мы с вами потеряем, это потеря-
ем свой суверенитет, потому что без государство-
образующей нации, без нее не будет государства».

– Александр Васильевич, расскажите о главных 
особенностях цивилизационной историософии Да-
нилевского, чем она отличается от других обще-
ственных учений?

–	Поскольку	в	нашем	обществе	хорошо	известна	
марксистско-ленинская	теория	общественно-
экономических	формаций,	сравнивать	надо	
именно	с	ней.	Как	я	уже	сказал	выше,	эта	теория	
не	смогла	дать	прогноз	ни	о	революции	в	Рос-
сии,	ни	о	развале	СССР.	Значит,	она	неверна	и	
по	классификации	Данилевского	является	при-
мером	искусственной	научной	системы.	Такие	
системы	очень	полезны	на	первом	этапе,	позво-
ляют	группировать	собранные	знания	и	опыт,	
пока	не	придет	время	естественной	системы,	от-
ражающей	явления	природы	и	общества	в	таком	
виде	и	в	таких	отношениях	между	собой,	в	каких	
они	существуют	на	самом	деле.

Цивилизационная	историософия	Данилевского	
является	примером	естественной	научной	си-
стемы	в	философии	истории	или	историософии:	
субъектами	мировой	истории	являются	народы-
нации-государства	или	культурно-исторические	
типы	(цивилизации),	которые	зарождаются,	про-
ходят	неопределенно	долгий	этнографический	
период,	строят	и	отстаивают	свои	государства,	
достигают	периода	цивилизации,	длящегося	400-
600	лет,	а	затем	угасают	неопределенно	долго,	
если	не	будут	уничтожены	другой	цивилизацией.

Цивилизационная	историософия	Данилевского	
оппонирует	марксистской	философии	истории,	
исходящей	из	совершенно	другого	подхода.	

Субъектом	мировой	истории	является	единая	
«общечеловеческая	цивилизация»,	у	которой	
своя	Древняя,	Средняя	и	Новая	истории	и	ко-
торая	в	своем	линейно	восходящем	развитии	
проходит	последовательно	ряд	общественно-
экономических	формаций:	рабовладельческую,	
феодальную,	капиталистическую	и	стремится	
к	коммунистической.	При	этом	в	Древнюю	
историю	попадает	Римская	цивилизация	с	ее	ра-
бовладением,	включая	Китайскую,	Индийскую,	
Иранскую,	Греческую	цивилизации,	которые	
живы	и	сегодня,	а	феодализм	и	капитализм	по-
падают	примерно	в	Среднюю	и	Новую	историю	
Западной	цивилизации,	отождествляя	ее	пери-
оды	истории	с	периодами	истории	всего	чело-
вечества.	При	этом	игнорируется	факт,	что	сама	
Западная	цивилизация	не	имела	рабства	в	основе	
своего	общественно-экономического	строя,	а	
только	феодализм.	

Все	это	искусственное	деление	мировой	истории	
сделано	западными	учеными,	обзирающими	с	
высоты	птичьего	полета	историю	своей	цивили-
зации.	Уже	на	теоретическом	уровне	отказывает-
ся	в	самобытности	другим	цивилизациям,	кото-
рые	западная	историософия	не	рассматривает	в	
качестве	субъектов	мировой	истории,	а	объеди-
няет	всех	в	искусственный	исторический	субъ-
ект	«общечеловеческая	цивилизация»,	которая	
может	являться	предметом	рассмотрения	только	
богословия,	имея	в	виду	откровение	о	начале	
жизни,	творении	народов	и	конце	света.	При	
этом	вершиной	прогресса	«общечеловеческой	
цивилизации»,	естественно,	видится	только	За-
падная	цивилизация,	которая	во	«имя	свободы,	
прогресса	и	демократии»	уничтожает	на	своем	
пути	к	мировому	господству	всех,	кто	не	может	
оказать	сопротивления.

Идейным	выгодоприобретателем	доктрины	
«единства	истории»	«общечеловеческой	циви-
лизации»	является	только	Западная	цивилиза-
ция,	так	как	через	призму	именно	ее	геополи-
тических	интересов	ее	ученые	рассматривают	
мировую	историю.	Сегодня,	когда	цивилизаци-
онный	подход	к	мировой	истории	постепенно	
побеждает,	они	находят	выход	в	тезисе,	что	
Западная	цивилизация	–	самая	передовая	в	
силу	особого	дарования	к	научно-технической	
деятельности,	а	потому	может	и	должна	пре-
тендовать	на	мировое	господство.	В	сочетании	с	
полным	убеждением	в	превосходстве	их	матери-
алистической	культуры,	идущей	от	«прав	плоти»	
человека,	мы	получаем	учение,	которое	сегодня	
называется	глобалистским,	а	раньше	называ-
лось	универсалистским.	Что	это,	как	не	строй-
ная	идеология	Западной	цивилизации?	Россия	
может	и	должна	противопоставить	ей	цивилиза-
ционную	историософию	Данилевского,	которая	
к	тому	же	признана	в	самом	западном	научном	
сообществе.

Цивилизационная	историософия	Данилевского	
является	теорией	многополярного	мира,	теори-
ей,	в	которой	необходимость	сохранения	  
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В	творческом	наследии	Данилевского	
содержится	вся	необходимая	
национальная	идеология	и	стратегия	
организации	исторического	движения	
России	как	страны-цивилизации,	
объясняется	прошлое,	оценивается	
настоящее	и	прогнозируется	будущее.

многообразия	народов	является	базовым	прин-
ципом.	На	это	обратил	внимание	президент	
России	Владимир	Путин	в	своем	выступлении	на	
пленарном	заседании	XXII	Всемирного	русского	
народного	собора	1	ноября	2018	г.:	«…невозможно 
представить историю человечества без таких же 
неповторимых цивилизаций, как Индия, Китай, 
Западная Европа, Америка и многих других. Это 
действительно многоликая сложность, каждая 
грань которой дополняет и обогащает друг друга. 
И здесь хочу напомнить слова выдающегося русско-
го мыслителя XIX века Николая Данилевского: «Ни 
одна цивилизация не может гордиться тем, чтобы 
она представляла высшую точку развития…».Се-
годня понимание такой сложности развития ци-
вилизаций служит фундаментальной основой для 
многополярного мира, для отстаивания принципов 
международного права».

Одна	цивилизация	влияет	на	другую	«мириа-
дами»	импульсов	из	всех	сфер	своей	культуры:	
политической,	общественно-экономической,	
религиозной,	художественной,	научной,	про-
мышленной.	А	если	это	влияние	еще	и	усилива-
ется	действиями	государства,	как	это	произошло	
в	России	(с	Петра	I)	в	части	заимствования	прак-
тических	форм	жизни	Европы	или	в	Советский	
период	в	части	заимствования	теоретических	
достижений	(учения	Маркса),	результат	может	
быть	только	драматическим,	обрекающим	на-
род	на	неизбежное	исправление	ошибок	элиты	
ценой	массового	героизма,	непроизводительно	
растрачивающим	народные	силы.	Всего	этого	
можно	было	бы	избегать	в	условиях	самобытного	
развития.

– Вы сказали, что книга «Россия и Европа» бы-
ла издана в 1869 году. Получается, что царское 
правительство имело на руках полноценную само-
бытную идеологию. Как оно отнеслось к учению 
Данилевского?

–	Интересно,	что	главный	труд	Маркса	«Капи-
тал»	был	только	что	издан	на	немецком	языке,		
а	на	русском	языке	первый	том	появился	только	
в	1872	году.	Плеханов	начал	пропагандировать	
марксизм	через	14	лет	после	появления	книги	
«Россия	и	Европа»!	Царское	правительство	не	
смогло	увидеть	действие	промысла	в	явлении		
ему	новой	цивилизационной	историософии	и	
действовало	вопреки	ей	себе	на	погибель.		
В	творческом	наследии	Данилевского	содержит-

ся	вся	необходимая	национальная	идеология	и	
стратегия	организации	исторического	движения	
России	как	страны-цивилизации,	объясняется	
прошлое,	оценивается	настоящее	и	прогнозиру-
ется	будущее.

Из	всех	идей	Данилевского	верховная	власть	
взяла	только	идею	панславизма:	решала	задачу	
освобождения	славянских	народов	от	турецкого	
владычества.	Эта	задача	была	решена	в	резуль-
тате	войны	с	Турцией	1877-78	годов,	но	в	силу	
невыполнения	главного	условия	успеха	пансла-
визма	–	выхода	России	из	политической	систе-
мы	Европы	–	большая	часть	завоеваний	была	
добровольно	сдана	на	Берлинском	конгрессе,	на	
что	Данилевский	откликнулся	статьей	«Горе	по-
бедителям!»,	перефразировав	известное,	припи-
сываемое	вождю	галлов	Бренну,	изречение	«Горе	
побежденным!».	

Хоть	Данилевский	и	основал	теорию	геополити-
ки,	которая	естественно	вытекает	из	его	теории	
культурно-исторических	типов	(цивилизаций),	
главное	его	открытие	предваряет	эту	теорию,	
лежит	в	ее	основании.	Оно	заключается	в	ут-
верждении,	доказанном	методом	аналогии	и	
исторического	анализа,	что	двигателем	истори-
ческого	движения	является	этнокультурный	код	
(Данилевский	использует	понятие	своего	време-
ни:	«морфологический»	или	«образовательный»	
принцип),	заложенный	в	народных	началах	госу-
дарствообразующего	народа,	приобретающий	в	
процессе	исторического	воспитания	устойчивые	
черты	исторического	инстинкта,	который	можно	
назвать	уже	культурно-историческим	кодом.	

Именно	в	этом	коде	содержатся	основные	ти-
пичные	психические	черты	народного	характера:	
у	русского	народа	это	благость,	милосердие,	кол-
лективизм;	у	западного	человека	–	насильствен-
ность,	индивидуализм,	стяжание	материальных	
благ	как	главный	смысл	жизни.	Именно	эти	
черты	народного	характера	определяют	самобыт-
ную	национальную	идею	каждого	народа.	У	За-
пада	это	идея	бесконечного	расширения	на	весь	
мир	в	целях	достижения	мирового	господства.	
У	русско-славянской	цивилизации	это	идея	до-
стижения	естественных	географических	границ	
безопасности,	которые	были	правильно	установ-
лены	при	СССР,	и	девиз	«Чужой	земли	мы	не	
хотим	ни	пяди,	но	и	своей	вершка	не	отдадим».

Также	есть	отличие	в	принципах	организации	
общественно-экономической	сферы,	являющих-
ся	производными	от	народных	начал:	на	Западе	
это	феодализм	и	капитализм,	который	сегодня	
эволюционирует	к	неофеодальной	системе	
«корпорация-банк».	Описанные	выше	черты	
народного	характера	русского	народа	больше	со-
ответствуют	государственному	регулированию	
на	макроуровне,	тяготеют	к	рассмотрению	госу-
дарственной	собственности	как	общеграждан-
ской;	к	коллективным	формам	собственности	и,	
конечно,	к	«народному	капитализму»	на	уровне	
среднего	и	малого	бизнеса,	но	доля	желающих	
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Причина	революций	1917	года	–	
как	раз	в	полном	несоответствии	
устроения	политической,	общественно-
экономической,	культурной	и	отчасти	
даже	религиозной	жизни	требованиям	
народных	начал	русского	народа-нации.	

Александр Буренков 
с правнучками 
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этим	заниматься	у	нас	значительно	меньше,	чем	
в	западной	цивилизации.

Другое	важное	понятие	–	«энергия	обществен-
ных	творческих	сил»:	объем	ее	ограничен	как	
потенциалом	своего	образовательного	принципа	
(кода),	так	и	ходом	дополнительного	собирания	
запаса	творческой	энергии	в	этнографический	
период	и	период	государственного	строитель-
ства	и	его	отстаивания.	На	цивилизационной	
ступени	истории	происходит	растрачивание	этой	
энергии.	Поэтому	закон	экономии	энергии	на-
родных	творческих	сил	является	самым	важным	
теоретическим	подспорьем	политической	элиты.	
Если	эту	энергию	растрачивать	на	искусствен-
ные	эксперименты,	как	у	того	садовника,	то	ее	
может	не	хватить	не	только	на	поддержку	такого	
государства,	но	даже	на	продолжение	собственно	
самой	жизни	народа-нации.

Учение	Данилевского	показывает	нам,	что	все	
сферы	культурной	жизни	общества	должны	пре-
бывать	в	гармонии	с	требованиями	(чаяниями)	
народных	начал	государствообразующего	на-
рода.	Современная	разбалансировка	в	странах	
Западной	цивилизации	является	самым	ярким	
примером	правоты	учения	Данилевского:	по-
литика	«мультикультурализма»	не	соответствует	
требованиям	народных	начал	человека	Западной	
цивилизации	–	отказ	от	традиционных	ценно-
стей,	разрушение	семьи	привели	к	потрясениям.	

Причина	революций	1917	года	–	как	раз	в	пол-
ном	несоответствии	устроения	политической,	
общественно-экономической,	культурной	и	
отчасти	даже	религиозной	жизни	требованиям	

народных	начал	русского	народа-нации.	И	он	
отказал	в	поддержке	той	форме	государственно-
го	устройства,	которая	не	смогла	этого	понять.	
То	же	произошло	и	с	СССР:	высшая	партийная	
элита	так	и	не	смогла	стать	народной,	хотя	имела	
большие	шансы,	чем	романовская.	В	силу	искус-
ственности	идеи	строительства	земного	рая	она	
полностью	потеряла	дар	государственного	мыш-
ления,	попала	в	идеологическое	подчинение	за-
падной	системе	общественно-экономического	
устройства	и	сама	сдала	страну.	

– Получается, что негативные прогнозы Данилев-
ского пока сбываются. А позитивные?

–	Просто	он	негативным	прогнозам	уделил	гораз-
до	меньше	внимания,	чем	позитивным,	поэтому	
современный	читатель	видит	только	его	главную	
идею	создания	Всеславянского	союза	со	столи-
цей	в	Константинополе.	А	раз	этого	не	произо-
шло,	значит	все	учение	неверно.	Но,	во-первых,	
прогноз	«почти»	сбылся:	Совет	экономической	
взаимопомощи	и	Варшавский	договор	вошли	в	
нашу	историю	составом	стран,	почти	полностью	
совпадающим	с	описанным	Данилевским.	Развал	
произошел	из-за	искусственности	объединяющей	
идеологии.	Но	идея	панславизма	даже	сегодня	
просматривается	в	политике	славянских	стран	и	
Венгрии,	несмотря	на	их	поглощение	политиче-
ской	системой	Евросоюза.	Они	не	пустили	к	себе	
беженцев,	противятся	«мультикультурализму»,	
не	принимают	так	рьяно	ЛГБТ,	Польша	вообще	
стремится	запретить	аборты,	в	политической	
сфере	«Вышеградская	четверка»	(Польша,	Чехия,	
Словакия	и	Венгрия)	действуют	самобытно…

Болезнь	«европейничанья»	в	высших	сословиях	
царской	России	дала	возможность	элите	«малых	
народов»	уходить	от	русской	этнокультурной	
самоидентификации,	как	это	естественно	проис-
ходило	на	Руси	Московского	периода,	в	сторону	
европейской.	

Данилевский	писал: «… после того как жизненная 
обстановка высших классов русского общества 
лишилась своего народного характера, сделалась 
общеевропейскою – такой исход открылся. Чтобы 
выступить на арену общей государственной жизни 
России, нет надобности делаться русским по нра-
вам и обычаям, даже нет возможности делаться 
русским в этом смысле, а надо принять на себя 
общеевропейский облик. Но этот общеевропейский 
характер, который по существу своему вражде-
бен характеру русско-славянскому, не ослабляет, 
а усиливает ту долю отчужденности, которая 
более или менее свойственна всякому инородцу, – и 
из этого-то слияния и порождаются те молодая 
Армения, молодая Грузия, о которых мы недавно 
услыхали, а может быть, народятся и молодая 
Мордва, молодая Чувашия, молодая Якутия, мо-
лодая Юкагирия, о которых не отчаиваемся еще 
услышать». Грузия,	Армения	и	другие	страны	
уже	стали	самостоятельными	государствами	вне	
России	с	прозападным	курсом.	
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С	позиции	учения	Данилевского	
Россия	не	проиграла	«холодную	войну»,	
проиграно	всего	лишь	сражение,	война		
на	уничтожение	России	продолжается,	
и	мы	в	ней	пока	что	выстаиваем…

Главный	прогноз	–	о	неизбежности	в	будущем	
войны	с	объединенной	Западной	цивилизаци-
ей	или	с	ее	частью.	Но	эту	войну	Данилевский	
рассматривает	как	очистительную,	долженству-
ющую	восстановить	былое	единство	русской	
элиты	и	народа	допетровской	Руси.	Война	с	
Германией	и	ее	союзниками,	начатая	в	1914	го-
ду,	привела	к	краху	Российской	империи,	но	в	
результате	Октябрьской	революции	сохранилась	
государственность	в	виде	СССР,	в	котором	про-
блема	разделения	народа	на	два	была	решена:	
было	построено	бессословное	общество.	Конеч-
но,	революция	произошла,	возможно,	только	
в	силу	невыполнения	всего	одного	условия	Да-
нилевского:	Россия	не	вышла	из	политической	
системы	Европы	и	стала	стороной	конфликта	по	
сути	в	гражданской	войне	родственных	народов	
Западной	цивилизации.

Война	1941-45	годов	с	Германией,	объединившей	
всю	континентальную	Европу,	вошла	в	нашу	
историю	как	Великая	Отечественная	война.	Рос-
сия	в	юридической	форме	СССР	победила	в	этой	
войне	в	силу	решения	главной	исторической	зада-
чи	конца	XIX	века	–	преодоления	(пусть	даже	на	
искусственной	идее	«советского	народа»)	разде-
ления	народа	на	два	«инородных»	по	отношению	
друг	к	другу,	что	в	кои-то	веки	приблизило	нас	к	
обретению	собственного	имени	русской	нации.

Но	самый	грозный	прогноз	Данилевского	ка-
сается	исторического	периода,	в	котором	мы	
живем	сегодня:	он	писал,	что	самой	опасной	для	
России	будет	ситуация,	когда	Западная	цивили-
зация	объединится	полностью.	С	1945	года	нам	
впервые	в	истории	противостоит	объединенная	
Западная	цивилизация	во	главе	с	США.	«Холод-
ная	война»	не	стала	«горячей»	только	потому,	что	
Россия	(в	юридической	форме	СССР)	является	
самобытной	страной-цивилизацией,	оказав-
шейся	способной	к	мощному	развитию	научно-
технической	сферы	народной	жизни,	соперни-
чающему	с	самой	Западной	цивилизацией,	что	
Данилевский	тоже	спрогнозировал.	С	позиции	
учения	Данилевского	Россия	не	проиграла	«хо-
лодную	войну»,	проиграно	всего	лишь	сражение,	
война	на	уничтожение	России	продолжается,	и	
мы	в	ней	пока	что	выстаиваем…

– Расскажите, когда Вы узнали о цивилизационной 
историософии Данилевского? Как к Вам пришло 
это учение?

–	Знаете,	кто	ищет,	тот	всегда	найдет.	Как	и	
большинство	людей	моего	поколения,	я	был	вос-
питан	материалистом.	Тем	более	что	я	родился	в	

Норильске,	вырос	в	Мурманске,	где	и	храмов-то	
не	было.	Но	большим	плюсом	было	то,	что	мы	
были	воспитаны	в	четкой	идеологии,	которая	
определяла	смысл	жизни	в	служении	народу,	
Родине,	строящей	«рай	на	Земле»:	коммунизм.	
Жизнь	показала,	что	такая	идеологическая	си-
стема	–	искусственная.	Но	ее	польза	в	том,	что	
есть	предмет	для	критического	осмысления,	в	то	
время	как	современная	молодежь	лишена	даже	
такой	–	искусственной	–	системы	координат.	

Критическое	осмысление	коммунизма	появля-
лось	автоматически	после	вступления	молодого	
человека	в	реальную	жизнь,	факты	которой	
далеко	не	всегда	вписывались	в	исповедуемую	
идеологию.	Оказывалось,	что	отнюдь	не	все	
граждане	придерживаются	морального	кодекса	
строителя	коммунизма,	в	этом	я	стал	убеждаться	
уже	в	мурманской	высшей	«мореходке»,	многое	
дал	мой	единственный	шестимесячный	рейс	в	
1979	году,	в	течение	которого	были	заходы	на	
Кубу,	Перу,	Нигерию,	Лас-Пальмос,	Испанию:	
с	судна	на	продажу	тащили	все	что	можно,	осо-
бенно	медь	и	бронзу.	Некоторые	заранее	даже	
запасались…	Но	самым	большим	потрясением	
была	реакция	партийного	начальства,	когда	я	
работал	секретарем	Комитета	комсомола	треста	
«Мурманскжилстрой»	в	1981	году,	на	поддер-
жанную	мной	инициативу	ветерана	(Журин	Лев	
Васильевич,	если	память	не	подводит)	по	сбору	
останков	погибших	солдат.	За	лето	и	осень	мы	
собрали	останки	более	400	человек.	Областной	
военком	поддержал:	мобилизовывал	десятки	
автобусов	и	грузовиков	каждый	выходной,	от-
кликнулась	молодежь	всего	города.	Казалось	бы,	
дело	хорошее.	Но	«партия»	мне	сказала,	чтобы	я	
прекратил	заниматься	«мифическими	костями».	
Спрашиваю:	чем	заниматься?	Ответ:	внедрением	
новых	советских	обрядов	в	жизнь	молодежи.	Что	
это	такое?	Ответить	нечего,	кроме:	чтобы	комсо-
мольцы	крестиков	не	носили…	Была	версия,	что	
обком	уже	давно	отчитался	о	захоронении	всех	
солдат	ВОВ.

Потом	работа	мастером,	начальником	цеха	заво-
да	«Центросвар»	в	Калинине	(Тверь)	показала,	
что	система	государственного	социализма	и	
планирования	всего	и	вся	из	одного	центра	не-
эффективна:	планировалось	много	того,	что	не	
надо,	а	то,	что	надо,	–	не	планировалось.	На-
пример,	приезжаешь	на	Одесский	или	Пинский	
станкозавод	по	рекламации,	что	такая-то	стани-
на	станка	поставлена	с	браком.	А	там	–	целый	
склад	затарен	нашей	продукцией	за	несколько	
месяцев,	а	то	и	лет.	А	сама	система	нормирова-
ния	труда	–	одно	очковтирательство.	Единые	
нормы	оплаты	за	час	работы	рабочего	той	или	
иной	профессии	«партия»	не	давала	менять	с	
60-х	годов.	Они	отставали	в	разы	от	реальной	
стоимости	жизни.	В	результате	плановики	в	разы	
увеличивали	нормо-часы	на	производство	кон-
кретной	продукции,	чтобы	подогнать	под	жизнь.	
В	итоге	мастера	и	начальники	цехов	теряли	вся-
кое	понимание	реальной	трудоемкости	изделий.	
Рабочие,	видя	это,	саботировали	работу	в	первой	
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Советский	человек	в	1980-е	годы	
уже,	конечно,	не	верил	ни	в	какой	
коммунизм:	слишком	сильно	практика	
его	строительства	отличалась	от	теории.

половине	месяца,	заваливая	план,	вынуждая	ди-
ректора	издавать	приказ	о	работе	сверхурочно,	
за	что	платились	«пятерки»	за	каждый	час	пере-
работки…

Поэтому	советский	человек	в	1980-е	годы	уже,	
конечно,	не	верил	ни	в	какой	коммунизм:	слиш-
ком	сильно	практика	его	строительства	отлича-
лась	от	теории.	Эти	несостыковки	приводили	к	
дисгармонии,	заставляли	многое	переоценивать.	
Если	с	невозможностью	достижения	идеала	
стало	все	понятно	из	самой	жизни,	то	для	того,	
чтобы	критически	разобраться	с	марксистско-
ленинской	трактовкой	происхождения	жизни,	
пришлось	заниматься	в	библиотеках.	Очень	
сильно	помогли	работы	академика	Опарина,	
которые	не	имеют	никакого	отношения	к	науке:	
происхождение	жизни	в	них	просто	живопи-
суется	как	жанр	фантастики.	Короче:	на	месте,	
казалось	бы,	стройной	философии	материализма	
образовалась	большая	дыра:	ее	надо	было	чем-то	
заполнять.	Впоследствии	также	помог	Дани-
левский,	который	самым	главным	трудом	своей	
жизни	считал	не	«Россию	и	Европу»,	а	«Дарви-
низм»,	в	нем	он	подверг	убийственной	критике	
теорию	происхождения	видов	путем	естествен-
ного	отбора.

Со	временем	я	решил	исследовать	социализм	
в	виде	кооператива.	В	1988	году	мы	с	друзьями	
открыли	кооперативы	по	торгово-закупочной	
деятельности,	деревообработке	и	дорожному	
строительству.	Отношу	себя	к	«СССРовским»	
предпринимателям.	Три	года	работы	свободным	
предпринимателем	в	советский	период	очень	
многое	дали	для	понимания	главных	ошибок	
государства:	нельзя	планировать	из	одного	цен-
тра	абсолютно	все	–	от	производства	зубных	
щеток	до	самолетов.	Первые	предприниматели,	
по	сути,	стали	выполнять	функцию	«поправоч-
ной	экономики»:	делали	оперативно	то,	до	чего	
руки	у	государства	не	доходили.	Не	надо	было	
Горбачеву	одновременно	проводить	и	полити-
ческие,	и	экономические	реформы.	Надо	было	
наряду	с	кооперативами,	а	затем	и	частными	
предприятиями,	созданными	с	нуля,	просто	раз-
решать	госпредприятиям	работать	на	открытый	
рынок,	уменьшая	госзаказ.	Затем	проводить	
приватизацию	торговли,	сферы	услуг,	общепита,	
такси;	затем	–	предприятий	будущего	«средне-
го»	бизнеса,	которые	работают	на	конкурентном	
рынке…	и	т.д.

В	этот	период	я	начал	быстро	двигаться	к	
Церкви.	Теперь	понимаю,	что	если	человек	
ищет	смысл	жизни,	то	Бог	его	не	оставит.	Сижу	
как-то,	смотрю	по	телевизору	съезд	народных	
депутатов.	Чувствую,	что-то	режет	глаз	в	кар-

тинке.	Понимаю:	какие-то	«дядьки»	в	одеждах,	
которые	я	видел	только	в	фильме	«Иван	Гроз-
ный».	Смекаю,	что	это	церковное	начальство	
в	одежде,	не	изменившейся	за	тысячу	лет	
истории	России.	Если	одежда	не	изменилась,	
значит,	сам	институт	Церкви	не	изменился.	
Стоп.	А	какой	еще	светский	институт	в	России	
не	изменился?	Нет	такого.	Значит,	истину	надо	
искать	в	Церкви.	

Очень	скоро	именно	из	церковной	среды	в	мою	
жизнь	пришла	книга	Данилевского	«Россия	и	
Европа»,	с	ней	нас	познакомил	отец	Николай	из	
Крыма.	А	он,	в	свою	очередь,	узнал	о	Данилев-
ском	благодаря	тому,	что	стал	участвовать	вместе	
с	активистами	и	родственниками	Данилевского	
в	восстановлении	его	могилы.	Данилевский	был	
похоронен	в	своем	имении	Мшатка	(около	Фо-
роса),	потом	могила	была	закатана	в	асфальт,	на	
этом	месте	проводились	пионерские	линейки	и	
костры.	Крымские	активисты	проделали	громад-
ную	работу.	

В	2015	году	наш	институт	проводил	конферен-
цию	вместе	с	Госсоветом	республики	в	Сим-
ферополе.	После	нее	власти	Крыма	присвоили	
могиле	Данилевского	статус	памятника	респу-
бликанского	значения.	А	после	Ливадийского	
форума	2018	года,	в	котором	участвовал	наш	
институт,	по	инициативе	Валентины	Ивановны	
Матвиенко	и	Главы	республики	Крым	Сергея	
Аксенова	могиле	Данилевского	присвоили	ста-
тус	памятника	федерального	значения.	Я	думаю,	
надо	на	части	имения	ученого	сделать	музей,	
библиотеку,	гостиницу	с	конференц-залами	и	
проводить	там	научно-образовательные	чтения	
имени	Данилевского.

– В чем заключается актуальность, востребован-
ность учения Данилевского в сегодняшних реалиях?

–	Посмотрите	на	карту:	как	резко	обострились	
проблемы	на	границах	России.	Украина	рвется	в	
Европу	и	НАТО,	находится	под	внешним	управ-
лением	США,	взят	курс	на	ликвидацию	русского	
языка.	Лукашенко	по-прежнему	играет	в	«много-
векторность»,	сужая	возможность	интеграции.	
Грузинская	элита	настроена	антироссийски.	Что	
самое	удивительное	–	и	армянская.	Казахстан	
взял	курс	на	отказ	от	кириллицы	в	пользу	лати-
ницы,	чтобы	уйти	из	русского	цивилизационного	
пространства	в	западное	и	протурецкое.	В	За-
кавказье	пришла	Турция,	которая	вдруг	осознала	
себя	лидером	тюркской	цивилизации,	и	уже	не	
только	интригует	в	тюркских	странах	«истори-
ческой	России»,	но	стала	по	факту	стороной	во-
енного	конфликта	между	Азербайджаном	и	Арме-
нией;	планирует	вместе	с	Израилем	использовать	
территорию	Азербайджана	как	плацдарм	для	
«давления»	на	Иран.	Вероятность	военного	унич-
тожения	Ирана	резко	усилилась:	слишком	велик	
соблазн	для	США	разбомбить	его,	как	Ирак,	и	
создать	не	одно	террористическое	государство,	
«освободив»	для	этого	до	20-30	миллионов	 
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С	позиции	учения	Данилевского	можно	
объяснить	феномен	«возрождения»	
идеи	пантюркизма	и	доказать,	что	она	
является	следствием	старой	англо-
саксонской	интриги	Запада	против	
России,	который	всегда	использовал		
в	этих	целях	Турцию.

иранских	азербайджанцев	для	создания	зоны	
управляемого	хаоса	во	всех	республиках	Средней	
Азии,	и	т.д.

В	случае	успеха	этой	стратегии	Запада	дестаби-
лизация	перекинется	и	на	Россию:	в	России	про-
живает	много	народов	тюркского	происхождения.	
Нет	никаких	сомнений,	что	без	обретения	соб-
ственной	самобытной	национальной	идеологии	
и	стратегии	исторического	движения	России	в	
качестве	руководства	к	действию	Россию	ждут	
еще	бОльшие	потрясения,	чем	те,	которые	мы	
пережили	с	развалом	СССР.	Такая	идеология	и	
стратегия	с	четкими	национальными	интересами	
содержится	в	цивилизационной	историософии	
Данилевского.	Наша	задача	ее	освоить,	приме-
нить	к	анализу	прошлого	и	настоящего	и	увидеть	
черты	«Образа	будущего»	России,	которые	будут	
очень	привлекательны	для	всех	народов	страны.	С	
позиции	учения	Данилевского	можно	объяснить	
феномен	«возрождения»	идеи	пантюркизма	и	до-
казать,	что	она	является	следствием	старой	англо-
саксонской	интриги	Запада	против	России,	кото-
рый	всегда	использовал	в	этих	целях	Турцию;	что	
в	случае	исторического	поражения	России	Запад	
не	даст	реализоваться	этой	идее	и	устроит	из	всех	
территорий	тюркских	народов	зону	управляемого	
хаоса.	Неисчислимые	беды	ждут	все	народы	Рос-
сии	в	случае	нашего	поражения.	

Вопрос	объединяющей	национальной	идеологии	
стоит	как	никогда	остро	–	более	остро,	чем	даже	
в	1917	году.	Наш	исторический	противник,		
Западная	цивилизация,	объединен	и	как,	и	во	
времена	всех	русско-турецких	войн,	подстрекает	
Турцию	к	наступлению	на	наш	географический	
пояс	безопасности,	но	уже	через	идею	«Великого	
Турана».	Но	национальную	идеологию	невоз-
можно	больше	искусственно	конструировать,	
как	это	было	сделано	в	советский	период.	На	это	
просто	нет	необходимого	запаса	энергии	обще-
ственных	творческих	сил.

– А что такое национальная идея по Данилевско-
му, если коротко?

–	«Общее»	в	национальных	идеях	всех	народов	–		
это	благо	своего	народа-нации.	А	вот	«особен-
ное»	–	в	путях	достижения	этого	блага.	Цель	
реализуется	только	в	средствах	ее	достижения,	
поэтому	путь	к	цели	должен	быть	в	гармонии	с	
требованиями	народных	начал	государствообра-
зующего	народа-нации.	Для	России	в	этом	нет	

никаких	проблем	в	силу	описанных	выше	типич-
ных	черт	русского	народного	характера,	которые	
на	бытовом	уровне	не	оборачиваются	чувством	
превосходства	над	человеком	другой	националь-
ности,	в	отличие	от	состояния	дел	на	Западе,	
особенно	в	США.	

В	силу	драматизма	нашей	истории	русскому	наро-
ду	в	петровской	России	отказано	было	в	субъект-
ности	из-за	перехода	высших	сословий	в	европей-
скую	цивилизацию,	в	советской	–	произошло	то	
же	самое,	только	через	попытку	создания	новой	
исторической	общности	–«советский	народ».	
Сегодня	для	обретения	национальной	идеологии	
элита	России	должна	самоопределиться	как	элита	
русской	гражданской	политической	нации	неза-
висимо	от	своей	национальности.	Прежде	всего	
это	должны	сделать	сами	русские,	а	мы	разоб-
щены	различными	искусственными	теориями,	не	
имеющими	отношения	к	действительности.		
К	тому	же	большая	часть	элиты	встала	на	старые	
грабли:	болезнь	«европейничанья»	возвращается.	
Поэтому	мы	сами	не	даем	возможности	гражда-
нам	других	национальностей	идентифицировать	
себя	русскими	татарами,	русскими	чеченцами	и	
т.д.	А	эта	идентификация	жизненно	необходима:	
как	я	уже	говорил,	за	рубежом	нас	всех	совершен-
но	верно	считают	русскими.	

– Значение идей Данилевского для геополитики 
понятно. А как согласно его учению Россия должна 
устраивать внутренние дела?

–	Данилевский	специально	ушел	от	прогноза	
основных	черт	будущего	общественно-экономи-
ческого	строя,	указав,	что	это	задача	непосред-
ственно	самобытного	творчества	народа	в	соот-
ветствии	с	чаяниями	(требованиями)	своих	на-
родных	начал.	Но	оставил	нам	главный	прогноз	
о	том,	что	именно	России	выпала	задача	впервые	
в	истории	всех	цивилизаций	удовлетворительно	
решить	задачу	организации	общественно-эконо-
мической	сферы.	Этот	прогноз	сделан	им	в	соот-
ветствии	с	введенным	им	же	пониманием	про-
гресса.	В	отличие	от	западного	понимания	про-
гресса,	отождествляемого	с	линейно	восходящим	
историческим	движением	через	последовательно	
сменяемые	формации,	с	заменой	коммунизма	на	
«глобализм»,	или	даже	только	с	научно-техниче-
ским	прогрессом,	понимание	прогресса	Дани-
левским	другое.	Он	доказал,	что	прогресс	заклю-
чается	в	достижении	той	или	иной	цивилизацией	
высших	форм	организации	в	той	или	иной	сфере	
культурной	деятельности,	которые	должны	соот-
ветствовать	высокой	духовной	природе	человека,	
отвечая	принципу	красоты,	который	он	считал	
основополагающим	в	самом	деянии	творения	
Богом	нашего	мира	и,	конечно,	в	гармоничном	
сочетании	этих	результатов	между	собой.

Разделяя	все	сферы	культурной	жизни	на	четыре	
разряда	–	религиозную,	политическую,	обще-
ственно-экономическую	и	собственно	культур-
ную	(художественную,	научную	и	технико-про-
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Всемирно-историческая	миссия	
достижения	прогресса	в	общественно-
экономической	сфере	выпала	на	долю	
России.	Таков	главный	вывод	учёного.

Современный вид 
могилы  

Н.Я. Данилевского 
в Кипарисовом 

зале его бывшего 
имения Мшатка

мышленную)	сферы	–	Данилевский	показал,	что	
греки	достигли	совершенства	(прогресса)	в	ху-
дожественной	сфере;	евреи	–	в	религиозной,	дав	
миру	христианство;	римляне	–	в	праве;	народы	
Западной	цивилизации	–	в	политической,	на-
учно-технической	и	художественной	сферах.	Но	
никто	из	них	не	решил	задачи	устроения	обще-
ственно-экономической	жизни	на	таком	же	до-
стойном	уровне,	как	в	других	сферах,	ибо	нельзя	
считать	таковым	высоким	устроением	рабство	
и	феодализм.	Всемирно-историческая	миссия	
достижения	прогресса	в	общественно-эконо-
мической	сфере	выпала	на	долю	России.	Таков	
главный	вывод	ученого	в	конце	книги.	

И	что	мы	видим,	обращаясь	к	недавнему	совет-
скому	прошлому?	Именно	Россия-СССР	сделала	
такую	попытку,	и	она	сорвалась	только	потому,	
что	строилась	на	идее	возможности	достижения	
земного	рая	–	идее,	категорически	не	соответ-
ствующей	народным	началам	русской	нации.	
Советское	руководство	не	смогло	«вырулить»	
на	дорогу	строительства	«социализма	с	русским	
лицом»	во	время	косыгинских	реформ	1960-х	
годов,	потому	что	наряду	с	решением	первой	за-
дачи	преодоления	разделения	русского	народа	
на	два	оно	противодействовало	полному	про-
явлению	субъектности	русского	народа	как	го-
сударствообразующего,	устраняя	его	из	истории,	
перековывая	его	в	«советского».	

В	этом	наше	отличие	от	Китая,	который	смог	
решить	свою	аналогичную	задачу,	потому	что	
перед	ним	не	стояла	проблема	китайского	на-
рода,	разделенного	на	китайское	простонародье	
и	«японствующие»	высшие	сословия.	При	Дэн	

Сяопине	компартии	надо	было	отказаться	всего	
лишь	от	одного	принципа	–	полного	огосударст-
вления	всей	экономики.	У	советского	руковод-
ства,	измотанного	недавней	войной	и	памятью	о	
репрессиях,	просто	не	хватило	пассионарности	
на	необходимый	рывок.

Нам	надо	понимать,	что	мы	не	сможем	достойно	
ответить	на	новые	геополитические	вызовы,	если	
не	определимся	с	принципами	организации	об-
щественно-экономической	сферы,	адекватными	
культурно-историческому	коду	русской	нации.	
Для	этого,	как	ни	странно,	есть	и	положитель-
ный	ресурс,	несмотря	на	гигантские	потери	из-за	
безумной	приватизации.	В	отличие	от	ситуации	
реформ	1960-х	годов,	когда	мы	были	бы	вынуж-
дены	двигаться	на	ощупь	в	неизвестное,	сегодня	
мы	располагаем	всем	опытом	советского	периода	
и	всем	опытом	последних	30	лет.	Можно	опре-
делить	эволюционный	путь	движения	к	нашему	
«Образу	будущего»	с	наименьшими	ошибками.	
Цивилизационная	историософия	Данилевского	
нам	будет	в	помощь.

– Какие Ваши планы на ближайшее будущее?

–	План	один:	обратить	внимание	общества	и	го-
сударства	на	необходимость	организации	самого	
широкого	празднования	200-летнего	юбилея	
Николая	Яковлевича	Данилевского.	Програм-
му	нашего	АНО	«Институт	русско-славянских	
исследований	имени	Н.Я.	Данилевского»	надо	
поднять	до	государственного	уровня.	Своими	
силами	мы	кое-что	делаем:	готовим	издание	
собрания	сочинений	Данилевского,	проводим	
конференции,	создали	Экспертный	клуб	Дани-
левского,	оценки	которого	представляем	пока	в	
основном	на	Телеграм-канале	«Россия	не	Евро-
па»,	возможно,	ютуб-канал	откроем.	Но	этого	
очень	мало	для	такого	юбилея.	

– Чего Вы ждете от празднования юбилея Дани-
левского в 2022 году?

–	Общественный	консенсус	при	оценке	причин	
драматизма	нашей	истории,	формировании	«Об-
раза	будущего»	и	эволюционных	путей	к	нему.	
Мы	понимаем,	что	одним	из	условий	достиже-
ния	такого	консенсуса	должна	стать	самая	широ-
кая	общественная	дискуссия,	в	которой	должны	
быть	представлены	и	критически	осмыслены	все	
точки	зрения	общества.

Эта	громадная	работа	требует	участия	основных	
научных	заведений	страны,	общественных	и	го-
сударственных	деятелей.	Такой	результат	не	под	
силу	нашему	скромному	негосударственному	
институту,	которому,	правда,	в	следующем	году	
уже	20	лет.	Все-таки	мы	–	небольшой	коллектив	
гражданского	общества	на	самофинансирова-
нии,	наших	сил	явно	недостаточно	для	решения	
такой	масштабной	задачи.	

Журнал «Регионы России: национальные приоритеты»,  
(176-177) январь 2021 г.
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ГГеополитическая	концепция	Севера,	пред-
ложенная	коллегами	из	РУССТРАТА	(«Мы	и	
не	Восток,	и	не	Запад.	Мы	–	геополитический	
Север»),	интересна	как	пример	внешне	изящной	
логической	конструкции,	но	не	имеющей	под	
собой	основы	в	виде	реально	существующего	
объективного	явления.

Цивилизационная	историософия	Данилевского	
уже	150	лет	как	решила	задачу	противопоставле-
ния	Запада	и	Востока:	Запад	–	это	синоним	гер-
мано-романской	цивилизации	(или	культурно-
исторического	типа),	включающей	англосаксов.

Восток	–	это	обобщающее	название	народов	
(арабской,	иранской,	китайской...	цивилиза-
ций),	живших	на	востоке	от	Средиземного	моря,	
центра	Римской	цивилизации.

Бессмысленность	выдумывания	новых	теорий	
(будь	то	Севера	или	Юга	и	т.п.),	способных	най-
ти	место	для	России	в	тесной	и	неудобной	дихо-
томии	искусственных	категорий	Восток-Запад,	
неочевидна	лишь	для	тех,	кто	упорно	отказыва-
ется	видеть,	что	субъектами	мировой	истории	
являются	самобытные	цивилизации	(одна	из	
которых	русско-славянская),	как	это	блестяще	
доказал	Данилевский	в	своей	знаменитой	книге	
«Россия	не	Европа»	аж	в	1869	г.

Более	того,	вся	история	Руси-России	взывает	к	
нам,	Россия	–	это	страна-цивилизация.	Три	важ-
нейших	вехи	борьбы	с	Западом	вопиют	об	этом:	
победа	в	Великой	Отечественной	войне;	недопу-
щение	в	холодной	войне	ядерного	уничтожения	
СССР;	отход	от	края	пропасти	территориального	
распада	страны	и	военно-оборонное	возрожде-

Геополитическая  
концепция Севера –  
искусственная научная система
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ние	с	начала	2000-х	гг.	Российской	Федерации,	
как	одного	из	центра	многополярного	мира.

А.	Халдей,	рекламируя	«северную	теорию»,	
критикует	евразийство,	идея	которого,	как	он	
пишет,	«сводится	к	тому,	что	Россия	–	цивили-
зация	на	стыке	леса	и	степи,	впитавшая	в	себя	
особенности	этих	двух	укладов,	и	это	ее	цивили-
зационное	отличие	от	Запада	и	Востока,	вырос-
ших	или	из	цивилизации	леса,	или	цивилизации	
степи.	При	таком	подходе	цивилизация	России	
похожа	на	содержимое	стакана,	в	который	нали-
вают	из	двух	других	сосудов	разные	жидкости...	
Уйти	от	духовной	вторичности	в	таком	случае	не	
получается...	Предлагаемая	концепция	Севера	
снимает	проблему	внутреннего	противоречия	
Запада	и	Востока	в	цивилизационном	и	геополи-
тическом	выборе	России».

Сама	эта	апологетика	искусственной	теории	не	
там	видит	основные	изъяны	евразийства.	Россия	
не	является	цивилизацией	на	стыке	леса	и	степи.	
Русь	Новгородского,	Киевского	и	Московского	
периодов	находилась	в	лесной	зоне!	«Степь»	в	
виде	кочевников	наступала	на	Русь,	и	та	отвечала	
своей	силой	и	харизмой,	сформировавшейся	под	
влиянием	этнокультурного	кода	в	лесной	стране.

Культурородную	роль	леса	блестяще	выявил	Да-
нилевский:	она	заключается	в	создании	трудно-
преодолимого	для	кочевых	племен,	посягающих	
на	независимость	оседлого	племени,	препят-
ствия,	но	не	настолько	(как	горы)	большого,	что-
бы	мешать	культурному	общению	родственных	
племен.

Германские	племена	отстояли	свою	независи-
мость	от	Рима	во	время	битвы	при	Тевтобург-
ском	лесу	в	самом	начале	первого	века,	то	есть	
это	та	же	«цивилизация	леса»,	как	и	славяне.	Но	
какая	разница	в	историческом	воспитании,	в	на-
циональном	характере,	религии!	Один	и	тот	же	
«лес»	породил	две	разные	цивилизации!	Значит,	
влияние	«леса»	вторично,	а	первично	этнокуль-
турно-историческое	начало.

Но	даже	если	принять	концепцию	«цивилизации	
Севера»,	то	неумолимо	возникают	вопросы,	и	
поиск	ответов	на	них	вновь	приводит	нас	к	циви-
лизационной	историософии	Данилевского.

В	основе	любой	цивилизации	(культурно-исто-
рического	типа,	КИТа)	лежит	культурно-ци-
вилизационный	фактор	–	народные	начала	
(этнографические,	в	процессе	исторического	
движения	эволюционирующие	в	этнокультурно-
исторические	начала,	выбирая	соответствующий	
себе	тот	или	иной	тип	религии	и	формируя	само-
бытный	тип	общественно-экономических	от-
ношений),	определяющие	стереотип	поведения	
представителей	данной	цивилизации,	отличаю-
щей	их	от	представителей	других	КИТов.

Влияние	может	оказывать	и	географический	
фактор	(ландшафт),	усиливающий	те	или	иные	
черты	народных	начал.	Если	условно	именовать	
нашу	цивилизацию	«Север»	в	противовес	«Вос-

току»	и	«Западу»,	то	все	равно	возникнут	вопро-
сы	о	том,	какие	народы	входят	в	эти	понятия	и	
существуют	ли	цивилизации	«Юга»?

К	слову,	географически	Север	не	доминирует	
над	Востоком	и	Западом:	север	Евразии	–	это	
низины.	Важно	обратить	внимание	на	то,	что	
Восток	содержит	не	одну,	а	несколько	цивилиза-
ций.	Культура	степных	народов	не	имеет	ничего	
общего	с	цивилизациями	Ирана,	Китая	или	Ин-
дии.	Поэтому	некорректно	говорить	о	Востоке	
как	о	некоем	едином	целом.

Кроме	того,	для	оценки	сущности	цивилизации	
не	совсем	подходят	критерии	Н.	Спайкмена	(де-
мография,	наличие	природных	ресурсов,	уровень	
вооруженных	сил	и	государственного	управления,	
степень	готовности	населения	нести	лишения	во	
имя	общих	целей	и	т.д.),	т.к.	с	их	помощью	можно	
оценивать	состояние	КИТа	на	данном	этапе,	но	
не	его	цивилизационные	основы.

При	определении	сущности	цивилизации	Севера	
возникает	несколько	вопросов:

1.	Является	ли	«цивилизация	леса»	в	трактовке	ав-
торов	по	своим	культурно-цивилизационным	ос-
нованиям	восточнославянской,	общеславянской	
или	общеевропейской	без	разделения	на	славян-
ские,	германские,	кельтские	и	романские	народы?

2.	Является	ли	«цивилизация	степи»	соответ-
ственно	тюркской,	монгольской	или	«общеази-
атской»?

3.	Является	ли	Север	первичным	(самостоятель-
ным)	цивилизационным	образованием,	в	основе	
которого	лежит	определенный	архетип	(народ-
ные	начала),	или	вторичным	–	механическим	
смешением	культуры	«леса	и	степи»?

4.	Каковы	народные	начала	(национальный	ар-
хетип)	русских	как	представителей	цивилизации	
Севера?	Отличается	ли	он	от	цивилизации	Запа-
да	и	КИТов	Востока?

5.	Оказывали	ли	определяющее	значение	на	раз-
витие	Севера	его	взаимоотношения	с	Западом,	
Византией,	представителями	народов	Востока?

Очевидно,	что	честный	поиск	ответов	на	эти	во-
просы	неумолимо	приведет	к	признанию	право-
ты	теории	культурно-исторических	типов	(циви-
лизаций)	Н.Я.	Данилевского.

Если	мыслить	Россию	в	качестве	самобытной	
страны-цивилизации,	то	нет	места	ни	«духовной	
вторичности»,	ни	«сомнению	в	своем	цивилиза-
ционном	истоке».	При	этом	сторонники	«циви-
лизации	Севера»,	как	евразийцы,	пользуются	по-
нятием	«цивилизация»	категориального	аппарата	
Данилевского,	но	отказывают	России	в	самоиден-
тификации	себя	в	качестве	самобытной	цивилиза-
ции	наравне	с	Западной	и	восточными,	придумы-
вая	для	нас	искусственное	название	«цивилизация	
Севера»,	не	существовавшей	в	истории	и	никогда	
не	являвшейся	историческим	явлением.	

Телеграм-канал «Россия – не Европа»
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Гражданское	общество	России	до	
сих	пор	не	пришло	к	консенсусу	
в	объяснении	причин	революций	
1917	г.	Очевидно,	что	без	этого	
невозможно	достижение	благо-
денствия	страны.	7	ноября	2021	
г.	исполнилось	104	года	со	дня	
Октябрьской	революции.	Мнения	
об	этом	событии	расходятся	карди-
нально:	одни	считают	ее	заговором	
предателей,	масонов,	разведок;	дру-
гие	–	объективным	следствием	хода	
исторического	развития	страны.

Более	логичной	кажется	вторая	точ-
ка	зрения.	Однако	любой	объектив-
ный	ход	событий	корректируется	
субъективным	фактором	–	действи-
ями	людей,	прежде	всего	тех,	кто	
стоит	у	власти.	История	вариативна:	
Николай	II	сделал	все,	чтобы	уско-
рить	революцию.

Правительство	Николая	не	смогло	
решить	ни	одну	из	стоящих	перед	
страной	проблем,	в	первую	оче-
редь	вопрос	о	наделении	крестьян	
землей,	рабочий	вопрос	и	вопрос	
власти:	создания	народного	пред-
ставительства	–	Земского	Собора,	
которому	династия	обязана	воцаре-
нием.

Да,	была	попытка	решить	первую	
проблему	с	помощью	Столыпин-
ской	реформы,	о	результатах	кото-
рой	однозначно	говорить	трудно	
ввиду	ее	незавершенности.	Однако	
малоземелье	и	низкая	техническая	
оснащенность	крестьянских	хо-
зяйств	перед	революцией	являются	
непреложным	фактом.	Рабочий	во-
прос	не	только	фактически	не	был	
решен,	но	еще	более	усугубился	
в	ходе	войны.	Именно	поэтому	в	

первую	очередь	рабочие	стали	глав-
ной	ударной	силой	большевиков,	
которых	в	Гражданскую	поддержали	
крестьяне.

Но	главные	ошибки	Царь	совершил	
именно	в	области	внешней	поли-
тики:	от	поражения	в	русско-япон-
ской	войне	(так	позорно	Россия	не	
проигрывала	ни	одну	войну)	–	до	
неудач	в	Первой	мировой	войне,	из-
бежать	которую	политикой	нейтра-
литета	Царь	даже	не	помышлял.

К	войне	страна	была	не	готова:	гро-
мадные	потери	(только	за	первый	
год	войны	мы	потеряли	больше,	
чем	во	всех	войнах	XVIII–XIX	вв.,	
вместе	взятых),	почти	полное	унич-
тожение	кадрового	состава	армии,	
кризис	вооружений,	разлад	эконо-
мики,	рост	социальной	напряжен-
ности.	С	этим,	в	принципе,	стол-

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – 
закономерное следствие 
Романовского периода истории России
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кнулись	все	воюющие	страны,	но	
именно	Россия	не	смогла	решить,	
прежде	всего,	социально-экономи-
ческие	проблемы.	

Страна	оказалась	по	уши	в	долгах	у	
Франции,	Англии	и	США.	Кроме	
того,	зависела	от	них	в	поставках	
оружия	и	боеприпасов.	Поэтому	
даже	победа	в	войне	практически	
ничего	стране	не	давала:	разваленная	
экономика,	сотни	тысяч	безработ-
ных,	высокая	социальная	напряжен-
ность.	При	этом	на	внешнеполити-
ческом	поприще	Россия	мало	что	
получила	бы,	несмотря	на	все	старые	
обещания	союзников:	долги	и	вну-
триполитическая	нестабильность	
были	прекрасным	средством	держать	
царское	правительство	«на	коротком	
поводке».	Константинополь	и	про-
ливы	в	лучшем	случае	попали	бы	
под	англо-французский	контроль,	а	
то	и	вообще	остались	бы	у	Турции.	
Россия	оказалась	бы	в	положении	
Италии,	которой	Антанта	пообещала	
много,	а	в	итоге	мало	что	дала.

Много	ошибок	допустил	Царь	и	в	
период	войны.	Одной	из	главных	
было	решение	стать	во	главе	тер-
пящих	поражение	армий	в	1915	г.	
Может,	это	было	и	честно	с	челове-
ческой	точки	зрения,	но	абсолютно	
глупо	с	политической,	тем	более	
что	Николай	не	обладал	даже	мини-
мальными	полководческими	спо-
собностями.	Надо	было	оставаться	
в	царской	роли	и	перенести	столицу	
в	Москву,	подальше	от	революци-
онного	Питера,	что	понял	впослед-
ствии	Ленин.

Ситуация,	сложившаяся	к	марту	
1917	г.,	–	это	не	результат	«боль-
шевицкого	заговора»,	а	результат	
ошибок	разложившейся	правящей	
элиты,	ибо	большевики	даже	не	
помышляли	о	самой	возможности	
революции	в	России	и	элементар-
но	не	имели	в	тот	момент	рычагов	
для	влияния	на	ситуацию.	Именно	
тогда	Царь	совершает	свою	главную	
ошибку	–	отказывается	от	борьбы	и	
добровольно	сдает	власть,	погубив	
в	итоге	и	себя,	и	свою	семью,	и	дав	
«зеленый	свет»	революции	и	граж-
данской	войне.

Временное	правительство,	состоя-
щее	из	талантливых	демагогов,	не	
смогло	взять	ситуацию	под	кон-
троль,	и	большевики	просто	подо-
брали	власть.	Примечательно,	что	
они	установили	в	стране	власть	без	
борьбы	(кроме	Москвы)	–	лучший	

показатель	«народной	легитимно-
сти»	царского	и	Временного	прави-
тельств.

Но	самая	главная	причина	обеих	
революций	и	победы	большевиков	
в	Гражданской	войне	состоит	в	том,	
что	перед	Россией	к	началу	XX	в.	
встали	объективные	задачи,	без	ре-
шения	которых	она	была	неспособ-
на	сохранить	далее	политическую	
независимость.	

Это	задача	выхода	из	политической	
системы	европейских	государств,	
задача	избавления	от	болезни	рус-
ской	жизни	высших	сословий	–	ев-
ропейничания,	освобождения	от	
европейских	форм	быта,	системы	
учреждений	и	привычки	выполнять	
служебную	роль	в	европейской	
политике,	то	есть	задача	воссоеди-
нения	высших	сословий	с	народом	
на	самобытной	русской	этнокуль-
турной	и	религиозной	основах	
(возрождения	Соборной	церковной	
жизни	через	восстановление	инсти-
тута	Патриаршества);	задача	ши-
рокого	народного	просвещения	и	
индустриализации	страны,	которую	
можно	было	осуществить	только	
по-русски:	всем	миром	(неразделен-
ным	царством),	что	и	было	сделано	
большевиками.

Россия	была	единственной	страной-
цивилизацией,	в	которой	произо-
шло	разделение	государствообра-
зующего	народа	на	два:	правящие	
сословия	стали	европейцами	и	по	
внешнему	виду,	и	по	всей	культуре,	
а	низшие	оставались	русскими,	но	
с	нарастающим	разложением	мате-
риальной	культурой	Запада,	аполо-
гетами	которой	стали	уже	не	только	
высшие	сословия,	но	и	громадный	
слой	разночинцев,	составивший	не	
имеющий	аналогов	в	других	странах	
исторический	феномен	–	русскую	
интеллигенцию,	которая	вся	«кол-
лективно	бессознательно»	(по	Кли-
му	Самгину)	и	сознательно	револю-
цию	сделала	смыслом	жизни.

Как	известно,	«царство,	разделив-
шееся	в	самом	себе,	не	устоит».	
Подход	к	анализу	причин	револю-
ций,	основывающийся	на	органиче-
ской	историософии	Данилевского,	
ставит	вопрос	о	национально-ос-
вободительном	характере	Октябрь-
ской	революции.	

То,	что	правящие	сословия	в	боль-
шинстве	своем	были	русскими	по	
крови	(кроме	царской	семьи	и	неко-

торых	других),	сути	дела	не	меняет:	
по	культуре	и	облику	они	были	ино-
странцами,	каковыми	народ	их	и	
воспринимал.

Спустя	век	после	революции	ее	
национально-освободительный	ха-
рактер	отчетливо	просматривается:	
«белое	движение»	не	было	«белым»;	
даже	Троцкий	понимал,	что	если	бы	
белые	выдвинули	лозунг	выборов	
«кулацкого	(крестьянского)	царя»,	
то	большевики	не	продержались	бы	
и	двух	недель;	идея	«белого	движе-
ния»	заключалась	в	западнической	
идее	Учредительного	собрания,	а	
не	в	идее	созыва	Земского	Собора	
для	выбора	нового	царя,	то	есть	оно	
было	антинародным;	лозунг	Ленина	
«мир	народам,	фабрики	рабочим,	
землю	крестьянам»	стал	решающим	
в	победе	большевиков	и,	как	сегод-
ня	видится,	не	являлся	обманом	
масс,	как	утверждают	либералы-за-
падники.

Но	самое	убедительное	доказатель-
ство	верности	этого	подхода	–	ны-
нешняя	русская	действительность:	
на	наших	глазах	возрождается	«ев-
ропейничающая»	правящая	элита.	
Пока	английский	для	них	является	
вторым	языком,	но	недалек	тот	
день,	когда	русский	у	их	детей,	вы-
ученных	в	западных	имениях	и	шко-
лах,	станет	вторым	языком,	как	это	
уже	было	в	царской	России.	Разме-
жевание	по	внешнему	виду	сегодня	
не	так	очевидно,	но	лишь	потому,	
что	уже	весь	простой	народ	одева-
ется	по-европейски,	потеряв	свою	
национальную	одежду.	По	имуще-
ственному	критерию	несправедли-
вость	и	расслоение	–	чудовищны,	
как	в	царской	России.

Верховная	власть	чувствует	«не-
порядок	на	хозяйстве»	и	пошла	на	
изменения	Конституции,	главная	
значимость	которых	–	в	признании	
государствообразующей	роли	рус-
ского	народа	(пусть	пока	только	в	
языке)	и	в	национализации	элиты	
через	запрет	иметь	второе	граждан-
ство	и	некотором	другом.

Общество	надеется,	что	это	только	
первые	шаги.	Они	совершенно	не-
достаточны	в	долгосрочной	пер-
спективе,	чтобы	решать	историче-
ские	задачи,	стоящие	перед	Россией	
(вызовы	по	границам	России	вопи-
ют	об	этом).	Нам	надо	научиться	на-
капливать	свой	собственный	опыт	и	
делать	из	него	верные	выводы.	

Телеграм-канал «Россия – не Европа»
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ВВ	многочисленных	дискуссиях	о	пределе	эко-
номического	роста,	о	мировом	потеплении,	о	
выбросах	углекислого	газа	в	атмосферу,	о	вы-
рубке	амазонских	лесов	(«легких	планеты»),	
о	перенаселении	Земли	часто	допускается	
одна	методологическая	оплошность.	Мы	не	
замечаем,	что	эти	дискуссии	инициируются	
интеллектуалами	стран	западной	цивилизации	
или	стран,	встроенных	в	ее	фарватер,	из-за	их	
озабоченности	тем,	что	если	модель	экономи-
ческого	роста	и	потребления	западного	мира	
будет	воспроизведена	другими	народами,	то	
планете	наступит	конец.	И	также	не	видим,	что	
целью	дискуссий	является	не	поиск	общих	ре-

шений,	устраивающих	все	народы,	а	сдержива-
ние	развития	всех	других	цивилизаций,	кроме	
западной.

Мы	ошибочно	исходим	как	раз	из	обратного.	
Думаем,	что	раз	дискуссии	поднимают	пред-
ставители	западной	цивилизации,	то	они	видят	
опасность	именно	своей	модели	развития	и	
хотят	вместе	с	нами	найти	альтернативные	пути	
развития,	прежде	всего	для	себя,	и	уберечь	нас	
от	их	ошибок.	Мы	просто	умничаем	в	силу	сво-
ей	ментальной	предрасположенности	думать	в	
космических	масштабах	о	мировом	благе,	а	не	о	
благе	собственного	народа	и	делаем	неверный	

DRANG NACH OSTEN –  
главная внешнеполитическая 
парадигма Западной 
цивилизации

Битва при Монжизаре,  
Шарль-Филипп Ларивьер, 1842-1844 гг.
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вывод,	что	элита	западной	цивилизации	думает	
так	же!	

Ошибку	эту	мы	допускаем	уже	300	лет	своей	
истории,	с	Петра	I,	и	будем	ее	допускать,	по-
тому	что	мыслим	в	терминологии	западной	
цивилизации:	«Человечество»,	«Общемировые	
проблемы»,	«Мировая	или	человеческая	цивили-
зация»,	«Глобализм»,	«Капитализм»	и	т.д.	Чтобы	
выжить,	а	тем	более	–	обеспечить	благоденствие	
России,	нам	надо	научиться	мыслить	в	своих	по-
нятиях	(которые	к	тому	же	являются	объектив-
ными):	«цивилизации»	или	«культурно-истори-
ческие	типы»,	«народы»,	«нации»,	«государства»,	
«законы	исторического	движения	цивилизаций»,	
«национальные	интересы».	И	перестать	судить	о	
своих	исторических	оппонентах	–	западной	ци-
вилизации	–	по	себе.

Мы	и	в	своей	частной	жизни	делаем	много	
ошибок,	так	как	судим	о	ближних	по	себе.	Лю-
ди,	прошедшие	все	перипетии	отечественного	
бизнеса	с	рубежа	80–90-х	годов,	хорошо	знают,	
что	все	партнерские	конфликты,	претензии	
кредиторов,	рейдерские	войны,	даже	атаки	си-
ловиков,	которые	еще	недавно	легко	открыва-
ли	уголовные	дела	и	устраивали	«маски-шоу»,	
своим	происхождением	были	обязаны	субъ-
ективной	оценке	оппонента,	которая	бралась	
по	определению	как	объективная.	И	только	
потом,	после	того,	как	от	бизнеса	оставались	
«дрова»,	стороны	начинали	осознавать,	что	
объективная	ситуация	была	совершенно	иной,	
а	оппонент,	начиная	атаку,	исходил	из	прелом-
ленного	ее	отражения	в	своей	голове.	Из	этого	
опыта	родился	почти	афоризм:	«Важно,	не	
какова	ситуация	на	самом	деле,	а	что	в	голове	у	
твоего	оппонента».

Именно	поэтому	Сталин	ошибся	насчет	Гит-
лера:	он	исходил	из	совершенно	объективной	
оценки,	что	Германия	после	негативного	опыта	
Первой	мировой	войны	никогда	не	будет	во-
евать	на	два	фронта.	В	этом	он	был	прав	на	все	
сто	процентов.	История	доказала,	что	Германия	
войны	на	два	фронта	не	могла	вынести	и	не	вы-
несла.	Но	он	не	учел	и	не	мог	учесть,	что	было	
в	голове	у	Гитлера,	который	увлекся	мистикой,	
Тибетом,	теорией	расового	превосходства	в	
открытом	виде,	созданием	Третьего	Царства	
(«Третий	Рейх»)	и	т.д.	Правда,	Сталин	мог	и	
должен	был,	хотя	бы	в	качестве	оценки	рисков,	
предполагать,	что	Германия	может	выступить	
лидером	западной	цивилизации	в	своей	нена-
висти	к	России	и	славянам	и	все	же	рискнуть	и	
напасть	на	СССР.	

Для	этого	надо	было	внимательно	читать	своего	
же	пролетарского	писателя	Горького,	который	в	
«романе-призраке»	(потому	что	все	знают,	что	он	
есть,	но	почти	никто	его	не	читал)	«Жизнь	Кли-
ма	Самгина»	дважды	говорит	о	Данилевском	и	
его	книге	«Россия	и	Европа».	Это	знание	воору-
жило	бы	его	главным	методологическим	выво-
дом	о	том,	что	в	недрах	народной	души	германо-
романской	цивилизации,	в	самом	ее	основании,	

находится	идея	Drang	nach	Osten	(«Натиск	на	
Восток»)	и	преодолеть	историческое	требование	
реализации	этой	идеи	по	принципу	«здесь	и	сей-
час»	Гитлер	не	сможет.

Исходя	из	такой	оценки	опыта	Великой	Отече-
ственной	войны,	75-летие	Победы	в	которой	мы	
отметили	недавно,	мы	просто	обязаны	задаться	
вопросом:	куда	направлена	результирующая	
сложения	миллионов	частных	воль	физических	
личностей	западной	цивилизации	(которая	и	
составляет	понятие	«народная	душа»)	в	оценке	
стратегии	неограниченного	роста	в	различных	
многочисленных	дискуссиях,	одна	из	которых	
нашла	отражение	в	интервью	Михаила	Коваль-
чука	[советский	и	российский	физик,	обще-
ственный	деятель.	–	Прим.	ред.]	в	передаче	у	
Владимира	Соловьева	[российский	журналист.	–		
Прим.	ред.]?	

Ответ	будет	однозначным,	элита	западной	ци-
вилизации	это	и	не	скрывает	(только	мы	в	силу	
своего	умничанья	этого	не	видим):	стратегию	
неограниченного	роста	западной	цивилизации	
надо	обеспечить	за	счет	сдерживания	развития	
других	цивилизаций	путем	тактики	«управляе-
мого	хаоса»,	а	если	не	получится,	то	надо	путем	
различных	способов	ведения	войны	обеспечить	
реализацию	идеи	«золотого	миллиарда»!	

А	виды	войн	могут	быть	совершенно	новыми.	
Коронавирусная	эпидемия	поставила	перед	
всеми	народами	Земли	вопрос	о	возможности	
ведения	Третьей	мировой	войны	биологически-
ми	методами.	Даже	если	не	будет	подтверждена	
гипотеза	об	искусственном	происхождении	
вируса	и	умышленном	заражении,	то	сам	меха-
низм	борьбы	с	эпидемией,	который	остановил	
поступательное	движение	мировой	экономики	
и	уже	привел	к	многочисленным	смертям,	обя-
зательно	даст	элите	«золотого	миллиарда»	пищу	
для	размышлений	о	новом	пути	достижения	
своей	цели.

Глобализм	западной	цивилизации	–	это	ее	есте-
ственное	состояние,	проистекающее	из	недр	
народных	начал	и	выработанного	исторического	
инстинкта.	Он	никуда	не	может	исчезнуть:	мино-
тавр	ест	потому,	что	он	всегда	хочет	есть.	Нам	это	
надо	понять.	Об	этом	взывает	к	нам	и	наш	рус-
ский	философ	Данилевский	из	глубины	XIX	века,	
и	весь	наш	исторический	опыт,	особенно	XX	ве-
ка,	в	большой	части	им	спрогнозированный.

Из	вышесказанного	следует	вывод,	что	запад-
ная	цивилизация	никогда	не	откажется	от	идеи	
мирового	господства	или	преобладания,	кото-
рые	мы	сегодня	называем	глобализмом,	иногда	
забывая	указывать	на	то,	что	и	у	него	есть	свой	
выгодоприобретатель,	который	и	является	дви-
жущей	силой.	И	главной	задачей	на	этом	пути	
является	все	тот	же	Drang	nach	Osten	(«Натиск	на	
Восток»),	который	берет	начало	со	времен	Алек-
сандра	Невского.	

Александр Буренков 
Телеграм-канал «Россия – не Европа»
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Образ будущего России  
легко выводится из анализа 
ошибок прошлого 

Как построить лучшую Россию  
без оглядки на Запад?
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– Александр Васильевич, сегодня в обществе не-
умолимо растет осознание несправедливости 
чудовищного имущественного расслоения в резуль-
тате 30-летних реформ. Также усиливается вли-
яние Запада, неспокойно на Востоке. Что Россия 
может со всем этим сделать?

–	Прежде	всего,	само	гражданское	общество	
должно	дать	себе	отчет	в	причинах	сложивше-
гося	положения,	обрести	образ	будущего	и	пути	
движения	к	нему.	Сегодня	ничего	этого	нет.	Дав-
ление	Запада	будет	только	усиливаться,	Украина	
стремится	в	НАТО	и	проводит	политику	этноци-
да	русских,	Лукашенко	со	своей	«многовектор-
ностью»	никак	не	хочет	воссоединения	с	Рос-
сией,	Грузия	также	хочет	в	НАТО,	в	Закавказье	
пришла	Турция,	республики	Средней	Азии	под-
падают	под	влияние	Турции,	которая	мыслит	се-
бя	лидером	тюркского	культурно-исторического	
типа:	есть	все	основания	полагать,	что	Запад	вос-
пользуется	идеями	пантюркизма	и	возрождения	
«Великого	Турана»,	чтобы	усилить	давление	на	
Россию.	Об	этом	мы	постоянно	пишем	на	нашем	
telegram-канале	«Россия	не	Европа».

Россия	может	дать	достойный	ответ	этим	вы-
зовам,	но	только	при	кардинальном	изменении	
ситуации,	прежде	всего,	в	общественно-эконо-
мической	сфере,	поставив	задачу	построения	
социального	и	справедливого	государства,	кото-
рое	обязано	обеспечить	условия	для	того,	чтобы	
культура,	уклад,	материальный	уровень	жизни	
нации	стали	в	России	по	всем	критериям	выше,	
чем	в	странах	западной	цивилизации! 

Только	в	этом	случае	появится	возможность	при-
менения	«мягкой	силы»,	возможности	которой	
сегодня	крайне	ограничены,	а	в	случае	возник-
новения	необходимости	военного	решения	за-
дачи	безопасности	страны	власть	сможет	рассчи-
тывать	на	полную	поддержку	нации.

Протестующие	часто	возмущаются	отсутстви-
ем	национальной	идеологии,	но	отказываются	
видеть,	что	само	общество	не	только	не	пришло	
к	какому-то	либо	консенсусу,	но	и	не	распола-
гает	стройным	пониманием	причин	драматизма	
прошлого,	конструктивной	оценкой	настоящего	
и	видения	будущего.	Бремя	формулирования	на-
циональной	идеологии	общество	невольно	воз-

лагает	на	государство.	Отчасти	это	верно,	так	как	
именно	высшая	политическая	элита	страны	боль-
ше	всех	заинтересована	во	внутренней	стабильно-
сти	и	развитии,	так	как	поведение	нашего	истори-
ческого	противника	–	западной	цивилизации	–		
не	оставляет	никаких	сомнений,	что	в	случае	
геополитического	проигрыша	России	её	не	ждет	
ничего	хорошего.	Именно	поэтому	само	государ-
ство	и	вышло	с	инициативой	поправок	к	Консти-
туции,	общая	направленность	которых	как	раз	на	
«национализацию»	элит,	на	усиление	социальной	
роли	государства,	даже	понятие	«русский	государ-
ствообразующий	народ»	впервые	появилось.

– Хорошо, давайте углубимся в тему задач Рос-
сии по реформированию общественно-экономиче-
ской сферы.

–	Царское	правительство	не	увидело	в	теории	
Данилевского	главной	идеи,	которая	заключается	
не	в	панславизме,	а	в	совершенно	новой	теории	
общества,	частным	случаем	которой	до	некоторой	
степени	можно	считать	марксизм,	годный	только	
для	западной	цивилизации	(с	большими	поправ-
ками).	Двигателем	истории	являются	не	противо-
речия	производительных	сил	и	производственных	
отношений,	а	энергия	общественных	творческих	
сил	государствообразующего	народа,	направления	
и	формы	«растрачивания»	которой	определяются	
этнокультурно-историческим	кодом,	«зашитым»	в	
народных	началах	(душе	народа).	Каждый	народ-
нация	достигает	высших	форм	совершенства	в	той	
сфере	народной	жизни,	к	которой	его	народные	
начала	имеют	особые	дарования.	Греки	оставили	
нам	непревзойдённые	образцы	искусства,	римля-
не	–	права;	внутри	еврейской	цивилизации	роди-
лось	христианство;	западная	цивилизация	в	науч-
но-технической	сфере	исторически	является	без-
условным	лидером.	Но	ни	одна	цивилизация	не	
достигла	таких	же	форм	совершенства	в	организа-
ции	своей	общественно-экономической	сферы,	в	
которой	люди	вступают	в	отношения	между	собой	
не	непосредственно,	как	в	политической	сфере,	а	
опосредованно	через	отношения	собственности	к	
средствам	производства.

Таким	образом,	прогресс	–	это	не	движение	всех	
народов	к	одной	цели	в	виде	линейно	  

В	течение	столетий	князья,	цари,	императоры	и	вожди	брали	
бразды	правления	Россией,	чтобы	привести	страну	и	народ		
к	светлому	будущему,	образ	которого	менялся	в	зависимости		
от	личности	правителя.	Россия	пережила	разные	периоды	–		
от	равнения	на	Запад	до	«железного	занавеса»	и	полного	ориен-
тирования	внутрь	себя.	Директор	Института	русско-славянских		
исследований	имени	Н.Я.	Данилевского	Александр	Буренков	
рассказывает,	почему	до	сих	пор	не	удалось	построить	«идеаль-
ную	Россию»	и	при	чем	здесь	чаяния	самой	русской	нации.

Как построить лучшую Россию  
без оглядки на Запад?
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восходящего	процесса,	как	это	представляет	себе	
элита	западной	цивилизации,	а	достижение	выс-
ших	форм	совершенства	в	той	или	иной	сфере	
культурной	жизни	общества	и	в	гармоничном	
сочетании	их	между	собой.	Такое	представление	
о	прогрессе	ставит	в	равное	положение	между	
собой	все	цивилизации,	не	отдавая	приоритет	
как	«высшей»	ни	одной	из	них,	и	указывает	на	
естественное	состояние	«многополярности»	в	
международных	отношениях.

Рабство,	феодализм	и	капитализм,	который	се-
годня	обнаруживает	себя	как	новая	форма	фео-
дализма,	не	могут	считаться	такими	же	высшими	
формами	совершенства,	как	вышеописанные	
достижения	в	других	сферах	культурной	жизни	
общества.	Главное	открытие	Данилевского	как	
раз	и	состоит	в	том,	что	промысел	оставил	реше-
ние	этой	задачи	русско-славянскому	культурно-
историческому	типу	(цивилизации)	или	России,	
стране-цивилизации.

Из	базовых	положений	цивилизационной	исто-
риософии	Данилевского	следует	вывод	о	том,	что	
формы	устроения	общественно-экономической	
сферы	являются	производными	от	народных	начал	
или	от	основного	типа	личности	человека	той	или	
иной	цивилизации.	Следствием	народных	начал	
римлянина	стало	классическое	рабство,	в	котором	
раб	был	только	«говорящим	орудием»;	китайская	
цивилизация	не	знала	такого	рабства,	а	организо-
валась	в	виде	патриархального	рабства,	в	котором	
младший	по	положению	родственник	имел	мень-
шие	права;	индивидуализму,	насильственности	
и	материализму	народных	начал	западной	циви-
лизации	соответствует	феодализм:	победившие	
Рим	германские	племена	лишают	побежденных	
собственности	на	основное	средство	производства	
того	времени	–	землю,	а	затем	отдают	им	в	поль-
зование	на	определенных	условиях,	затем	распро-
страняют	эти	отношения	на	своих	граждан.

– Но такому подходу противоречит капиталисти-
ческая форма общественно-экономической сферы?

–	Это	только	на	первый	взгляд:	Маркс	сильно	
ошибся,	когда	вывел	капитализм	в	отдельную	
формацию,	которая	идет	на	смену	феодализму.	
Капитализм	ничем	принципиально	не	отлича-
ется	от	феодализма,	если	смотреть	с	позиции	
отношения	к	собственности:	в	обоих	случаях	
речь	идет	о	том,	что	средства	производства	на-
ходятся	у	одних,	а	у	других	только	труд.	Просто	
промышленная	революция	сильно	расширила	
количество	владельцев	средств	производства	в	
сравнении	с	классическим	феодализмом	в	до-
промышленную	эпоху.

Капитализм	–	это	всего	лишь	промежуточное	
состояние	феодальной	общественно-экономиче-
ской	сферы	народной	жизни	западного	общества,	
расцвет	которого	пришёлся	на	века	промышлен-
ной	революции:	по	сути,	классический	«народ-
ный	капитализм»	является	скрытой	формой	фео-
дализма	народных	начал	западной	цивилизации.

А	вот	современные	глобализационные	процес-
сы	западной	цивилизации	всё	расставляют	по	
местам	и	полностью	подтверждают	верность	вы-
вода	о	том,	что	общественно-экономические	от-
ношения	являются	производными	от	народных	
начал	цивилизации.

Сегодня	в	США	идёт	процесс	уничтожения	клас-
сического	народного	капитализма,	основанного	
на	частно-предпринимательской	инициативе,	
на	экономике	предприятия,	в	которой	центром	
прибыли	были	именно	капиталисты.	До	сих	пор	
система	выглядела	так:	наёмные	работники,	
наёмные	управленцы	–	капиталист,	капитали-
стическое	предприятие	–	общество.	Центром	
прибыли	в	этой	системе	был	капиталист	и	его	
капиталистическое	предприятие.

Сегодня	финансовый	капитал	вытесняет	«народ-
ного	капиталиста»	как	класс:	место	капиталиста	
в	этой	системе	занимает	банкир,	который	напря-
мую	работает	с	наёмными	управленцами	корпо-
раций.	Центром	прибыли	становятся	банки.	Кор-
порации,	управляемые	наёмными	менеджерами,	
постепенно	вытесняют	«народных	капиталистов»,	
резко	уменьшая	количество	«феодалов»,	которы-
ми	становятся	в	конечном	итоге	банкиры.	Именно	
этот	неофеодализм,	распространяемый	Западом	
на	весь	мир,	называется	сегодня	глобализмом.	

На	наш	взгляд,	нет	никакого	глобализма	и	ка-
питализма	в	отрыве	от	субъекта	исторического	
движения:	цивилизации	(культурно-историческо-
го	типа),	гражданской	политической	нации	и	её	
государствообразующего	народа.	Глобализм	–	это	
неофеодализм,	это	всего	лишь	современная	фор-
ма	западной	цивилизации	утверждения	мирового	
господства,	к	которой	она	стремилась	с	Великих	
географических	открытий,	но	ведущую	роль	се-
годня	играет	англо-саксонская	её	часть,	а	не	ро-
мано-германская.	

– Выглядит убедительно, но тогда возникает за-
кономерный вопрос: какой общественно-экономи-
ческий строй соответствует народным началам 
России как страны-цивилизации.

–	Для	ответа	на	этот	вопрос	не	обойтись	без	обра-
щения	к	истории.	Психические	черты	основного	
типа	личности	человека	русско-славянской	циви-
лизации	полностью	противоположны	западному	
типу:	коллективизм,	милосердие	и	благость,	со-
зерцательность	народного	характера,	из	которого	
следует	нежелание	видеть	смысл	жизни	в	неогра-
ниченном	накоплении	материальных	благ.	Этому	
типу	исторически	соответствуют	и	свои	формы	
организации	общественно-экономической	жиз-
ни.	Исторически	это	общинная	собственность	на	
землю.	Это	такая	же	«священная»	русская	форма	
собственности,	как	и	частная	для	западного	чело-
века.	К	сожалению,	царское	правительство	этого	
не	увидело,	так	как	высшие	сословия	мыслили	
себя	в	силу	петровской	болезни	«европейнича-
нья»	как	носители	западной	культуры:	они	перео-
ценивали	роль	индивидуального	начала	в	русском	
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характере	и	недооценивали	коллективистские	
начала.	Столыпинские	реформы	на	ликвидацию	
общины	не	соответствовали	чаяниям	и	требова-
ниям	народных	начал.	

Другими	формами	организации	общественно-
экономической	сферы	была	артельная	форма	
производства	и	различные	виды	кооперации:	про-
изводственная,	сбытовая,	потребительская.	Рос-
сия	в	начале	ХХ	века	была	самой	социалистиче-
ской	страной	в	мире,	если	под	социализмом	под-
разумевать	коллективные	формы	организации.	

– В целом социализм в СССР был построен, ка-
питалистические отношения были уничтожены. 
Получается, что именно в советский период мы 
построили общественно-экономическую сферу в 
соответствии, как Вы говорите, с чаяниями и 
требованиями народных начал русской нации?

–	К	сожалению,	это	не	так.	Проблема	советской	
элиты	в	том,	что	она	построила	не	«народный	со-
циализм»,	который	подразумевает	многоуклад-
ность	экономики	в	отдельно	взятой	стране,	а	«го-
сударственный	социализм»,	в	котором	государ-
ство	подавило	все	другие	виды	собственности,	
в	том	числе	и	колхозную,	которая	формально	
считалась	коллективной.

Советская	элита	сделала	большую	ошибку,	взяв	
за	теоретическую	основу	своей	деятельности	
утверждение	о	равенстве	людей	от	рождения,	и	
стремилась	это	равенство	обеспечить	на	протя-
жении	всей	жизни	человека.	Отсюда	вся	неудача	
советского	социалистического	эксперимента.

На	самом	деле	люди	не	равны	от	рождения.	Это	
утверждает	христианство,	такой	вывод	вытекает	
из	Священного	Писания	и	Предания.	В	Еванге-
лии	есть	места,	например,	где	Христос	говорит	
о	необходимости	рабам	служить	господам	по	
совести,	а	не	по	принуждению.	Писание	фикси-
рует	сложившийся	общественно-экономический	
строй	и	не	ставит	задачи	его	изменения.	

Люди	не	равны	между	собой	в	силу	трёх	факторов:

l	«Природный».	Мы	рождаемся	уже	неравными	
по	природе,	от	родителей,	генетически.

l	Условия воспитания:	люди	рождаются	и	вос-
питываются	в	семьях,	которые	не	равны	по	
социальным,	материальным	и	интеллектуаль-
ным	критериям.	

l	«Фактор личной воли»	–	у	людей	разная	по	си-
ле	воля	к	жизни,	к	достижению	цели.

Советский	эксперимент	закончился	крахом,	так	
как	государство	игнорировало	эти	неравенства.	
В	худшем	положении	оказались	сильные	духом	
и	волей	люди,	прежде	всего	среди	ИТР	и	руково-
дителей,	ибо	их	мотивация	к	самоотверженному	
труду	была	урезана.	Идея	равенства	обернулась	
практикой	уравниловки.	ИТР	и	руководители	
были	поставлены	в	положение,	при	котором	они	
вынуждены	были	трудиться	за	идею,	получая	

вознаграждение	значительно	меньшее,	чем	ра-
бочие.	О	людях	с	предпринимательской	жилкой	
и	говорить	нечего:	выход	был	только	в	уходе	в	
«теневики»	и	спекуляцию.	Отсюда,	в	конечном	
итоге,	хронический	дефицит	товаров.

Но	государство	подавило	и	коллективистские	
начала	нации:	сами	госпредприятия,	которые	
можно	было	бы	рассматривать	как	находящиеся	
в	управлении	у	трудовых	коллективов,	обязаны	
были	производить	только	то,	что	спланировано	
сверху	на	100%	производственной	мощности.	У	
трудовых	коллективов	не	было	никакой	возмож-
ности	хоть	на	какую-то	часть	производствен-
ных	возможностей	самим	планировать	выпуск	
готовой	продукции	и	самим	её	реализовывать.	
Легальный	свободный	товарный	рынок	был	су-
жен	до	«колхозных	рынков».	Поэтому	неверно	
говорить	и	о	«государственном	капитализме»	в	
СССР,	так	как	не	было	рыночных	отношений	
между	госпредприятиями.	Скорей	этот	строй	
можно	назвать	«госкоммунизмом»,	так	как	день-
ги	играли	только	учетную	функцию	планирова-
ния	производства	и	сбыта.	Партия	явно	вышла	
из	задачи	строительства	социализма,	игнориро-
вав	как	коллективистские	народные	начала,	так	
и	индивидуалистические.	Задача	поиска	обще-
ственных	форм,	адекватных	балансу,	между	эти-
ми	началами	даже	не	ставилась.

– Какие же уроки мы должны извлечь из нашего 
прошлого? Можно ли одним определением дать на-
звание желаемого образа будущего?

–	Мы	предлагаем	остановиться	на	понятии	«со-
циальное	и	справедливое	государство»,	которому	
в	целом	соответствует	понятие	«государствен-
ного	народного	социализма	и	капитализма».	
Но	оно	звучит	очень	длинно	и	непонятно	без	
дополнительных	объяснений.	А	вот	понятие	
«социальное	и	справедливое	государство»	очень	
хорошо,	на	наш	взгляд,	подходит	к	восприятию	
граждан	всех	возрастов,	при	этом	каждый	может	
вкладывать	в	него	своё	понимание.	При	этом	
определенные	элементы	«социальности»	и	даже	
«справедливости»	всё	же	имеются	в	современном	
обществе,	прежде	всего,	благодаря	вектору,	за-
данному	из	советского	прошлого.

Сегодня	образ	будущего	России	легко	выводится	
из	цивилизационной	историософии	Данилев-
ского	с	учетом	критического	анализа	ошибок	
прошлого,	особенно	советского	периода.	Наша	
задача	–	найти	такие	формы	устроения	обще-
ственно-экономической	сферы,	которые	бы	
гармонично	соответствовали	чаяниям	и	требова-
ниям	народных	начал	русской	нации,	понятие	о	
которой	мы	раскрыли	в	предыдущем	интервью.	
Это	соответствие	является	законом	обществен-
ного	развития:	если	элита	игнорирует	этот	закон,	
то	неминуемо	происходят	социальные	катаклиз-
мы,	которые	в	России	произошли	в	ХХ	веке.	

Журнал «Регионы России: национальные приоритеты»,  
(178) февраль 2021 г.
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Россия исчерпала  
все ресурсы на революции

Как сделать страну лучше без очередного 
уничтожения прошлого и начала с нуля?
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– Александр Васильевич, национальная элита 
имеет большую роль для развития страны, ее вос-
питание – это задача общества и государства. 
Однако сегодня в России мы видим, что ресурсы 
сосредотачиваются в руках меньшинства и со 
временем передаются их детям. Такая практика 
приведет страну в тупик?

–	История	мировых	цивилизаций	говорит	нам	об	
одном:	для	самобытного	исторического	движе-
ния	в	гармонии	со	своими	народными	началами	
нация	должна	иметь	свою	национальную	элиту,	
которая	бы	рассматривала	свою	страну	как	соб-
ственность	не	только	из	патриотизма,	но	и	через	
призму	своих	личных	состояний.	

Проблемы	с	реализацией	идеи	национальных	
элит	были	и	раньше.	В	дореволюционной	России	
один	«орден	русской	интеллигенции»	чего	стоит,	
в	советский	период	–	игнорирование	естествен-
ного	неравенства	всех	людей	от	рождения	(при-
родного,	воспитания,	личного	волевого)	привело	
к	подавлению	пассионарных,	целеустремленных	
личностей.	Не	«кухарки»	научились	управлять	
государством,	как	того	хотел	Ленин,	а	элита	пре-
вратилась	в	кухарок,	потеряв	дар	государствен-
ного	мышления,	и	устроила	самоликвидацию	
СССР.

Сегодня	ошибочная	тактика	реализуется	проти-
воположным	путём:	поддержка	и	привилегии	–		
у	рождённых	в	состоятельных	семьях,	у	держа-
телей	административного	ресурса.	Исключения	
могут	касаться	только	редких	«Ломоносовых»	со	
сверхуникальной	волей	к	образованию	и	труду.	
Поэтому	необходимо	создавать	условия	для	того,	
чтобы	люди,	обладающие	большей	силой	воли	к	
труду	и	талантами,	имели	идеальные	перспекти-
вы	самореализации	в	России.

– Какой образ будущего социального и справедливо-
го государства в России Вы видите?

–	Вся	сложность	в	ответе	на	этот	вопрос	в	том,	
что	никакие	аналогии	с	другими	цивилизациями	
здесь	невозможны:	мы	должны	обрести	свою	са-
мобытную	организацию	общественно-экономи-
ческой	сферы	сами	и	впервые	в	истории	с	учетом	
опыта	прошлого.	Поэтому	без	оценки	настояще-
го	нельзя	обойтись.

К	сожалению,	Россия	сегодня	в	значительной	
степени	«перебаливает»	болезнями	западного	
общества	не	только	в	культуре,	образовании,	
медицине,	но	и	в	общественно-экономической	
сфере.	Отказавшись	в	90-е	гг.	от	государственно-
го	социализма,	мы,	похоже,	проскочили	ступень	
народного	капитализма,	строительство	которого	
было	декларировано	реформаторами,	и	строим	
западный	неофеодализм	«с	российским	лицом».

«Российское	лицо»	заключается	в	усиленном	
участии	государственных	чиновников	в	создании	
своих	бизнесов	за	счёт	ресурсов,	имеющихся	в	их	
распоряжении.	«Конвертация	административного	
ресурса	в	бизнес	чиновников,	а	не	просто	в	деньги»	
и	является	нашей	спецификой,	которая	дополни-
тельно	наряду	с	монополизмом	госкорпораций	и	
олигархов	добивает	даже	малый	и	средний	бизнес,	
то	есть	тот	самый	народный	капитализм,	который,	
по	заявлениям	«отцов-основателей»	Новой	Рос-
сии,	должен	был	исправить	все	ошибки	социализ-
ма	и	привести	общество	к	процветанию.

То	же	произошло	и	с	простыми	гражданами,	
которым	импортированная	система	«западного	
неофеодализма»	(изуродованная	ещё	больше	
российской	спецификой)	навязала	жизнь	в	кре-
дит,	что	очень	дорого	нам	стоило	в	результате	
кризиса	2008	года	и,	по	всей	видимости,	будет	
стоить	и	в	будущем.

Государство	и	общество	должны	сделать	вывод	
из	своей	же	истории	и	начать	исправлять	си-
туацию.	Задача	состоит	в	том,	чтобы	на	основе	
описанных	выше	базовых	положений	определить	
контуры	общественно-экономического	строя.	
В России это означает необходимость пересмотра 
сложившихся основ общественно-экономической 
сферы в сторону большей доли коллективистских 
форм собственности, под которыми надо подра-
зумевать и государственную, когда речь идет о 
недрах и монополиях всех уровней. Везде, где есть 
конкуренция, равные возможности должны иметь 
предприятия всех форм собственности: частной 
(народный капитализм), коллективной (народный 
социализм) и государственной (государственный 
социализм). Разумеется, возможны различные ви-
ды смешанной собственности.

В	этот	раз	данный	образ	будущего	России	должен	
строиться	не	на	искусственном	заимствовании	
западной	идеи	коммунизма	или	капитализма,	  

Кардинальные	изменения	в	политических,	экономических	
и	социальных	институтах	в	России	некоторые	связывают	с	
революционным	путем.	Однако	в	действительности	страна	
способна	пройти	путь	от	нынешней	точки	к	лучшему	
варианту	себя	эволюционно.	Как	это	сделать	и	что	этому	
мешает,	рассказывает	директор	Института	русско-славянских	
исследований	имени	Н.Я.	Данилевского	Александр	Буренков,	
выходец	из	предпринимателей.

Как сделать страну лучше без очередного 
уничтожения прошлого и начала с нуля?
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а	на	самобытных	требованиях	народных	начал	
русской	нации,	то	есть	не	выходить	за	рамки	
границ	возможностей	благоустроения	этого	ма-
териального	мира,	определённого	Богом,	помня,	
что	земной	рай	недостижим,	а	только	небесный,	
и	только	для	людей-личностей,	а	не	народов	и	их	
государств.

Историческая задача России, страны-цивилизации, 
состоит в том, чтобы впервые в мировой истории 
решить проблему устроения общественно-эконо-
мической сферы на принципах справедливости, 
милосердия и красоты, достойных духовной при-
роды человека. Эта	задача	является	законом	на-
шего	исторического	движения,	который	зашит	в	
нашем	этнокультурном	коде	и	является	неумо-
лимым	требованием	народных	начал	русского	
государствообразующего	народа	и	всей	русской	
гражданской	нации.	Нарушение	этого	закона	
приводит	к	катастрофам	(1917-20	гг.,	1991-93	гг.).	
Данное	утверждение	Николай	Данилевский	до-
казал	еще	в	1869	году	в	книге	«Россия	и	Европа»:	
двигателем	прогресса	в	общественно-экономи-
ческой	сфере	жизни	является	не	противоречие	
производственных	отношений	и	производитель-
ных	сил,	а	энергия	общественных	творческих	сил	
государствообразующего	народа	и	созданной	им	
гражданской	нации,	которая	конечна	по	своему	
объему,	в	потенциале	заложена	в	этнокультурном	
коде	народа	и,	накапливаясь	в	этнографический	и	
государственный	периоды	истории,	растрачива-
ется	на	высшей	ступени	развития	–	ступени	ци-
вилизации,	–	на	выполнение	главного	дарования	
своих	культурных	начал.	В	русской	цивилизации	
самобытность	такого	дарования	находится	в	спо-
собности	впервые	в	истории	дать	миру	пример	
достойного	устроения	общественно-экономиче-
ской	сферы.	Именно	поэтому	советский	экспери-
мент	оказался	фактом	нашей	истории:	но	сегодня	
видно,	что	трава	(самобытные	русские	начала),	
пробившаяся	через	асфальт	(коммунистическая	
теория	и	практика	построения	земного	рая),	в	ХХ	
веке	нашей	истории	не	могла	стать	полноценным	
лугом,	то	есть	самобытным	русским	обществен-
но-экономическим	строем	в	силу	не	полного	не-
соответствия	теории	и	практики	типу	личности	
человека	русской	цивилизации.	Но	именно	сегод-
ня	реально	решить	эту	задачу.

– Ну и с чего начать? Можно рисовать какие угод-
но образы будущего, но цель всегда хорошо видна в 
средствах её достижения. Какие первые необходи-
мые и достаточные шаги надо сделать, чтобы не 
стало хуже?

–	Очень	хороший	вопрос.	Надо	давать	себе	отчет		
в	том,	что	сегодня	возможен	только	постепенный	
эволюционный	путь	движения.	На	наш	взгляд,	
Россия	исчерпала	все	ресурсы	на	революции:	
пассионарность	нации	слишком	понижена.		
И	вообще	из	нашего	горького	опыта	надо	сделать	
главный	вывод:	нельзя	ставить	перед	собой	за-
дачу	формулирования	общественной	теории,	с	
жесткими	практическими	требованиями.	Это	не-

возможно	сделать	в	принципе:	такая	теория,	реа-
лизованная	на	практике,	закрывает	саму	возмож-
ность	для	самобытного	народного	творчества	
и	становится	тем	самым	вредным	«асфальтом»	
на	«народном	лугу».	Мы	можем	формулировать	
только	общие	черты	желаемого	образа	будущего,	
которое	должно	быть	определено	как	создание	
социального	и	справедливого	устроения	государ-
ства	и	общества.	А	пути	к	нему	надо	определять	
по	принципу	«не	навреди»,	отталкиваясь	от	не-
обходимости	решения	текущих	вызовов.

Обратим	внимание	на	мероприятия,	которые	
можно	сделать	уже	сегодня,	ничего	не	нацио-
нализируя,	не	трогая	сложившуюся	клановую	
систему.	То	есть	не	затрагивая	принципиальные	
позиции	бизнеса	и	чиновничьей	олигархии.	Ко-
нечно,	поделиться	с	нацией	придётся,	но	это	все-
го	лишь	деньги	и	всего	лишь	за	счёт	избыточного	
уровня	потребления	(предметы	запредельной	
роскоши).	А	в	обмен	–	защита	капиталов	и	само-
го	права	быть	национальной	элитой	в	следующих	
поколениях.

Президент	сегодня	объективно	находится	в	по-
ложении	первых	московских	князей,	которые	
сделали	ставку	на	народ,	а	не	на	вырождающу-
юся	аристократию	в	Киеве	(тимократию)	и	не	
на	вырождающуюся	«демократию»	в	Новгороде	
(охлократию	и	боярскую	олигархию).	В	резуль-
тате	этого	именно	в	Москву	потекли	«тягловые	
мужики»	Руси	(по	Солоневичу),	обеспечив	со	
временем	мощь	и	силу	Московского	княжества,	
которое	поэтому	смогло	выполнить	историче-
скую	миссию	создания	централизованного	госу-
дарства.	Эти	«тягловые	мужики»	сегодня	есть	в	
малом	и	среднем	бизнесе,	в	местном	самоуправ-
лении,	именно	их	энергию	надо	высвободить	из-
под	бюрократического	пресса.

Что можно сделать сегодня:

1.	Необходимо	«раздушить»	экономику	введени-
ем	налога	с	оборота	и	отменой	НДС,	налога	на	
прибыль,	социальных	налогов	на	зарплату.	По-
доходный	налог	надо	оставить,	но	делегировать	
его	уплату	самим	гражданам	(для	воспитания	
чувства	гражданина).

Существующие	налоги	конфликтуют	при	низ-
ком	уровне	рентабельности:	их	полная	уплата	
превышает	реальную	выручку,	в	результате	чего	
бизнес	идет	на	«оптимизации»,	что	является	по-
стоянным	источником	коррупции	в	отношениях	
бизнеса	и	госчиновников.

Решить	эту	проблему	жёстким	администриро-
ванием,	уголовными	делами,	цифровизацией	
невозможно	в	принципе,	если	желаемый	резуль-
тат	–	неуклонный	рост	экономики.	Невозможно	
именно	в	силу	сложившейся	клановой	системы,	
которая	предусматривает	необходимость	функ-
ционирования	части	экономики	вне	сферы	жёст-
кого	контроля,	к	которой	примыкают	банальные	
коррупционные	«договорняки»	чиновников	и	
среднего	бизнеса	(которые	возможны	в	связи	с	
первым	фактором).
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Единый	налог	с	оборота	сделает	невозможным	
никакие	«оптимизации»,	средний	бизнес,	пре-
жде	всего	обрабатывающей	промышленности,	
вздохнет	полной	грудью.	Побочным	эффектом	
будет	высвобождение	за	ненадобностью	громад-
ного	числа	чиновников,	которые	ничего	не	про-
изводят.

Также	положительными	эффектами	станут	рост	
привлекательности	предпринимательской	дея-
тельности	и	желание	выходцев	из	среднего	биз-
неса	участвовать	в	делах	своего	органа	местного	
самоуправления.	Проявятся	и	появятся	настоя-
щие	«лидеры	России»	из	самой	жизни.

2.	Создать	государственную	страховую	компанию	
в	целях	страхования	бизнес-рисков	и	покрытия	
недостающей	части	обеспечения	при	получении	
кредитов	для	развития	и	пополнения	оборотных	
средств.	Сегодня	основной	проблемой	кредитова-
ния	бизнеса	является	недостаток	залогового	иму-
щества.	Существующая	система	«ломбардного»	
кредитования	направлена	против	расширенного	
воспроизводства	и	против	создания	нового.

3.	Реформировать	существующие	банки	с	госу-
дарственным	участием,	выделив	из	них	специ-
ализированные	банки	для	работы	с	основными	
отраслями.	Банковские	работники	должны	знать	
состояние	дел	в	отрасли	лучше,	чем	сами	пред-
приниматели,	понимать,	какие	направления	раз-
вития,	а	значит,	и	кредитования	перспективны.	

4.	Ввести	прогрессивную	шкалу	налогообложе-
ния	граждан.	Проблема	настолько	остра,	что	
власть	уже	пошла	на	введение	15%-го	налога	на	
доходы	выше	5	млн	руб.	в	год.	Делиться	не	хотят	
олигархи,	топ-менеджеры	олигархов	и	госкорпо-
раций,	высокооплачиваемые	чиновники,	арти-
сты,	спортсмены.

Мы	уверены,	что	представители	среднего	бизне-
са,	особенно	успешных	инновационных	компа-
ний,	готовы	делиться,	потому	что	личный	доход	
для	них	не	главный	мотиватор	(они	его	сами	
урезают	ради	развития	бизнеса).	Это	настоящая	
элита	нации,	которая	увлечена	организацией	
экономической	сферы	жизни	своей	страны.

5.	Ввести	государственную	тарификацию	окла-
дов	в	госучреждениях,	муниципалитетах,	гос-
компаниях.	Надо	сделать	невозможными	беше-
ные	оклады	чиновников	и	«топов»	госкомпаний.

Оправдывать	большие	зарплаты	«топов»	в	го-
скомпаниях	тем,	что	там	работают	иностранные	
специалисты,	поэтому	нашим	нельзя	платить	
меньше,	не	стоит.	Есть	собственный	историче-
ский	опыт.	Советская	Россия	остро	нуждалась	в	
иностранных	специалистах	в	30-е	годы,	во	время	
индустриализации.	Платили	только	им	«ихние	
зарплаты»,	а	своим	как	всем,	по	карману.

6.	Сделать	ревизию	и	разработать	новые	государ-
ственные	нормативы	затрат	на	труд,	на	сырье	и	
материалы,	прежде	всего	для	строительства.	Пре-
кратить	практику	проведения	государственных	
тендеров	на	основе	понижения	цены,	а	только	по	

признакам	возможности	исполнения,	истории	
компании	и	т.д.	Существующая	практика	являет-
ся	источником	коррупции.

7.	Ввести	государственную	тарификацию	цен	на	
основные	сырьевые	ресурсы	точно	так,	как	это	
сегодня	делается	по	услугам	сетевых	компаний	
(электроэнергия,	газ,	вода,	тепло…).	Цены	на	ос-
новное	сырье	и	материалы	для	обрабатывающей	
промышленности	должны	регламентироваться	
государством.	Только	это	решение	остановит	
процесс	изъятия	прибыли	сырьевиками	из	обра-
батывающей	промышленности	и,	как	следствие,	
остановит	рост	цен.	Кроме	того,	надо	прекратить	
необоснованное	ежегодное	повышение	цен	на	
газ	и	электроэнергию	и	регламентировать	цены	
на	нефть	на	внутреннем	рынке.

8.	Ввести	«единый	счет	гражданина	РФ»,	на	
который	зачислять	доходы	государства	от	гос-
собственности,	которая	тем	самым	будет	вос-
приниматься	как	общегражданская,	а	не	«при-
ватизированная»	чиновниками	через	участие	в	
госуправлении.

На	этот	счёт	можно	зачислять	средства	в	части	пен-
сионных	начислений	на	зарплату	(которые	в	усло-
виях	единого	налога	с	оборота	начислять	условно	
с	зарплаты	конкретного	человека,	изымая	их	из	
общего	объема	налога	с	оборота).	Этот	счёт	сделать	
наследуемым	и	связанным:	оплата	с	него	только	на	
ЖКХ,	жильё,	образование,	медицину	и	пенсию.

Это	решение,	совместно	с	прогрессивным	на-
логом,	одним	разом	снесёт	стену	глухого	не-
доверия	граждан	к	власти,	которая	неумолимо	
(подобно	тому,	как	было	в	царской	России	в	
начале	ХХ	века	и	в	советской	в	70-80-х	годах)	
воздвигается	в	нации.

Кроме	того,	«единый	счет	гражданина	России»	
сразу	переведет	идею	«социального	государства»	
из	разряда	«прав	граждан»	в	разряд	«обязанности	
государства»	и	позволит	формализовать	критерии	
успешности	работы	чиновников:	наполняется	
счет	–	хорошо	работают,	не	наполняется	–	пло-
хо.	В	этой	идее	нет	ничего	нового:	она	уже	давно	
реализована	не	только	в	арабских	странах,	но	и	в	
Норвегии,	например.

– Потребность к таким изменениям уже давно 
сформировалась у людей, но инициатива проведе-
ния таких реформ должна исходить от власти. 
Она к этому готова?

–	Эти	внутренние	изменения	нужны	как	воздух	
только	в	силу	одних	внешних	вызовов	России	се-
годня!	Невозможно	поверить,	что	Президент	не	
заинтересован	в	этом	и	что	его,	если	он	захочет	
реализовать	все	это,	не	поддержат	«силовики»	
и	патриотически	настроенные	олигархи	(а	они	
есть).	Нужно	только	прямое	обращение	Пре-
зидента	к	нации,	после	которого	перечить	ему	
будет	трудно	кому	бы	то	ни	было.	

Журнал «Регионы России: национальные приоритеты»,  
(179) март 2021 г.
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Почему  
нужно вводить  
налог с оборота? 
Чтобы спасти бизнес от его уничтожения 
налоговиками и силовиками, чтобы  
«раздушить» предпринимательскую активность…

В	предыдущих		материалах	мы	рас-
сказали	об	основных	положениях	
цивилизационной	историософии	
Н.Я.	Данилевского,	со	дня	рожде-
ния	которого	в	2022	году	исполня-
ется	200	лет.	Мы	постарались	ак-
туализировать	его	учение	конкрет-
ными	историческими	примерами,	
сформулировали	основные	контуры	
«образа	будущего	России»	в	обще-
ственно-экономической	сфере	и	
пришли	к	важному	выводу: «…из 
нашего горького опыта надо сделать 
главный вывод: нельзя ставить перед 
собой задачу формулирования обще-
ственной теории, с жесткими прак-
тическими требованиями. Это не-
возможно сделать в принципе: такая 
теория, реализованная на практике, 
закрывает саму возможность для 
самобытного народного творчества 
и становится тем самым вредным 
«асфальтом» на «народном лугу». Мы 
можем формулировать только общие 
черты желаемого образа будущего, 
которое должно быть определено как 
создание социального и справедливого 
устроения государства и общества.  
А пути к нему надо определять по 
принципу «не навреди», отталки-
ваясь от необходимости решения 
текущих вызовов».	В	соответствии	с	
поставленной	задачей	мы	рассказа-
ли	о	восьми	важных	шагах,	сделать	
которые,	на	наш	взгляд,	настало	
время.	Попробуем	обосновать	не-
обходимость	первого	шага:	«…раз-
душить» экономику введением налога 
с оборота и отменой НДС, налога на 
прибыль, социальных налогов на зар-
плату…».

Задача государства – создавать такую 
систему законов и обстоятельств, 
которые отвечали бы требованию 

принципа саморазвития гражданской 
нации: это означает, что государство 
должно, прежде всего, не подавлять 
энергию общественных творческих 
сил, а создавать условия для их гармо-
ничной созидательной деятельности.	
К	сожалению,	в	силу	драматизма	по-
следнего	300-летнего	периода	исто-
рии,	о	котором	мы	рассказали	ранее	
(«европейничанье»	романовской	
России	и	утопическая	попытка	стро-
ительства	коммунизма	как	земного	
рая),	государство	постоянно	перехо-
дило	дозволенные	границы	регули-
рования	всех	сфер	народной	жизни,	
особенно	общественно-экономиче-
ской.	В	настоящее	время	мало	что	
изменилось:	предприятия среднего 
бизнеса, работающие на полном на-
логообложении с НДС, живут под по-
стоянным страхом быть разоренными 
налоговыми органами, которые от-
носятся к бизнесу, как сборщики дани 
Ордынского периода истории Руси или 
как мытари в древнем Израиле.	Биз-
нес	выживает	не	благодаря	государ-
ству,	а	вопреки	ему,	только	за	счет	
силы	воли	и	патриотизма	своих	ос-
нователей	и	трудовых	коллективов.	

В	целях	дальнейшего	обоснования	
необходимости	перехода	на	единый	
налог	с	оборота	мы	расскажем	о	ре-
альных	взаимоотношениях	среднего	
бизнеса	и	налоговиков,	которые	
представляют	само	государство.	

Как	известно,	в	течение	трёх	лет	на-
логовая	не	имеет	права	проводить	
проверки	предприятий.	Это	создает	
условия	для	фактической	ликви-
дации	юрлиц	(их	просто	бросают,	
переводят	в	другие	области…)	и	соз-
дания	новых.		Конечно,	на	это	идут	
те	предприниматели,	чей	бизнес	по-
зволяет	это	делать.	

В	другом	случае	создается	целый	
рынок	услуг	так	называемых	«трёх-
леток»	со	стороны	коррупционеров	
налоговых	инспекций:	бизнес	и	
налоговая	заранее	договариваются	
о	приемлемых	суммах	штрафов	го-
сударству	и	«налом	на	карман».	Эти	
суммы	напрямую	зависят	от	суммы	
«соптимизированных»,	то	есть	не-
уплаченных	налогов.	

Самое	интересное	происходит	в	от-
ношении	тех	предпринимателей,	
которые	просто	ждут	3	года	своей	
плановой	проверки,	полагая,	что	у	
них	нет	никаких	нарушений.		

Сервисная функция налоговой, о 
которой сейчас заявляет Правитель-
ство, если и была, то только в пере-
ходный период на рубеже 80-90-х го-
дов, когда налоговики проверяли пра-
вильность начисления всех налогов и 
можно было обратиться в налоговую 
за консультацией и получить её. Се-
годня	налоговая	инспекция	никаких	
консультаций	не	даёт,	потихоньку	
наблюдая	за	своей	жертвой,	собира-
ет	на	неё	досье.	

Как	известно,	государство	уже	
много	лет	работает	только	по	сбору	
НДС,	так	как	именно	в	этой	сфере	
продолжительное	время	существо-
вала	возможность	его	«оптимиза-
ции»	через	компании	субподрядчи-
ков	и	поставщиков.	Сегодня	это	те-
оретически	невозможно	благодаря	
выдающейся	революции	в	цифро-
визации	налогового	учета,	которую	
совершил	Мишустин	[Михаил	Ми-
шустин,	председатель	правительства	
России.	–	Прим.	ред.]	в	бытность	
начальником	налоговой.

Но	обширное	коррупционное поле ни- 
куда не делось: 1) в силу неуплаты 

Александр  
Буренков,  
директор  

АНО «Институт 
русско-славянских  

исследований имени 
Н.Я. Данилевского»,  

кандидат 
философских наук
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НДС компаниями, которые идут на 
смену юрлица; 2) в силу наличия «не-
прикасаемых» из-за сложившейся 
клановости бизнеса и сращивания его 
с чиновниками	(по		типу	сращивания	
с	криминалом).

«Фигура первая»: предприятие, платя 
НДС своим контрагентам, полагает, 
что они его также платят, а те не пла-
тят.	Налоговик	заявляет:	«Вы	не	про-
явили	должной	осмотрительности,	
не	проверили	контрагентов,	поэтому	
должны	за	них	заплатить	НДС».	На	
вопрос	«Как	я	должен	был	проявить	
осмотрительность?»	ответ:	«Убедить-
ся,	что	директор	существует,	что	он	
не	подставной	и	т.д.».

«Фигура вторая»: наученный горьким 
опытом предприниматель заставляет 
фотографировать директоров контр-
агентов, снимать на видео подписание 
контрактов и т.д. Приходит	время	
следующей	проверки,	довольный	
бизнесмен	выкатывает	все	доказа-
тельства	реальности	существования	
директоров	контрагентов	и	сделок	
с	ними,	но	ушлый	налоговик	его	
оглушает:	«Ба,	да	эти	фото-	и	ви-
деоматериалы	свидетельствуют	о	
том,	что	вы	есть	организованная	
преступная	группа	в	целях	неуплаты	
налогов…	они	тянут	на	уголовную	
статью…».	

Какой	выход	из	ситуации?	Кор-
рупционный	–	или	суды,	которые	
в	большинстве	случаев	стоят	на	
стороне	налоговиков,	создавая	так	
называемую	«судебную	практику»,	
которая	постепенно	заменяет	зако-
ны,	даже	Конституцию.	

Ведь совершенно очевидно, что по 
Конституции предприниматель не 
должен заниматься проверками сво-
их контрагентов на предмет уплаты 
ими налогов, подменяя фискальную 
функцию государства… Конца и края 
этой войне государства против тех, 
кто создает добавочную стоимость, 
не видно! Введение	единого	налога	
с	оборота	является	тем	главным	
звеном	экономики,	потащив	за	ко-
торое,	можно	вытащить	всю	эконо-
мику	из	состояния	стагнации…	

Предпринимательская активность 
нации «задушена» сложной системой 
налогообложения, которая требует от 
государства неадекватных затрат на 
администрирование, а от бизнеса –  
различных ухищрений в условиях 
«ужаса без конца» и во избежание 
«ужасного конца».

Приведём	другие	типичные	приме-
ры,	показывающие,	что	налоговые	
инспекторы	мыслят	себя	в	состоя-
нии	войны	с	бизнесом	и	действуют	
как	на	войне,	игнорируя	законы.	

По	всей	видимости,	в	связи	с	не-
удовольствием	собирателей	налогов	
темпами	и	объёмами	сборов	«со-
крытых»	налогов	появилась	вот	та-
кая	практика:	налоговые инспекторы 
стали действовать как оперативники 
и следователи в рамках уголовных дел 
без их открытия. 

Появилось понятие «осмотр места 
происшествия», которое раньше 
использовалось исключительно в 
случаях уголовных преступлений 
(кража, грабеж, убийство).	Ком-
пания	сегодня	может	попасть	под	
прицел	как	раз	в	связи	с	«цифро-
визацией»:	некий	ЭВЦ	где-то	на	
самом	верху	выдаёт	вдруг,	что	у	
такой-то	компании	есть	признаки	
громадной	неуплаты	НДС.	Реше-
ние	этого	«робота»	–	обязательный	
к	реагированию	сигнал.	Никакие	
многотомные	объяснения	не	чита-
ются,	директора	не	опрашивают-
ся,	на	предприятие	и	даже	на	его	
контрагентов	налетает	«налоговый	
спецназ»	из	молодых	парней	25-30	
лет	и	делается	выемка	всего,	на	что	
глаз	ляжет:	первичные	документы,	
сервера,	электронные	ключи	для	
работы	с	банком,	вскрываются	
сейфы,	вытряхиваются	дамские	
сумочки	бухгалтеров	и	т.д.		

И	всё	это	в	рамках	банальной	«нало-
говой	выездной	проверки».	Предпри-
ниматель заранее ставится налоговой 
в положение  виновного (т.н. презумп-
ция виновности). «Вор должен сидеть 
в тюрьме!» – этот девиз Жиглова из 
культового фильма государство взяло 
на вооружение в войне, объявленной 
предпринимателям. Откуда взяться 
китайским темпам роста экономики?

Только	введение	единого	налога	
с	оборота	может	положить	конец	
этому	безумию,	уничтожающему	
средний	бизнес.	Примером может 
служить малый бизнес, для которого 
государство создало упрощённую си-
стему налогообложения. Но большой 
проблемой малого бизнеса является 
незаинтересованность работы с ним 
среднего бизнеса, так как в этом слу-
чае весь НДС ложится на него. 

Стране необходима единая система 
налогообложения: подход государства 
к малому бизнесу необходимо распро-

странить на всех, дополнительно от-
менив и социальные налоги. Компен-
сировать	возможно	размером	налога	
с	оборота,	который	легко	рассчиты-
вается	исходя	из	суммы	бюджетов	
всех	уровней	и	ВВП	страны.	

Если	вдобавок	налоговым	агентом	
сделать	банки	(по	аналогии	с	подо-
ходным	налогом,	который	платят	
юрлица),	то	вместо состояния «ужаса 
без конца» в бизнесе появится состоя-
ние «радости освобожденного труда», 
которое обернётся подъёмом народ-
ного благосостояния. 	

Также от введения налога с оборота 
высвободится громадное число чинов-
ников налоговых инспекций и силовых 
структур, которые сегодня «кошма-
рят» бизнес, и в самом бизнесе – бух-
галтеров и юристов, которые им про-
тивостоят. Нас,	россиян,	очень	мало,	
на	самом	деле:	всего	каких-то	146	
млн	человек,	да	ещё	с	тенденцией	
к	уменьшению.	Поэтому	наше	«на-
циональное	самоуправление»	долж-
но	быть	организовано	так,	чтобы	
как	можно	большее	число	граждан	
трудилось	в	секторе,	производящем	
ВВП,	а	не	в	секторе	контроля.

Кроме	того,	надо	учитывать,	что	
желающих	заниматься	бизнесом	в	
России	гораздо	меньше,	чем	в	стра-
нах	Западной	цивилизации,	в	силу	
глубокого	различия	в	менталитете	
(национальной	психологии,	народ-
ных	началах,	генотипе…).	Поэтому	
в	России	государство	должно	созда-
вать	такие	условия	ведения	бизнеса,	
нарушить	которые	практически	не-
возможно.	Налог	с	оборота	полно-
стью	отвечает	и	этому	требованию.

В	заключение	отдадим	должное	
Правительству,	из	которого	в	про-
шлом	году	произошла	утечка	ин-
формации	о	том,	что	рассматрива-
ется	возможность	введения	единого	
налога	с	оборота	вместо	всех	суще-
ствующих.	Но	нельзя	согласиться	с	
главным	мотивом	введения	единого	
налога	с	оборота	только	в	целях	
ликвидации	несправедливого	нало-
гового	бремени	между	сырьевиками	
и	обрабатывающей	промышленно-
стью:	у	сырьевиков	якобы	налоговая	
нагрузка	в	разы	ниже.	Вероятно,	
в	силу	такого	узкого	подхода	сама	
идея	заглохла.	По	крайней	мере,	о	
предстоящей	налоговой	реформе	
больше	нет	информации.	

Журнал «Регионы России:  
национальные приоритеты»,  

(180) апрель 2021 г.
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ССкладывающееся	внешнеполитическое	положе-
ние	России	сегодня	более	чем	тревожно.	Бравур-
ная	официальная	пропаганда	на	ТВ	со	стороны	
модных	телеведущих	и	допущенных	экспертов	
занимается,	на	наш	взгляд,	точно	такой	же	де-
зинформацией	общества,	как	и	накануне	22	ию-
ня	1941	года	это	делала	советская	пресса,	которая	
утверждала,	что	войны	не	будет,	а	если	будет,	то	
малой	кровью	и	на	чужой	территории.	

Информация	по	событиям,	которые	являются	
стратегическим	проигрышем	России,	выдается	
за	наши	успехи.	Например,	тактический успех с 
вводом российских миротворцев в Карабахе вы-
дается за стратегическую победу, которая	таковой	
не	является:	Турция	укрепилась	в	Закавказье	и	
через	Каспий	вышла	на	границу	родственных	
тюркских	стран	своего	культурно-исторического	

типа,	что	открывает	для	неё	блестящую	перспек-
тиву	реализации	идеи	«Великого	Турана»	(шесть	
народов	–	одно	государство).		

Тема этноцида русского народа, которому запре-
щается говорить на родном языке, со стороны не-
онацистской власти на Украине не стала централь-
ной темой формирования общественного мнения с 
определенным ответом на вопрос «Что делать?»,	а	
бесконечно	муссируются	«минские	договорен-
ности»,	суть	которых	–	впихнуть	Донбасс	об-
ратно	в	«украинский	проект»,	вместо	того	чтобы	
формировать	мнение	о	том,	что	этот	проект	дол-
жен	быть	закрыт.	Итоги	нашей	«идеологической	
работы»	в Белоруссии были показаны воочию: в 
многосоттысячных протестных шествиях ни разу 
не мелькнул российский флаг,	а	сами	протесты	
нашей	пропагандой	изначально	были	записаны	в	

Внешнеполитическое положение 
России в канун 80-летия со дня 
22 июня 1941 года 

Принципиальное отличие от всех 
предыдущих исторических периодов 



67Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с п е ц и а л ь н ы й  н о м е р 

происки	Запада,	Польши	и	Литвы,	а	русский	на-
род	Белоруссии	был	представлен	как	серая	обы-
вательская	масса,	одурманенная	методичками	
Джина	Шарпа.

Наша пропаганда признала поражение в Холод-
ной войне, ошибочно приняв за него факт развала 
СССР, и внедрила эту глубоко пораженческую 
точку зрения в общественное сознание.	А	это	
в	корне	неверно:	с	началом	Холодной	войны	
СССР-России	противостояла	впервые	в	истории	
полностью	объединенная	в	военный	блок	НАТО	
под	гегемонией	США	Западная	цивилизация.	
Это первое обстоятельство, которое надо осознать 
как  особенность, возникшую впервые в тысяче-
летней истории Руси-России: в	самых	страшных	
последних	двух	мировых	войнах	наша	страна	
(Российская	Империя	и	СССР)	участвовала	в	
составе	коалиций	на	стороне	одних	западных	
стран	против	других.	Только после 1945 года весь 
объединённый, впервые в таком масштабе, за-
падный культурно-исторический тип впервые смог 
поставить перед собой задачу полного уничтоже-
ния России как страны-цивилизации.	Все	планы	
ядерных	ударов	по	СССР	являются	лучшим	тому	
доказательством.	В 1991 году проиграно только 
сражение, а не война. В войне мы устояли: не 
только создание ядерного щита не дало возмож-
ности перерасти войне в горячую фазу, но и факт 
наличия советских войск в Восточной Европе и 
создание СЭВ и военного блока стран Варшавского 
Договора,	что	является	не	чем	иным,	как	совет-
ской	юридической	и	идеологической	формой	
реализации	идеи	Данилевского	о	необходимости	
создания	Всеславянского	Союза	для	успешного	
противостояния	«Натиску	на	Восток»	объеди-
нённого	Запада.	Предлагаем	обществу	именно	
такую	оптимистическую	точку	зрения,	которая	
основана	на	объективных	фактах.

Но	войну	против	нас	на	полное	уничтожение	
Запад	не	прекратил	даже	после	развала	СССР:	
это	является	еще	одним	доказательством	того,	
что	Холодная война Россией не проиграна, а мы 
существуем в условиях её продолжения в сильно 
ослабленном состоянии, и надо осознавать, в чём 
это ослабление состоит.	

Во-первых,	следствием	отказа	России	от	идеоло-
гии	панславизма	стало	не	только	усиление блока 
НАТО славянскими странами, Венгрией и Румы-
нией,	но	и	ослабление России в результате распада 
СССР,	из	состава	которого	вышли	не	только	
республики	Средней	Азии,	Закавказья,	Прибал-
тики,	но	и	Украина	и	Белоруссия,	в	результате	
чего	русский	народ	стал	самым	большим	раз-
деленным	народом	в	мире.	При	этом	блок	НАТО	
оказался	усиленным	стратегически	важными	
территориями	Прибалтики,	а	на	очереди	стоят	
Грузия,	Молдавия	и	даже	Украина.

Во-вторых, новым геополитическим фактором, 
требующим адекватной оценки, является фактор 
возрождения тюркского культурно-исторического 
типа под лидерством Турции.	Идея	«Великого	Ту-
рана»,	идеи	«один	народ	–	два	государства»	(Тур-

ция	и	Азербайджан),	«один	народ	–	шесть	госу-
дарств»	(плюс	Туркменистан,	Узбекистан,	Казах-
стан,	Кыргызстан)	представляют	собой	пример	
осуществления	выявленного	цивилизационной	
историософией	Н.Я.	Данилевского	естественно-
го	стремления	народов,	принадлежащих	к	одной	
цивилизации,	к	культурному,	экономическому,	
военному	и	политическому	объединению.	Это	
сотрудничество	уже	приобретает	юридические	
формы:	Совет	Сотрудничества	тюркоязычных	
государств	(«Тюркский	совет»),	Международ-
ная	организация	тюркской	культуры	(«ТЮРК-
СОЙ»),	Турецкое	агентство	по	сотрудничеству	и	
координации	(«TİKA»),	Институт	(Фонд)	имени	
Юнуса	Эмре,	Союз	муниципалитетов	тюркского	
мира.	Кроме	того,	турки	активно	сотрудничают	в	
военной	сфере	с	Азербайджаном,	Казахстаном	и	
Узбекистаном.

Складывающаяся	геополитическая	ситуация	–	
когда	Запад	в	своём	традиционном «Натиске на 
Восток» на Россию приблизил	инфраструктуру	
НАТО	к	нашим	границам	периода	начала	Второй	
мировой	войны,	а	в	Польше	и	Румынии	даже	в	
составе	ракетных	комплексов;	строит	планы	раз-
мещения	военных	баз	на	Украине,	требующей	
от	Запада	включения	её	в	НАТО,	что	чревато	по-
явлением	ударных	ракетных	комплексов	в	400	км	
от	Москвы;	построил	несколько	десятков	био-
лабораторий	почти	во	всех	бывших	республиках	
СССР	– усугубляется	это новой геополитической 
возможностью: натиском на Россию с Востока и 
Юга	с	использованием	идеи	«Великого	Турана»,	
которую	усиленно	продвигает	Турция	–	член	
НАТО,	а	это	означает,	что	всё	делается	с	одо-
брения	США.	В	случае,	если	США	решатся	на		
военное	уничтожение	Ирана	(или	иной	формы	
установления	контроля	над	ним),	откроется	и	су-
хопутная	дорога	в	республики	Средней	Азии	как	
минимум	за	счет	территорий	Ирана,	населенных	
азербайджанцами.

Эта	тревожная	ситуация	объективно	ставит	перед	
российским	обществом,	политической	элитой	
много	вопросов	о	причинах	этих	процессов,	о	
необходимых	ответах	на	эти	вызовы.	Но все эти 
вопросы в конечном итоге сводятся к одному «рус-
скому вопросу»: можно ли выстоять в совершенно 
новой исторической обстановке без ответа на во-
прос о собственной цивилизационной идентичности 
России:	что	такое	«мы,	многонациональный	на-
род	Российской	Федерации»;	что	такое	русский	
народ;	есть	ли	такое	историческое	явление,	как	
российская	гражданская	политическая	нация	
с	русским	государствообразующим	народом	–	
ядром	нации,	к	какому	культурно-историческо-
му	типу	мы	принадлежим;	способна	ли	Россия	
осуществлять	своё	историческое	движение	как	
страна-цивилизация;	что	такое	«географический	
пояс	безопасности»	страны;	в	чём	причины	тако-
го	стратегического	успеха	Запада	против	России	
и	т.д.	Попробуем	ответить	на	эти	вопросы	в	сле-
дующих	статьях.	

Александр Буренков, журнал «Регионы России:  
национальные приоритеты», (181) май 2021 г. 
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РРоссия	живёт	без	государственной	идеологии	
уже	30	лет,	из	коих	27	лет	–	официально,	по	Кон-
ституции.	Те,	кто	вставил	это	положение	в	ос-
новной	закон,	сыграли	на	пресыщенности	обще-
ства	марксизмом-ленинизмом.	Который,	строго	
говоря,	был	и	не	идеологией	(мировоззрением)	
даже,	а	квазирелигией.	Этот	запрет	на	идеологию	
был	и	остаётся	подлейшей	диверсией	против	
России,	ибо,	как	сказал	в	своё	время	Сенека:	
«Если не знаешь, куда плывёшь, никакой ветер не 
будет попутным».

Суть же идеологии в том, что сформулированный 
ею набор ценностей определяет характерную для 
данного «культурно-исторического типа» (по Да-
нилевскому) «картину мира», соответствующие 
ей идеал общества и цель развития, без которой 
любое развитие превращается в без-цельное, не-
смотря даже на отдельные правильные шаги.	Цен-
ности	и	цель	формируют	систему	смыслов	–	т.	е.	
понимания	того,	что	есть	(и	чем	должны	быть)	
экономика,	политика,	государство,	права	и	обя-
занности,	образование	и	культура,	и	т.	д.	Что	в	
них	первично	и	что	вторично.

Всё это вместе («ценности-цель-смыслы») как раз 
и образует нашу «картину мира», в соответствии с 
которой мы осознаём себя, добро и зло, «своих» и 
«чужих» для нас, нужное и ненужное, допустимое и 
недопустимое…	Если	это	отсутствует,	то	каждый	
человек	определяет	это	для	себя	сам	(например,	
в	соответствии	с	тем,	что	прочитал	в	интернете).	
И	это	делает	его	идеальным	объектом	для	чужого	
манипулирования,	а	кроме	того	–	в	принципе	не	
позволяет	добиться	синергии	всех	ради	реализа-
ции	общих	целей.

Гербом	России	является	двуглавый	имперский	
орёл.	Но,	право	же,	больше	на	эту	роль	подошёл	
бы	всадник	без	головы,	который	вроде	бы	и	ска-
чет	вперёд,	но	туда,	куда	несёт	его	конь	(внешние	
обстоятельства).	

Притом	что	человек	«без-смысленный»,	как	уже	
говорилось,	является	идеальным	объектом	для	
манипулирования,	это	же	относится	и	к	стране	
в	целом,	если	народ	её	составляют	такие	люди.	
Может	ли	такая	страна	быть	действительно	суве-
ренной?	Категорически	утверждаю	–	нет!

Поскольку	«природа	не	терпит	пустоты»,	идеоло-
гический	вакуум	общества,	отказавшегося	от	соб-
ственной	идеологии,	заполняется	ценностями	и	
смыслами	другой	цивилизации	(«культурно-исто-
рического	типа»),	в	соответствии	с	целями	и	инте-
ресами	которого	(часто	–	чуждыми	и	вредными)	
начинает	развиваться	идеологически подчинённая 
страна. К	чему	это	приводит	–	мы	видели	в	«ли-
хие	90-е».	Таким	образом,	без	обретения	полного	
идеологического	суверенитета	страна	в	принципе	
не	может	иметь	суверенитета	экономического,	
политического,	культурного	и	т.	д.	В	лучшем	слу-
чае	её	предел	–	это	роль	прицепного	вагончика	с	
ресурсами	к	чужому	поезду.	А	к	западному	или	к	
китайскому	–	не	всё	ли	равно?!

Система	же,	лишённая	признаваемой	народом	
цели,	–	обречена.	Как	известно	из	истории,	
«коммунистический	проект»	в	СССР	погубил	от-
нюдь	не	Горбачёв,	а	ещё	Никита	Хрущёв,	по	сво-
ему	произволу	изменивший	цель,	на	следование	
которой	ориентировала	государственная	идеоло-
гия.	Социализм	в	его	понимании	превратился	из	
идеального	общества	всеобщей	справедливости	в	
разновидность	западного	общества	потребления.	
По	примитивным	воззрениям	Хрущёва,	добив-
шись	за	счёт	преимуществ	социализма	гораздо	
более	высокого	уровня	потребления	(«догнав	и	

Россия –  
как «всадник 
без головы»
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перегнав	Америку»),	СССР	должен	был	побе-
дить	в	соревновании	двух	систем.	Свои	же	люди	
должны	были	стать	идеальными	опять-таки	
благодаря	общему	изобилию	в	потреблении,	ибо	
«бытие	определяет	сознание».	При	этом	сделать	
всё	это	он	решил	за	счёт	огосударствления	всех	
общественно-экономических	отношений,	что	на	
деле	оказалось	невозможным.

Чем	закончился	сей	политический	кульбит	–	
хорошо	известно.	Америку	не	догнали,	да	и	
не	могли	догнать,	ибо	там	печатают	доллары	в	
любом	количестве,	навязав	их	другим	странам	
в	качестве	мировых	денег.	Целью	развития	объ-
явили	(как	на	Западе)	«постоянный	рост	благо-
состояния	трудящихся».	Но	поскольку	с	«ростом	
благосостояния»	у	Запада	получалось	лучше,	
многие	у	нас	стали	считать,	что	и	система	там	
более	правильная.	В	итоге	–	нарастающий	кри-
зис	системы,	в	правильность	которой	переставал	
верить	собственный	народ.	Затем	–	перестройка	
(попытка	частично	сделать	«как	у	них»).	И	нако-
нец	–	крушение	СССР	и	«лихие	90-е».	Воистину,	
как	говорил	булгаковский	профессор	Преобра-
женский,	«разруха начинается в головах».

Но	вернёмся	к	дням	нынешним.	Одно	время	
отсутствие	госидеологии	и	даже	идеологиче-
ский	вассалитет	устраивали	наши	«элиты»,	ибо	
создавали	наилучшие	условия	для	того,	чтобы	
«ловить	рыбку	в	мутной	воде».	Цель	развития	
«повышение	благосостояния»	осталась	непри-
косновенной	со	времён	СССР	до	наших	дней,	
только	касалась	она	теперь	благосостояния	ис-
ключительно	преуспевающих	10%	населения,	
как	правило	–	за	счёт	остальных	90%.	Чтобы	
извне	не	слишком	нами	командовали,	«элиты»	
с	2007	года	придумали теорию «суверенной демо-
кратии» – построения своего собственного Запада 
на тех же ценностях, но под своим собственным 
руководством. В результате мы сегодня повторяем 
практику «внешнего политического патриотизма» 
дореволюционной России (термин Данилевского), 
которая закончилась крахом в 1917 году. 

Однако	«Вашингтонско-Брюссельская	орда»	
отреагировала	на	даже	такую	робкую	попытку	
автономии	своего	«русского	улуса»	весьма	болез-
ненно	(опять	же,	как	всегда	было	в	Романовский	
период	истории	России).	Мы	получили	ряд	кон-
фликтов,	«цветные	революции»	в	наших	тради-
ционных	зонах	влияния,	«болотные»	протесты	
2012-го,	санкции,	НАТО	у	границ,	антироссий-
ский	режим	на	Украине	и	т.	д.	Сегодня	мы	теря-
ем	Закавказье	(победа	на	выборах	прозападного	
Пашиняна	в	Армении	не	сулит	России	ничего	
хорошего),	на	очереди	Средняя	Азия.	Чтобы вы-
жить, «элитам» стало нужно сильное государство 
(на что направлена политика Путина последних 
лет) и какая-никакая идеологическая основа для 
единства народа. 

Списанное	с	американского	«плавильного	кот-
ла»	и	навязывавшееся	нам	«россиянство»	(«мы	
едины,	потому	что	у	нас	одинаковые	паспорта»),	
как	совершенно	очевидно,	на	роль	«скрепы»	не	

подошло.	И	тогда	вспомнили про русскую циви-
лизацию (до этого само слово «русский» считалось 
чуть ли не неприличным) и про необходимость «ду-
ховных скреп».

А	вот	с	этим-то	всё	оказалось	не	так	просто.	
Предложенный на роль «скрепы» патриотизм 
оказался правильным, но катастрофически недо-
статочным. Ибо	даже	отпетые	оппозиционеры,	
борясь	с	государством,	называют	себя	«патрио-
тами»,	т.	к.	страна	для	них	одно,	а	государство	–	
другое,	ей	«враждебное».	

Мощнейшей	«скрепой»	являются традиционные 
ценности.	Их	не	надо	изобретать,	а	тем	более	
подменять	идиотскими	суррогатами	типа	«Пуш-
кин-водка-родные	берёзки».	Либералы	уверяют,	
что	«главная	ценность	–	человеческая	жизнь»,	
оправдывая	этим	любое	шкурничество,	преда-
тельство	и	«социальное	людоедство».	На самом 
деле мерить то, что есть ценность, а что нет, имеет 
смысл именно от человеческой жизни. То, за что 
можно и должно отдать жизнь, – ценность. То, за 
что жалко, – лишь «нечто, имеющее некоторую 
ценность».

Чтобы	сформулировать	наконец	эти	ценности,	
следует	не	конструировать	нечто	новое,	а,	огля-
нувшись	на	прошлое	(вплоть	до	первой	нашей	
официальной	госидеологии	«Третьего	Рима»,	не	
забыв	при	этом	советский	опыт),	понять,	на	чём	
всё	это	время	строилась	наша	духовность	и	куль-
тура.	И	адаптировать	это	под	сегодняшний	день.

И,	наконец,	третья	«скрепа»	–	это	русское	ци-
вилизационное	единство.	Иного	в	наше	время	
быть	не	может.	Да,	русский	народ,	кто	бы	что	ни	
говорил,	де-факто	в	России	государствообразую-
щий,	системообразующий	и	даже	культурообра-
зующий	(80%	населения).	Однако рассматривать 
нашу нацию как «русский народ + нацменьшин-
ства» (как предлагают этнонационалисты) глупо и 
неверно: она исторически сложилась как союз на-
родов вокруг системообразующей русской основы. 
Так что говорить можно о национальном единстве в 
составе именно такой русской (Российской) нации –  
слова эти должны считаться синонимами, ибо 
«Россия» (Руссия) дословно означает не что иное, 
как «русская земля». Где есть «русские татары», 
«русские чеченцы», «русские буряты» и т. д. 

Можно	сколько	угодно	предлагать	самые	пре-
красные	концепции	улучшения	экономики,	по-
литической	и	социальной	системы	–	они	не	бу-
дут	восприняты,	пока	не	будет	определена	цель,	
которой	они	должны	соответствовать.	Ибо	глупо	
предлагать	технологию	продвижения	от	точки	А	
к	точке	Б,	если	сами	эти	точки	не	определены.	
Ещё	глупее	–	видеть	спасение	в	замене	«плохих»	
кадров	на	«хорошие»,	которые	будут	либо	пере-
форматированы	системой,	либо	отторгнуты	ей.	

Выход у нас один – преодоление «разрухи в голо-
вах». Более важной задачи у страны сегодня нет. 

Владимир Хомяков,  
писатель, журналист, общественный деятель, журнал «Регионы 

России: национальные приоритеты», (182) июнь 2021 г.
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Об	оценке	внутриполитической	ситуации	в	России	с	позиции	
цивилизационной	историософии	Николая	Данилевского	мы	по-
говорили	с	директором	Института	русско-славянских	исследо-
ваний	имени	Н.Я.	Данилевского,	кандидатом	философских	наук	
Александром	Буренковым.

ПРАВЛЕНИЕ 
«СТОЛОНАЧАЛЬНИКОВ» –  
одна из главных проблем России
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– Александр Васильевич, в преддверии выборов в 
Госдуму в сентябре этого года давайте поговорим 
о внутриполитической ситуации в России.  
В Ваших статьях и интервью в течение этого го-
да в журнале «Регионы России» представлено  
в довольно развернутом виде учение Данилевского, 
с позиции которого дана оценка внешнеполитиче-
ской ситуации. Внутриполитическая проблема-
тика осталась обделенной. На наш взгляд – самое 
время дать оценку внутриполитической ситуации 
с позиции историософии Данилевского. 

–	Внешнеполитическая	повестка	имеет	способ-
ность	«самозахвата»	внимания	общества,	особен-
но	если	происходят	качественно	новые	события,	
открывающие	новые	геополитические	реаль-
ности.	Таким событием сегодня стало явление 
Пантюркизма, материализовавшееся в виде факта 
присутствия Турции в Закавказье, в том числе и 
военного, и педалирование сближения Турции с 
тюркскими странами Средней Азии.	Конечно,	мы	
не	могли	пройти	мимо	этого	важнейшего	явле-
ния,	которое	стало	новым	вызовом	для	России,	
и	адекватный	ответ	на	который	история	заставит	
давать	независимо	от	понимания	его	высшей	по-
литической	элитой	страны.	

Но	внутриполитической	повестки	мы	полностью	
не	чурались.	Например,	в	февральском	номере	
журнала	было	опубликовано	интервью			«Образ	
будущего	России	легко	выводится	из	анализа	
ошибок	прошлого:	Александр	Буренков	о	том,	
как	построить	лучшую	Россию	без	оглядки	на	
Запад»;	в	мартовском	–	«Россия	исчерпала	все	
ресурсы	на	революции:	Как	сделать	страну	луч-
ше	без	очередного	уничтожения	прошлого	и	
начала	с	нуля?»;	в	апрельском	–	«Почему	нужно	
вводить	налог	с	оборота?	Чтобы	спасти	бизнес	от	
его	уничтожения	налоговиками	и	силовиками,	
чтобы	«раздушить»	предпринимательскую	актив-
ность…».

Но в целом мы не касались оценки внутриполити-
ческой ситуации с точки зрения выявления рисков 
для будущего России как страны-цивилизации.		
А	ведь	такая	оценка,	сделанная	на	основе	
стройного	историософского	учения,	жизненно	
необходима,	на	нее	есть	запрос.	Конечно,	в	жур-
нальном	интервью	можно	представить	только	
основные	контуры	такой	оценки,	за	главный	ме-
тодологический	подход	следует	взять	идею	Дани-
левского	о	четырех	разрядах	культурной	деятель-
ности	государствообразующего	народа-нации,	то	
есть	русского	народа-нации.

– Что Вы имеете в виду под понятием «русский 
народ-нация»?

–	Вы	задали	вопрос,	касающийся	главной	про-
блемы	внутриполитической	повестки.	Общество 
до сих пор дискутирует на тему, что такое русский 
народ: этническое ли это понятие или только 
культурно-историческое; если этническое, то кто 
мы: славяне или ближе к тюркским народам, как 
склонны считать евразийцы и т. д. Это наша глав-

ная проблема и беда: за 300-летний период драма-
тической истории со времен Петра I мы потеряли 
понимание того, кто мы такие.	Как	ни	покажется	
странным	многим	патриотам,	но	самый удовлет-
ворительный ответ на этот вопрос можно найти в 
различных высказываниях Путина, Президента 
России, – достаточно набрать в поисковике Яндек-
са «Путин о русском народе». Поражает,	что	Вла-
димир	Путин	использует	исторический	подход	в	
определении	понятия	«русский	народ»,	обращая	
внимание,	что	он	образовался	только	в	XIV–XV	
веках	из	нескольких	десятков	славянских	пле-
мен	в	ходе	длительного	процесса	этногенеза,	в	
результате	которого	племенная	идентичность	по-
лян,	древлян,	кривичей	и	т.	д.	исчезла	и	пришла	
общенародная	русская	идентичность.	Не	упуска-
ется	из	виду	и	факт	участия	в	этногенезе	русского	
народа	и	финно-угорских	племен,	утверждается	
государствообразующая	роль	русского	народа.

Добавить	могу	только	кое-что о понимании рус-
ского народа, с самого начала его образования, как 
народа-нации. Под нацией принято понимать по-
литическую общность.	В	нашем	патриотическом	
общественном	дискурсе	имеется	критическое	
отношение	к	понятию	«гражданская	полити-
ческая	нация»	только	в	силу	того,	что	это	точка	
зрения	западной	научной	школы,	которую	наши	
либералы-западники	используют	для	закрепле-
ния	понятия	«российский	народ»,	лишающего	
русский	народ	своей	идентичности,	растворяю-
щего	его	среди	других	народов	России.	Главной	
юридической	причиной	такого	неприятия	яв-
ляется	нелепая	формула	идентичности	россиян,	
закрепленная	в	Конституции:	«Мы,	многонацио-
нальный	народ	Российской	Федерации…».	Народ 
никак не может быть многонациональным, каждый 
народ относится только к одной этнической на-
циональности.	Что	должен	думать	русский,	читая	
это	определение?	Только	одно:	его,	русского,	
Конституция	лишает	национальной	идентично-
сти,	как	и	всех	других	народов	России.	Татары,	
например,	в	своей	Конституции	исправили	эту	
формулу:	«Настоящая	Конституция,	выражая	
волю	многонационального	народа	Республики	
Татарстан	и	татарского	народа…».	Русские	в	
Татарстане	находятся	в	понятии	«многонацио-
нальный	народ»,	а	наличие	татарского	народа	
указано	отдельно.	Такое	положение	есть	только	
в	Конституции	Татарстана,	конституции	других	
республик	повторяют	формулы	федеральной	
Конституции	«многонациональный	народ»,	а	
в	некоторых	опускают	и	ее,	как	это	сделано	в	
уставах	русских	областей.	Вот	такая	чехарда	в	
главном	вопросе	о	национальной	идентичности	
граждан	России.	

Совершенно	очевидно,	что	понятием, объеди-
няющим граждан всех национальностей в одно 
целое, является понятие гражданской политиче-
ской нации как понятие, отражающее объективно 
существующее явление в жизни всех государство-
образующих народов, осуществляющих свое исто-
рическое движение в виде культурно-исторических 
типов или цивилизаций.	Путаница	идет	из-за	 
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Народные	начала	русского	народа	
просто	идеальны	для	реальной	кон-	
солидации	в	политическую	нацию

непонимания,	что	первично,	а	что	вторично.	
Цивилизационная	историософия	Данилевского	
отвечает	на	этот	вопрос:	первично явление госу-
дарствообразующего народа, который обладает 
даром осуществлять свое историческое движение в 
государственном состоянии (форме) своего обще-
ства, а не в родоплеменном. Именно он выраба-
тывает такую форму своей самобытной государ-
ственности, которая соответствует требованиям 
его народных начал, его этнокультурного кода. 
Государство, а значит, и политическая нация, вто-
рично по отношению к государствообразующему 
народу как особое состояние общества, задача 
которого обеспечивать защиту жизни, чести, сво-
боды, имущества своих граждан, включая, прежде 
всего, защиту жизни, чести, свободы, имущества 
всего государствообразующего народа. Последняя 
задача вытекает из непреодолимого желания-инте-
реса государствообразующего народа иметь в своей 
общенародной собственности все накопленные ре-
зультаты своей истории: территорию проживания, 
инфраструктуру, леса, реки, выходы к морям, озе-
рам и т. д., – и диктует задачи внешней политики.

Началом	этногенеза	русского	народа	можно	счи-
тать	«призвание	варягов»	новгородской	элитой,	
мощнейшим	толчком	–	Крещение	Руси,	законо-
мерным	плодом	стала	возникшая	русская	иден-
тичность	Руси	Московского	периода.	Когда	мы	
используем	понятие	народ-нация,	имеем	в	виду	
то,	что	русский народ, отстоявший и построивший 
свою государственность, перешел на ступень исто-
рического движения в виде русской политической 
нации централизованного государства, участвовать 
в которой пригласил представителей других на-
родов на равных с собой условиях.	Напомним,	что	
русский	народ	не	требовал	даже	смены	вероиспо-
ведания	татарских	князей,	которые	переходили	
на	службу	к	«Белому	царю».	Эта	«оферта»	по	мере	
расширения	территории	и	усложнения	граждан-
ской	жизни	со	временем	только	постоянно	рас-
ширялась,	зачастую	даже	в	ущерб	русским,	но	по-
стоянно	доказывая,	что	русский народ является го-
сударствообразующим народом-нацией, способным 
вмещать в свой государственный дом и другие наро-
ды, которые историческая судьба свела с ним в одно 
политическое целое, не прибегая к насильственной 
ассимиляции, тем более к уничтожению других на-
родов, в отличие от народов западной цивилизации. 
Если этнически можно принадлежать только к свое-
му народу, то культурно, изучив язык, обычаи, исто-
рию другого народа, можно отчасти вой ти в культуру 
другого народа, полностью сохраняя свою народную 
идентичность. Частных примеров тому достаточно, 
и тем более это верно, если речь идет о культуре го-
сударствообразующего народа-нации любого куль-
турно-исторического типа.

– Но сохраняет ли русский народ при этом свои 
этнические черты?

–	Многие	православные	патриоты	считают,	что	
русский	–	понятие	не	этническое.	Это	неверно.	
Славянские	этнические	начала	никуда	не	делись,	
потому	что	просто	не	могут	никуда	деться.		
Мы	есть	русские	славяне,	как	и	чехи	–	чешские	
славяне,	поляки	–	польские	славяне	и	т.	д.		
Но этнографические начала естественным образом 
дополняются культурно-историческими в силу на-
копления исторического опыта и вместе образуют 
этнокультурно-исторический код русского на-
рода-нации, который позволяет считать русскими 
всех граждан политической нации, которые знают 
русский язык, историю, считают Россию своей 
большой Родиной, наряду с малой.	Нам	надо	пере-
стать	мудрствовать	на	тему	«русского	вопроса»: 
не отказываясь от своей славянской идентичности, 
считая себя русскими славянами, надо убедить 
себя считать представителей других националь-
ностей тоже русскими по факту принадлежности к 
общей политической нации.	Русскими	чеченцами,	
русскими	татарами,	русскими	бурятами…	Такой	
подход	соответствует	действительности,	это	мы	
хорошо	видим,	когда	оказываемся	за	рубежом,	
где	нас	всех	идентифицируют	как	русских.	Но	
при	этом	также	надо	помнить,	что	политическая 
нация в России только одна – русская полити-
ческая нация, созданная русским государство-
образующим народом, и точка. Можно, конечно, 
использовать развернутое определение: российская 
политическая нация с русским народом как ее го-
сударствообразующим ядром,	и	появление	в	Кон-
ституции	РФ	этой	формулировки	вместо	«много-
национального	народа»	было	бы	явным	про-
грессом.	Но	при	этом	размывается первичность 
русского народа-нации как исторического явления, 
что чревато ослаблением нашей государственно-
сти, потому что государство держится на энергии 
общественных творческих сил, прежде всего, 
государствообразующего народа и, конечно, поли-
тической нации	–	но	постольку,	поскольку	этно-
культурно-исторический	код	государствообразу-
ющего	народа	позволяет	консолидировать	в	этом	
понятии	представителей	других	малых	народов.	
В	этом	отношении	народные начала русского на-
рода просто идеальны для реальной консолидации 
в политическую нацию.	Вместе	с	тем	необходимо	
использование	сокращенной	формулы	наравне	
с	развернутой:	русская политическая нация или 
русская нация.	Данный	концепт	удовлетворяет	
как	принципу	историзма,	так	и	удельному	весу	
«ядра»	политической	нации,	которое	составляет	
до	сих	пор	порядка	80%	граждан	России.	Поня-
тие	ядра	было	бы	справедливо	и	не	требовало	бы	
уточнения,	если	бы	удельный	вес	русского	наро-
да	был	гораздо	менее	50%	населения.	

– Будем считать Ваше утверждение о первич-
ности государствообразующего народа, а не его 
государства, методологическим базисом оценки 
внутриполитической ситуации в России. Что Вы 
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Историософия	Данилевского	
рассматривает	явление	«народ»	
первичным	по	отношению		
к	явлению	«государство».		
Именно	нарушение	этой	иерархии	
является	причиной	драматизма	
русской	истории

имели в виду выше, когда сказали, что оценку вну-
триполитической ситуации надо делать в разрезе 
четырех разрядов культурной жизни общества?

–	Утверждение	Данилевского	о	том,	что	вся	дея-
тельность	человека	как	существа	общественного	
является	культурной,	шокирует	деятелей	куль-
туры.	Я	проверял.	Он	выделяет	четыре	разряда	
культурной	деятельности:	религиозная,	культур-
ная в узком смысле	(научная,	художественная,	
промышленная),	политическая	и	общественно-
экономическая.	Обратим	внимание,	что	область	
художественной	сферы	культурной	деятельности	
составляет	одну	треть	от	собственно	культурной	
деятельности	в	узком	смысле,	которая,	в	свою	
очередь,	является	одной	четвертой	от	всей	куль-
туры.	То	есть	область,	в	которой	трудятся	«дея-
тели	культуры»,	составляет	одну	двенадцатую	от	
всей	сферы	народно-культурной	жизни	челове-
ческого	общества,	а	претензии	к	государству	и	
обществу	они	предъявляют	на	все	100	%.

– Начать, наверное, лучше с оценки политической 
сферы?

–	Конечно.	Так	как	мы	хотим	дать	оценку	вну-
триполитической	ситуации	в	преддверии	вы-
боров	в	Госдуму,	то	основное	внимание	надо	
посвятить	именно	политической	сфере	народной	
жизни.	К	сожалению,	нам	не	уйти	от	объяснения	
общетеоретических	вопросов:	этого	требует	за-
дача	выработки	единого	историософского	языка,	
чего	сегодня	нет	и	в	помине.

Ответим	на	вопрос,	что	это	такое	–	«политиче-
ская	сфера	культурной	жизни	общества»?		
У	Данилевского: «Деятельность политическая, 
объемлющая собою отношения людей между собою 
как членов одного народного целого и отношения 
этого целого как единицы высшего порядка к дру-
гим народам». Обращает	на	себя	внимание	факт	
ухода	Данилевского	в	этом	определении	от	поня-
тий	«граждане»	и	«государство»,	вместо	которых	
«люди»	и	«народное	целое».	Это	говорит	о	том,	
что	историософия Данилевского рассматривает яв-
ление «народ» первичным по отношению к явлению 
«государство». Именно нарушение этой иерархии 
является причиной драматизма русской истории.

Естественно,	на	практике	люди	вступают	в	отно-
шения	между	собой	как	политические	единицы,	
то	есть	как	граждане	и	в	отношении	к	народному	

целому	как	к	государству,	если	не	находятся	на	
родоплеменной	ступени	развития.

Какие	выводы	следуют	из	приведенных	выше	
положений	учения	Данилевского?	Государство 
не должно переходить определенной границы в 
отношении требований народных начал государ-
ствообразующего народа-нации.	Это	означает,	
что	все возможности для самобытного народного 
творчества во всех сферах народной жизни должны 
быть открыты, а не закупорены.	Что	мы	имеем	на	
практике?	Даже	одного	беглого	взгляда	на	нашу	
историю	достаточно,	чтобы	увидеть,	что	госу-
дарство	систематически	попирает	этот	базовый	
принцип,	который	имеет	все	признаки	обще-
ственного	закона.	Именно	игнорирование	этого	
требования	привело	уже	дважды	к	краху	государ-
ства,	в	1917–20-х	гг.	и	1991–93-х	гг.	Россия, стра-
на, которая имела громадный опыт организации 
внутриполитической жизни, благодаря чему стало 
возможным восстановление Самодержавия со сто-
роны Земской Руси в 1613 году, вдруг оказалась 
лишенной местного самоуправления:	крестьянство	
было	закабалено	по	западному	образцу,	высшие	
сословия	стали	«русскими	европейцами»;	воз-
рождение	земского	самоуправления	после	от-
мены	крепостного	права	было	торпедировано	
государственной	бюрократией	при	Александре	II	
и	поддержано	Николаем	II;	вместо	развития	зем-
ского	самоуправления	и	учреждения	Земского	
Собора	как	органа	народной	представительной	
демократии	победила	западная	идея	Госдумы,	
избираемой	прямым	голосованием,	и	т.	д.

В	Советский	период	администрирование	поли-
тической	системы	со	стороны	партии-государ-
ства	так	же,	как	и	в	царский	период,	имело	целью	
удержание	власти	в	руках	тех,	кто	уже	ей	обладал.	
Внешне разумная система местных Советов за-
кулисно администрировалась со стороны КПСС 
и выхолащивалась подбором кадров по принципу 
«есть мнение», а выборы проводились из одного 
кандидата. В результате расцвета карьеризма и 
боязни потерять место сложилась система управ-
ления, в которой каждое последующее назначение 
было хуже предыдущего.	Закономерным	итогом	
такой	системы	стал	приход	Горбачева	к	власти,	
человека	совершенно	случайного	и	неадекват-
ного	должности	Первого	лица	государства,	ко-
торый	и	устроил	«перестройку	с	ускорением	на	
повороте»	и	всерьез	утверждал,	что	затеянные	
им	реформы	сродни	смене	двигателя	летящей	
ракеты.	Следствием	ситуации,	когда	«каждое	по-
следующее	назначение	было	хуже	предыдущего»,	
стал	факт	полной	неспособности	партийно-госу-
дарственной	бюрократии	отстранить	Горбачева	
от	власти	(а	ведь	еще	недавно	эта	бюрократия	
смогла	убрать	Хрущева).

– Что является общим в управлении страной в 
Романовский период и Советский?

–	Хороший	вопрос.	Я	бы	добавил:	«и	в	современ-
ной	России».	Общее, к сожалению, состоит  
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Главный	принцип	
государственного	управления	
состоит	в	том,	чтобы	экономить	
народную	энергию	в	целях	
обеспечения	наиболее	долгой	
исторической	жизни

в самонадеянной уверенности правящей бюро-
кратии в том, что государствообразующим на-
родом-нацией можно манипулировать, можно не 
считаться с требованиями его народных начал 
или этнокультурно-исторического кода, можно 
просто считать граждан за скопище случайных 
людей, не имеющих своих интересов, а вспоми-
нать о них только перед выборами, полагаясь на 
«технологии».	А	ведь	наш	исторический	опыт	
Романовской	и	Советской	России	вопиет	совер-
шенно	об	обратном:	если государство, а точней, 
госбюрократия и те, кто ей управляет за кулисами, 
будет бесконечно закупоривать все возможности 
самобытного развития русского народа-нации, то 
в стратегическом временном горизонте нас не ждет 
ничего хорошего. 

Причина такой самонадеянности правящей бю-
рократии в России романовской, советской и 
современной заключается в непонимании целей 
и задач государственного управления народом-на-
цией.	Уже	300	лет	преобладает	«проектная	роль	
государства»:	Петр	строил	флот,	новую	столицу,	
крепости,	заводы	с	крепостными	рабочими;	
большевики	занимались	индустриализацией,	
коллективизацией;	сегодня	бюрократия	пыта-
ется	исполнить	«майские	указы»,	восстановлена	
оборонка,	строятся	скоростные	дороги,	есть	да-
же	признаки	«новой	индустриализации»	в	неф-
техимии,	даже	в	самолетостроении	и	т.	д.

конам этнокультурно-исторического организма 
государствообразующего народа-нации любой 
цивилизации, главным из которых является закон 
экономии энергии общественных творческих сил.	
Эта	энергия	накапливается	под	воздействием	
самобытного	этнокультурного	кода	народных	
начал	в	этнографический	период	развития,	кото-
рый	может	идти	неопределенно	долго,	в	период	
отстраивания	и	отстаивания	своего	государства,	
и	растрачивается	в	период	цивилизации,	кото-
рый	длится	400–600	лет	и	неминуемо	переходит	
в	нисходящий	период	исторического	движения,	
который	может	длиться	неопределенно	долго,	
если	конкурирующие	цивилизации	не	помогут	
испустить	дух.

Поэтому главный принцип государственного управ-
ления состоит в том, чтобы экономить народную 
энергию в целях обеспечения наиболее долгой 
исторической жизни, чтобы все дарования народ-
ных начал могли себя реализовать в конкретных 
формах организации всех сфер народно-культур-
ной жизни.	А для этого политическая элита страны 
должна выстраивать государственные и обще-
ственные институты, через которые народ-нация-
организм мог бы осуществлять свое самобытное 
историческое движение на принципе саморазвития, 
уходя от пресловутого ручного управления. Именно 
так действует национальная элита стран Западной 
цивилизации. 

Наша	госбюрократия	систематически	действует	
наоборот.	В	Романовский	период	русский	народ	
был	искусственно	разделен	на	два	народа:	рус-
ских	европейцев	в	высших	сословиях	и	русское	
простонародье.	В	советский	период	именно	из	
русского	народа	государство	пыталось	построить	
«новую	историческую	общность	советский	на-
род».	Сегодня	телевидение,	Болонская	система	
образования,	элементы	ювенальной	юстиции,	
Интернет	и	т.	д.	занимаются	тем	же	самым:	пы-
таются	перекодировать	русский	народ-нацию	в	
европейский.	Когда	смотришь	на	это	госуправ-
ление,	обладая	знанием	учения	Данилевского,	
возникает	вопрос:	если современные процессы 
аналогичны предыдущим романовским и совет-
ским, то почему в этот раз не должно произойти 
таких же трагедий краха государства, какие прои-
зошли ранее? Нет никаких оснований утверждать, 
что будет иначе.	Пожалуй,	пора	перейти	к	оценке	
конкретной	ситуации.

– Да: в чем, по-Вашему, состоит сегодня мани-
пуляция политическими процессами со стороны 
госбюрократии?

–	Я	бы	указал	на	два	основных	направления:	жест-
кое	администрирование	выборов	и	переход	к	одно-
уровневой	системе	местного	самоуправления.

Сложившаяся система выборов закрывает возмож-
ность саморазвития нации: процесс выдвижения 
во власть «лучших людей» (меритократов), при-
знаки которого были на рубеже 1980–90-х гг., 
практически полностью уничтожен.	А	ведь	задача	

Но во все рассматриваемые периоды игнорируется, 
что настоящим объектом управления со стороны 
государства является государствообразующий на-
род-нация,	который	когда-то	принял	решение	
развития	в	государственной	форме	своего	обще-
ства,	передав	этой	форме	–	государству	–	весо-
мую	часть	своих	прав,	рассчитывая,	что	у	него	
также	останется	существенная	часть	прав	для	
осуществления	свободного	самобытного	разви-
тия	во	всех	сферах	народной	жизни	и,	конечно	
же,	рассчитывая	на	справедливое	представитель-
ство	в	государственном	управлении.

Это означает, что объект управления одновремен-
но является субъектом исторического действия, 
являясь цельным этнокультурно-историческим 
организмом, осуществляющим свое историческое 
движение под воздействием объективных законов 
развития этого организма, зашитых в его «образо-
вательном принципе»	(народных	началах,	народ-
ном	характере,	этнокоде	народа,	дополненном	
культурно-историческим	опытом).	Историче-
ское развитие происходит по имманентным за-
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Бюрократия	зорко	бдит,		
стоя	на	страже	сконструированной	
ей	политической	системы

государства	как	вторичного	явления	по	отноше-
нию	к	государствообразующему	народу-нации	
и	состоит	в	том,	чтобы	обеспечить	социальный	
лифт	для	самородков	из	народа	во	все	четыре	
сферы	народно-культурной	жизни,	включая	по-
литическую.	Пренебрежение	этим	требованием	
ведет	к	драматическим	последствиям,	на	что	мы	
обратили	внимание	выше.

В	России	сегодня	зарегистрировано	порядка	
40	партий,	но	только	14	из	них	имеют	льготы	
участвовать	в	выборах	в	Госдуму	без	сбора	под-
писей.	Что	такое	«институт	сбора	подписей»,	
известно:	госбюрократия	обставила	этот	процесс	
столькими	формальными	условиями,	что	не	сде-
лать	ошибок	в	подписных	листах	просто	невоз-
можно.	Один	мой	товарищ	недавно	участвовал	в	
выборах	в	сельский	орган	местного	самоуправле-
ния	и	был	обескуражен,	что	из	12	подписей	три	
было	признано	недействительными.	Другого	не	
допустили	на	том	основании,	что	он	забыл	по-
ставить	дату	своего	рождения.	На	его	закономер-
ное	предложение	«давайте,	я	сейчас	поставлю»,	
он	получил	ответ,	что	не	положено.	Почему	не	
положено,	кто	установил,	в	каких	целях?	Изве-
стен	случай,	когда	суд	не	признал	нотариально	
заверенные	подписные	листы	Партии	Дела	на	
выборах	в	Костроме.	Что	это,	как	не	влияние	на	
выборный	процесс	на	дальних	подступах?	По-
нятно,	что	главная цель этой манипуляции – со-
хранить власть за теми, кто ей уже обладает, что 
полностью повторяет ошибку правящей бюрокра-
тии романовской и советской России.

подписант	–	живой	человек,	то	есть	гражданин,	
который	выразил	свою	волю,	отдав	за	тебя	под-
пись.	Эти	вопросы	легко	решались.	Как	правило,	
регистрировались	все	кандидаты,	которые	хоте-
ли	участвовать	в	выборах.	Например,	на	выборах	
мэра	Твери	в	1996	г.	было	зарегистрировано		
семь	кандидатов.	Не	зарегистрировали	только	
тех,	кто	решил	покуражиться,	объявив	на	весь	
город,	что	он	хочет	стать	мэром,	но	не	смог	или	не	
захотел	выполнить	самые	элементарные	требова-
ния.	В	памяти	не	осталось	никакого	администри-
рования	выборов	на	начальной	стадии.	Возмож-
но,	потому	что	власть	решала	вопросы	победы	
своих	кандидатов	другими	способами:	вбросами	
бюллютеней,	черным	пиаром	и	т.	п.	Но	доступ	к	
участию	в	выборах	не	ограничивался,	как	сегодня.	
Вероятно, сам факт работы бюрократии на допуск к 
выборам только нужных кандидатов и партий явля-
ется признаком глубокого кризиса выборной систе-
мы, причина которого в полном недоверии правящей 
бюрократии русскому народу-нации. 

Такие	тепличные	условия	созданы	прежде	всего	
для	ЕР.	Но гражданам эта симуляция демократии 
изрядно надоела, они стали голосовать за техниче-
ских кандидатов ввиду отсутствия «кандидата про-
тив всех».	На наш взгляд, необходимо возвращать 
конкуренцию в политическую сферу. Сделать это 
можно очень простым способом, без всякого ре-
формирования всей политической системы, вернув	
кандидата против всех как для одномандатников, 
так и для партий	(хотя	лучше	отменить	выборы	по	
партийным	спискам).

Возвращение	«кандидата	против	всех»,	который	
был	отменен	в	2006	г.	как	раз	потому,	что	на	
местных	выборах	он	стал	вдруг	побеждать,	очень	
легко	реализуется	и	может	быть	очень	полезно	
для	общества	и	государства,	и	может	стать	выхо-
дом	из	кризиса	выборной	системы.

Победа «кандидата против всех» означает, что 
общество оказывает недоверие всем другим кан-
дидатам и делает ко всем гражданам, обладающим 
чувством ответственности за судьбу своего Оте-
чества, как на уровне своей Малой Родины, так и 
Большой, открытое предложение о выдвижении 
своих кандидатур для новых выборов. 

Все	проигравшие	не	могут	иметь	права	выдви-
гаться	на	назначаемых	новых	выборах.	Данная 
технология является важнейшим элементом управ-
ления движением общественного организма, соз-
дает возможности для его саморазвития, которых 
он полностью лишен сегодня при существующей 
манипулятивной системе.

Гражданская политическая нация является живым 
организмом, со своими законами историческо-
го движения, главный из которых – требование 
экономии энергии творческих общественных сил.	
Государство	должно	в	своих	действиях	учитывать	
это	требование,	создавать	условия	для	самораз-
вития	и	самосохранения	нации,	подобно	тому,	
как	добрый	садовник	создает	необходимые	усло-
вия	для	того	же	деревьям	своего	сада.	 

Если	посмотреть	на	список	партий,	которые	об-
ладают	льготами	не	собирать	подписи,	имея	ме-
ста	в	тех	или	иных	заксобраниях,	то	бросится		
в	глаза,	что	все	эти	партии	–	какие-то	неживые,	
не	выражают	какого-либо	значимого	обществен-
ного	интереса.

Правящая бюрократия проводит жесткое модери-
рование выборов на всех уровнях, прежде всего –  
в Госдуму.	Методы	известны:	забраковка	подпи-
сей,	партии-спойлеры,	«беседы»	с	кандидатами,	
уголовные	дела,	давление	на	лидеров	партий	и	
т.	д.	Бюрократия зорко бдит, стоя на страже скон-
струированной ей политической системы.		
В	интернете	можно	найти,	например,	захваты-
вающую	дух	историю	борьбы	власти	с	Партией	
Дела	на	выборах	в	Костроме,	Спасске-Дальнем,	
Сахалине.

Я	имею	опыт	участия	в	выборах	в	1990-е	гг.	от	
местного	самоуправления,	Заксобрания	и	до	
Совета	Федерации.	Подписи	собирали,	но	при-
емка	их	была	совершенно	адекватной.	Не	помню	
случаев	искусственной	забраковки	подписей	по	
формальным	признакам.	В	случае	сомнения	из-
бирательной	комиссии	надо	было	доказать,	что	
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Наш	народ	умеет	минимизировать	
свои	потребности	(это	тема	
отдельного	разговора),	что	дает	
некоторое	время	для	поиска	
выхода	из	сложившейся	тупиковой	
политической	системы

Он	понимает,	что	деревья	обладают	своими	вну-
тренними	законами	развития,	которые	надо	учи-
тывать	в	управлении	садом.	А	государство	наше	
вот	уже	300	лет	ведет	себя	не	как	садовник,	а	как	
прораб,	видя	в	деревьях	не	сад,	а	только	заготов-
ки	для	производства	досок	и	т.	п.

Существующая  выборная система закатывает в 
асфальт живой общественный организм, энергия 
которого непроизводительно расходуется на пре-
одоление этой асфальтовой корки и прорывается 
сегодня в виде низкой явки на выборы или протест-
ным голосованием, а в иные периоды – драматиче-
скими событиями 1917–20-х и 1990-х гг.

Обязательным дополнением должна стать норма 
(закон) об обязательном голосовании граждан.	
Предлагаемые меры адекватны требованию на-
ции как цельного организма (игнорировать законы 
жизни которого, а тем более манипулировать им, 
очень опасно, как показывает нам история), по-
тому что создают для России как страны-цивили-
зации необходимые условия для выхода на путь 
самобытного исторического движения. Откроется 
окно возможностей для попадания в социальные 
лифты «лучших людей» или меритократов, за-
крытие же оного государством неминуемо ведет в 
стратегической перспективе к социальным потря-
сениям, примерами которых наша история столь 
богата.

Обязательное	участие	в	голосовании	–	это	не	
наша	выдумка.	Такая	норма	существует	в	зако-
нодательстве	порядка	двадцати	стран.	Нам	стоит	
обратить	внимание	на	Грецию,	такую	же	стра-
ну-цивилизацию,	как	и	Россия,	только	с	гораздо	
бóльшим	историческим	возрастом	– порядка	
4000	лет,	если	за	начало	брать	микенскую	культу-
ру.	Не просто так мудрые греки, которые сохрани-
ли свою идентичность и под Римом, и под Осман-
ской империей, стали держаться этого правила.  
По всей видимости, греческая элита, осознанно 
или интуитивно, поняла, что для продолжения сво-
его исторического существования надо полностью 
вовлечь весь народ в политический процесс. Такая 
же задача стоит сегодня и перед политической эли-
той России. 

Мы	уверены,	что	обязательное	участие	граждан	
в	выборах	все	расставит	на	свои	места:	все	поли-
тические	силы	получат	свою	адекватную	оценку.	
Либералы-западники не смогут претендовать более 
чем на три-пять процентов избирателей. Сегодня 
их голос звучит неадекватно громко только в силу 

низкого процента участия граждан в выборах.	На-
пример,	на	выборах	мэра	Москвы	в	2013	г.	при	
явке	32%	Навальный	набрал	27%	голосов,	что	
составляет	8,6%	от	всех	избирателей	(7,177	млн	
чел.).	Убежден,	что	при	обязательном	участии	в	
голосовании,	наличии	«кандидата	против	всех»,	
свободной	регистрации	всех	желающих	реаль-
ный	процент	Навального	был	бы	не	более	5%,	
скорей	всего,	3%.	Мы	специально	просмотрели	
весь	ночной	эфир	телеканала	«Дождь»,	в	котором	
репортер	в	то	время	просто	искал	в	толпе	сто-
ронников	Навального	и	не	находил.	Почти	все	
отвечали	корреспонденту,	что	они	голосовали	не	
за	Навального,	а	против	сложившейся	системы	
узурпации	власти.	

При	обязательном	участии	граждан	в	голосова-
нии	неприятно	будут	удивлены	все	патриотиче-
ские	силы:	каждая	из	них,	начиная	с	православ-
ных	патриотов,	наберет	еще	меньше,	чем	либе-
ралы.	Партия	власти,	даже	без	реформирования	
ЕР,	будет	первой,	но	только	наберет	реальный	
процент	порядка	30%.	Все	парламентские	партии	
также	уйдут	вниз	за	счет	участия	в	выборах	новых	
партий	и	лидеров.	Создастся	возможность	для	
объединения	депутатов	в	блоки	и	т.	д.	

– Почему Вы считаете, что первенство ЕР со-
хранится? 

– Потому что русский народ, в отличие от своей 
интеллигенции, обладает даром ответственности 
перед своими ближними: семьей, родней, кол-
легами по работе, малой и большой Родиной, в 
конечном итоге.	Эта	ответственность	исходит	из	
мудрой	народной	пословицы	«От	добра	добра	
не	ищут».	А	существующую	ситуацию	народ-на-
ция	пока	рассматривает	как	приемлемую,	пусть	
даже	на	каком-то	минимальном	уровне,	и	очень	
не	хочет	радикальных	перемен,	которые	еще	не-
давно	с	трудом	пережил	в	90-е	гг.	и	за	которыми	
наблюдает	на	Украине	сегодня.	Наш народ умеет 
минимизировать свои потребности (это тема от-
дельного разговора), что дает некоторое время для 
поиска выхода из сложившейся тупиковой поли-
тической системы. Малые же народы еще более 
консервативны.

– Что Вы имели в виду, говоря о переходе к одно-
уровневой системе местного самоуправления как 
одной из форм манипуляции выборами?

–	Как	ни	странно,	со	второй	половины	нулевых	
годов	в	России	131-й	закон	о	местном	само-
управлении	стал	работать.	Сложилась	преиму-
щественно	двухуровневая	система	местного	
самоуправления	(большие	города	мы	пока	не	
рассматриваем).	Нижний	уровень	– это	город-
ские	и	сельские	муниципальные	образования,	
второй	уровень	–	муниципальные	районы.	
Жители	выбирали	местные	Советы	депута-
тов	первого	уровня	и	глав	своих	городских	и	
сельских	поселений,	которые	обладали	суще-
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Все	стрелки	«народного	гнева»	
бюрократия	ловко	перевела	на	
самого	Президента,	ликвидировав	
двухуровневую	систему	местного	
самоуправления

ственными	полномочиями	по	формированию	
бюджета,	выдаче	разрешений	на	строительство	
и	т.	д.	Глава	района	выбирался	прямым,	как	
правило,	голосованием	жителями	всего	района;	
Совет	депутатов	района	формировался	по	пред-
ставительному	принципу,	например,	по	два	вы-
бранных	депутата	от	каждого	Совета	депутатов	
первого	уровня.

Это была реальная политическая среда, которая 
давала существенный простор для проявления 
политической активности граждан в целях управ-
ления пространством своего проживания. Этой си-
стеме не хватало только «кандидата против всех» 
и обязательного участия граждан в выборах. Но и 
при таких условиях политическая жизнь бурлила и 
выдвигала во власть «пассионариев».

степени, чем при Александре II и Николае II.	Когда	
наша	политическая	элита	научится	изучать	исто-
рический	опыт	и	делать	из	него	выводы?	Удивляет	
отсутствие	страха	даже	за	свое	личное	благополу-
чие	и	безопасность	себя	и	своих	семей:	ведь	опыт	
предыдущих	элит	вопиет	именно	к	современной	
элите:	не	повторяйте	наших	ошибок,	опирайтесь	
на	народ-нацию,	не	лишайте	народа	свободы	в	во-
просах	местного	самоуправления,	не	лишайте	его	
свободно	реализуемого	права	представительства	
во	всех	государственных	институтах	власти	и	т.	д.

– Получается, что «Россией правят столоначаль-
ники»?

–	Именно	так.	Я	толкую	эту	фразу	как	горький	вы-
вод	Николая	I	из	им	же	внедренной	в	России	бю-
рократической	системы,	при	которой	власть	пере-
шла	именно	к	бюрократии.	Именно	этот	процесс	
происходит	в	современной	России.	Для Верховной 
власти, под которой мы имеем в виду прежде всего 
Президента, местное самоуправление не может пред-
ставлять никакой опасности, а по определению яв-
ляется защитником ее и громоотводом.	Кого	жители	
раньше	винили	во	всех	своих	проблемах	с	вывозом	
мусора,	теплом	и	т.	д.?	Выборного	главу	городского	
или	сельского	поселения	и	депутатов.	Даже	если	
эти	проблемы	не	касались	их	полномочий,	народ	
не	разбирался:	я	тебя	выбрал,	значит,	ты	и	вино-
ват.	Следующим	виновником	был	выборный	глава	
района,	потом	губернатор.	Что	получилось	сегод-
ня?	Что	можно	спросить	с	назначенного	руково-
дителя	территориального	образования,	которыми	
стали	бывшие	городские	и	сельские	поселения,	
или	с	назначенного	главы	городского	округа	или	
даже	с	губернатора,	выборы	которого	через	ин-
ститут	ВРИО	и	муниципальный	фильтр	больше	
похожи	на	назначение?	Ничего.	Все стрелки «на-
родного гнева» бюрократия ловко перевела на самого 
Президента, ликвидировав двухуровневую систему 
местного самоуправления.	

История повторяется и ставит вопрос об опасности 
отрицательной роли государства в период, когда 
явная опасность потери политической независи-
мости миновала.	В	этот	период	государственная	
бюрократия	может	пускаться	«во	все	тяжкие»,	
перестает	считаться	с	требованиями	народных	
начал	государствообразующего	народа-нации	
и	т.	д.	Сегодня	мы	наблюдаем	этот	процесс	и	на	
примере	стран	Западной	цивилизации.	В	США	
именно	при	поддержке	госбюрократии	посно-
сили	памятники	отцам-основателям,	поддержка	
ЛГБТ	на	госуровне	ведет	к	уничтожению	семьи,	
а	значит,	к	разнародованию	англосаксонского	
государствообразующего	ядра	американской	
политической	нации,	и	т.	д. Сама идея естествен-
ной опасности отрицательной роли государства, 
точней, опасности от самонадеянных действий 
правящей бюрократии, требует своего осмысления. 
Печально одно: у России этот опыт – самый про-
должительный. 

Журнал «Регионы России: национальные приоритеты», 
(183) июль 2021 г.

С	середины	2010-х	гг.	федеральная	власть	взяла	
курс	на	одноуровневую	систему	местного	самоу-
правления:	городские	и	сельские	поселения	стано-
вились	территориальными	образованиями,	а	рай-
оны	стали	преобразовываться	в	городские	округа.	
В	интернете	мы	не	смогли	найти	информацию	о	
том,	насколько	этот	процесс	далеко	зашел	по	всей	
России.	Но	в	ЦФО,	по	всей	видимости,	произошел	
100%	переход	на	одноуровневую	систему.

Что в результате? Полное замирание политической 
активности граждан. Выбираться просто некуда.	
Глава	городского	округа	избирается	по	какой-то	
хитрой	системе,	которая	достойна	пера	Салты-
кова-Щедрина:	депутатами	по	представлению	
комиссии	из	депутатов,	представителей	губер-
натора	и	какой-то	общественности.	Могу	на-
путать	что-то,	но	рассказываю	«около	дела»	(как	
говорят	плотники,	когда	бревно	кладут	с	щелью).	
Ясно,	что	эта процедура всего лишь прикрытие 
фактического назначения главы городского округа 
губернатором области.	

Если	раньше	в	районе,	в	котором	10	городских	
и	сельских	поселений,	избиралось	порядка	150	
депутатов,	то	сегодня	–	20.	Понятно,	что	для	
власти	отследить	20	кандидатов	легче,	чем	150.	
Делается	это	легко:	в	депутаты	подбираются	
работники	бюджетной	сферы,	муниципальных	
предприятий,	иногда	предприниматели,	бизнес	
которых	связан	с	властью.	Заседания	Совета	де-
путатов	происходят	без	прений,	опустив	головы,	
депутаты	просто	поднимают	руки	«за»	решения,	
подготовленные	чиновниками.		

Идея возрождения русского земства, все черты 
которого мы увидели в двухуровневой системе 
местного самоуправления, задушена еще в большей 
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О	культурной	сфере	жизни	общества	с	позиции	
цивилизационной	историософии	Николая	Данилевского	
мы	поговорили	с	директором	Института	русско-славянских	
исследований	имени	Н.Я.	Данилевского	кандидатом	
философских	наук	Александром	Буренковым.

Мы неумолимо теряем 
национально-гуманитарный 
суверенитет
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– Александр Васильевич, интервью в последнем 
номере мы посвятили оценке внутриполитической 
ситуации в России с точки зрения оценки стра-
тегических рисков. Но к внутриполитической 
ситуации в стране относятся, по сути, все сферы 
культурной жизни общества, которые Данилев-
ский выделяет в количестве четырех: политиче-
скую, религиозную, общественно-экономическую и 
собственно-культурную, как Вы рассказали нашим 
читателям. Чему стоит посвятить сегодняшний 
разговор?

–	В	предыдущих	номерах	журнала	мы	довольно	
много	времени	уделили	общественно-экономи-
ческой	сфере	и	внешнеполитической,	ничего	
не	говорили	о	религиозной	и	почти	ничего	о	
собственно	культурной	сфере	народной	жиз-
ни.	Думаю,	сегодня	стоит	поговорить	именно	о	
ней.	Напомним,	что	вся	деятельность	общества	
является	культурной	в	широком	смысле	слова,	
и	только	одна	из	них	является	деятельностью	
культурной	в	«в тесном смысле этого слова,	объ-
емлющая	отношения человека к внешнему миру» 
(не	культурной	деятельностью	является	жизнь	
животных,	растений,	всего	органического	ми-
ра):	научная,	художественная	и	промышленная.	
Стоит	вначале	дать	оценку	состояния	дел	в	про-
шлом,	а	потом	перейти	к	текущей	ситуации.

Очень	жаль,	что	даже	ученые пока не обращают 
внимание на значение развития искусства для 
оценки стадии исторического движения государ-
ствообразующего народа.	А	это	является	клю-
чом	как	для	мировой	геополитики,	так	и	для	
определения	задач	внутренней	политики	всех	
исторических	народов,	развитие	и	столкновения	
которых	составляет	содержание	мировой	исто-
рии.	Данилевский	методом	аналогии	на	примере	
других	исторических	народов	(Греция,	Рим,	
Индия,	«Европа»)	показал,	что	расцвет искусства 
является высшим моментом проявления действия 
общественных творческих сил, а она, совместно с 
развитием философии, задает направление разви-
тию научной сферы деятельности, которая, в свою 
очередь, является всего лишь плодоношением, как 
результат «весеннего цветения» – высшего разви-
тия искусства.	

Для Западной цивилизации высшим моментом 
действия общественных творческих сил являются 
XV–XVI века, после которых эти силы принесли 
свои плоды в научной сфере деятельности в XIX ве-
ке.	Учение	Данилевского	построено	на	категориях	
«Народные начала», «Энергия общественных твор-
ческих сил», «Морфологический» (Образователь-
ный принцип, генотип, архетип) принцип,	которые	
отражают	естественное	устроение	исторического	
движения	социального	(общественного)	организ-
ма:	государствообразующего	народа-нации.	Суть	
этого	движения	состоит	в	том,	что	любой истори-
ческий организм «народ-нация» в своем развитии 
преодолевает этнографическую ступень (детство), 
ступень отстаивания своей государственности (от-
рочество), ступень цивилизации (зрелость) и пост-
цивилизационный период (старчество).		

При	этом	этнографический	и	постцивилизаци-
онный	периоды	могут	длиться	неопределенно	
долго;	цивилизационный,	как	показывают	«от-
жившие	цивилизации»,	длится	всего	400–600	лет.	
В	этом	принципиальное отличие цивилизационной 
историософии от марксизма: вместо противоречия 
производительных сил и производственных отноше-
ний (классовой борьбы), как двигателя Прогресса 
единого общечеловечества, – образовательный 
принцип и энергия общественных творческих сил 
исторического народа-нации, как социального орга-
низма.	Учение	Данилевского	является	естествен-
ной	научной	системой,	в	отличие	от	марксизма,	
которое	есть	искусственная	научная	система,	не	
выдержавшая	проверку	временем.	

Если	стадию	исторического	движения	народов	
Западной	цивилизации	определил	Данилевский	
еще	в	1869	году	(год	издания	книги	«Россия	и	
Европа»)	как	стадию	постцивилизационную,	что	
нашло	полное	подтверждение	в	истории	XX	–	
начала	XXI	века,	то	касательно определения ста-
дии исторического движения русско-славянской 
цивилизации нужно много потрудиться.	Собствен-
но	–	почему?	Ответ	состоит	в	том,	что,	в	отличие	
от	народов	Западной	цивилизации,	народы Рус-
ско-славянской подверглись чудовищной вестер-
низации.	Европеизация	коснулась	национальных	
элит	всех	славянских	народов.	Лучше	говорить	о	
России,	историю	которой	мы	хорошо	себе	пред-
ставляем.	Вряд	ли	мы	ошибемся,	если	сделаем	
вывод,	что	наша Русско-славянская цивилизация 
моложе Западной. Но на сколько? Если Западный 
культурно-исторический тип достиг ступени циви-
лизации в XV–XVI веках, то какой исторический 
возраст России?	

Напрашивается,	что	именно	XIX	век,	даже	его	
конец,	когда	было	отменено	крепостное	право	
и	нации	возвращено	право	на	местное	само-
управление,	является	началом	цивилизационной	
ступени	исторического	движения.	Таким	обра-
зом,	мы	моложе	Западной	цивилизации	мини-
мум	на	300	лет,	даже	если	за	точку	отсчета	взять	
реформы	Петра	I	или	Манифест	о	вольности	
дворянства	Петра	III	(в	конце	XVIII	века	вместе	
с	дворянами	можно	было	освободить	и	крестьян,	
по	объективным	причинам).		

Весь	драматизм	русской	истории	заключается	
в	том,	что	в	тот	период,	когда	образовательный	
принцип	народных	начал	русского	народа-нации	
подвел	нацию	к	переходу	от	периода	отставания	
своей	самобытной	государственности	к	циви-
лизационному,	Петр	I	совершил	европейскую	
культурную	революцию,	в	результате	которой	
в	России	высшие	сословия	стали	«русскими	
европейцами»,	отделившись	от	русского	просто-
народья.	Поэтому	на расцвет русского искусства 
XIX века надо смотреть пристально, через призму 
цивилизационной истории Данилевского, с точки 
зрения которой так называемый «золотой век» рус-
ской литературы XIX века таковым не является.	Это	
золотой	век	литературы	русских	западников:	Оне-
гины,	Татьяны	Ларины,	Печорины,	 
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Базаровы	и	т.	д.	не	являются	народными	героями.	
Это	герои	высших	сословий,	возможно,	лучших	
их	представителей,	которых	среда	воспитала	ев-
ропейцами,	но,	став	взрослыми,	они	почувство-
вали	фальшь	своего	положения	и	нашли	выход	в	
«русской	хандре»,	так	и	не	сумев	стать	русскими.	
Русская литература XIX века не смогла показать 
настоящего народного героя.	Горький	сумел	пока-
зать	героя	своего	времени	в	образе	интеллигента-
разночинца	Клима	Самгина,	который	недалеко	
ушел	от	своего	пушкинского	предшественника	
Печорина,	сумев	вместо	хандры	освоить	«систему	
фраз»,	благодаря	которой	мог	общаться	в	раз-
личных	кругах,	увлеченных	идеей	революции.	
Поэтому	возникает	вопрос:	была ли русская ли-
тература XIX века следствием высшего проявления 
общественных творческих сил или нет? Судя по то-
му, что русская литература этого периода не сумела 
обобщить образ народного героя, следует, казалось 
бы, вывод, что по всему великолепию «золотого 
века» русской литературы нельзя делать вывод о ее 
высшем развитии.	А	с	другой	стороны,	о	чем	могли	
писать	литераторы,	когда	вся	среда	их	воспитания	
была	насквозь	европейской?	Только	о	положении	
дела	своего	сословия.	Настоящим	народным	си-
лам	в	литературе	неоткуда	было	взяться?	

И действительно, только после решения главной 
проблемы разделения русского народа на два (рус-
ских европейцев и русского простонародья) в Совет-
ский период русская литература наконец-то смогла 
обобщать и представлять читателю образы настоя-
щих народных героев своего времени. Безусловным 
лидером является образ Василия Теркина, равного 
которому русская литература XIX в. попросту   
не смогла найти.	Хотя	такие	герои	были	всегда,	но	
в	силу	европейского	воспитания	наши	литерато-
ры	их	просто	не	видели	и	рождали	искусственных	
героев	типа	Платона	Каратаева,	которых	в	народе	
не	существовало.	Один	из	настоящих		народных	
героев	–	простой	солдат	Архип	Осипов,	который	
взорвал	пороховой	склад	вместе	с	собой	во	время	
войны	за	Западный	Кавказ	и	в	честь	которого	на-
зван	поселок	Архипо-Осиповка.	

Вопрос расцвета нашего искусства не праздный: 
по нему можно определить начало вступления 
России на цивилизационную ступень историче-
ского движения.	В	отличие	от	Западной	и	других	
цивилизаций,	мы	не	можем	точно	сказать,	когда	
этот	период	начался,	в	силу	петровской	европо-
культурной	революции,	которая	сильно	исказила	
все	естественные	процессы	самобытного	исто-
рического	движения:	в	Романовский	период	это	
искажение	коснулось	в	основном	высших	сосло-
вий,	а	в	Советский	–	всего	народа.	Это	серьезный	
вопрос	для	историков,	и	на	него	надо	отвечать.	
Получается, что начало периода цивилизации мы 
можем относить к трем векам, начиная с XVIII и до 
XX века, предполагая то, что, если бы не было ис-
кусственной прививки «европейничанья», а позже 
идеи строительства коммунизма, как земного рая, то 
уже с XVIII века русский народ мог бы представить 
образцы высшего развития искусства. Эта разбежка 
в триста лет для нас важна, потому что весь период 

цивилизации длится всего 400–600 лет.	То,	что	
Россия	находится	в	периоде	цивилизации,	не	вы-
зывает	никаких	сомнений,	как	и	то,	что	Западная	
цивилизация	находится	в	постцивилизационном	
периоде	своей	истории.	Вопрос	состоит	в	следу-
ющем:	сколько лет остается у нас запаса энергии 
общественных творческих сил на историческое дви-
жение в стадии цивилизации?	Получается,	от	100	
лет	(если	за	точку	отсчета	брать	XVIII	век,	а	весь	
срок	по	минимуму	в	400	лет)	до	600	лет	(если	за	
точку	отсчета	брать	XX	век,	а	весь	срок	за	600	лет).	
Истина,	вероятно,	где-то	посередине.	В	любом	
случае	у	России	налицо	громадное	цивилизаци-
онное	преимущество.

Развитие философского обобщения истории обще-
ства и естествознания в России относится к концу 
XIX века и XX веку.	Нельзя	не	обратить	вни-
мание,	что	на рубеже 1860–70-х годов в России 
одновременно появилось сразу две идеологических 
доктрины мировой истории: теория последователь-
ной смены общественно-экономических формаций	
(рабовладельческой,	феодальной,	капитали-
стической,	социалистической,	коммунисти-
ческой)	якобы	единого	«общечеловечества»	и	
цивилизационная историософия Данилевского,	
которая	отрицает	существование	единого	«обще-
человечества»,	как	субъекта	мировой	истории,	и	
утверждает,	что	содержанием	мировой	истории	
является	разновременное	и	разноместное	раз-
витие	различных	культурно-исторических	типов	
(цивилизаций),	которые,	являясь	нациями-
организмами,	проходят	в	своем	историческом	
движении	различные	ступени	развития	(этно-
графический,	государственный,	цивилизацион-
ный,	постцивилизационный),	и	что	двигателем	
развития	является	не	классовая	борьба,	как	
следствие	противоречия	производительных	сил	и	
производственных	отношений,	а	энергия	обще-
ственных	творческих	сил	нации,	как	социально-
го	организма,	которая	тратится	под	воздействием	
своего	самобытного	образовательного	принципа.	

К	сожалению,	общество	русской	интеллигенции	
выбрало	марксизм,	а	царское	правительство	им-
портировало	практические	образцы	устроения	
жизни	западного	общества.	В	XXI	веке	перед	Рос-
сией	объективно	стоит	задача	обретения	самобыт-
ной	национальной	идеологии,	которую	можно	
выстроить,	на	наш	взгляд,	только	на	основе	циви-
лизационной	историософии	Данилевского.

– Стоит обратить внимание на развитие живо-
писи: конец XIX – начало XX веков в творчестве 
передвижников разве не являются ли высшим мо-
ментом развития этой сферы искусства?

–	Безусловно.	Но	стоит	заметить,	что	содержа-
нием	этого	творчества	является	критическая	
реакция	русских	художников	на	задавленное	
положение	простого	народа,	которое	стало	след-
ствием	«европейничанья».	Наследником	этого	
русского	реализма	стал	«советский	реализм»,	
смысл	которого	мы	только	сейчас	начинаем	
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осознавать,	потеряв	СССР.	Его	принципиальное	
содержание	состоит	в	«радости	труда»	и	«радости	
жизни»,	в	отличие	от	«страдания»	русского	реа-
лизма	романовской	России.	

– А что в развитии науки? Ведь плоды в науке 
должны появиться после успехов в художествен-
ной сфере деятельности?

–	Самым большим успехом России в научной сфере 
является открытие Менделеевым Периодической 
системы химических элементов в 1869 году.	То	есть	
в	год	издания	книги	«Россия	и	Европа»,	в	которой	
Данилевский спрогнозировал будущее открытие 
Общего рационального закона науки химия	(опре-
деление	Данилевского).	Это	открытие	стоит	наря-
ду	с	Ньютоновскими	законами	в	физике.	Западное	
общество,	вероятно,	так	шокировано	фактом,	что	
первенство	в	химии	досталось	русским,	что	умыш-
ленно	не	называет	Периодическую	таблицу	име-
нем	Менделеева.	XX	век	показал	способность	Рус-
ской	цивилизации	к	развитию	как	теоретических	
наук,	так	и	прикладных.	В	результате	Россия	–		
СССР	смогла	создать	ядерный	щит	и	противо-
стоять	Западу,	который	впервые	в	истории	полно-
стью	объединился	против	нас.

– Успехи в промышленной сфере так же очевидны?

–	Именно	так:	начало	индустриализации,	по-
ложенное	в	дореволюционный	период,	получило	
мощный	толчок	в	Советский	период.	Россия	–		
СССР	стала	второй	державой,	наряду	с	США,	
которая	могла	производить	весь	ассортимент	
промышленной	продукции.

– А как Вы оцениваете обстановку в художествен-
ной, научной и промышленной сферах сегодня?

–	В	целом	оптимистично,	но	лучше	вначале	
сказать	о	стратегических	рисках.	Слишком	ве-
лико	влияние	культуры	Западной	цивилизации	
в	кинопрокате,	телевидении,	интернете.	На	
этой	культуре	воспитываются	дети	и	молодежь.	
Происходит постепенное перекодирование уже 
всей нации, а не только высших сословий, как при 
Петре: мы неумолимо теряем национально-гумани-
тарный суверенитет.	Дополнительно	способству-
ет	этому	внедрение	Болонской	системы	образо-
вания,	которая	ликвидировала	школьное	среднее	
образование,	целью	которого	был	«аттестат	
зрелости».	Дело	совершенно	не	в	ЕГЭ	(это	всего	
лишь	способ	сдачи	экзаменов),	а	в	отмене	сдачи	
экзаменов	по	окончании	школы:	вместо	5–8	
обязательных	экзаменов,	как	было	в	советское	
время,	сегодня	обязательными	являются	только	
русский	язык	и	математика.	Остальные	экзаме-
ны	школьники	выбирают	сами,	в	зависимости	от	
вуза,	в	который	поступают.	К	своему	стыду,	я	все	
это	обнаружил	только	на	выпускном	вечере	сво-
ей	дочери:	оказалось,	что	никто	из	ее	класса	не	
сдавал	экзамен	по	истории	за	«ненадобностью».	

О	каком	патриотизме	как	официальной	идеоло-
гии	может	идти	речь,	спрашивается?

Стоит отметить, что в кино и телевидении про-
изошел «откат» в сторону представления зрителю 
народных типов личности, а не западных.	Даже	в	
сериалах:	только	один	сериал	«След»	показывает	
не	наши	типы	личности	и,	соответственно,	об-
становку,	в	которой	живут	герои.	В	целом	идет	
постепенная	реакция	русского	кино	против	за-
падного:	даже	в	прокате	этот	процесс	стал	замет-
ным.	Отрадно,	что	государство	выделяет	на	это	
большие	деньги.	Но	самым	большим	недостат-
ком	телевидения	является	засилье	всевозможных	
шоу	на	госканалах,	которые	эксплуатируют	дале-
ко	не	лучшие	человеческие	качества.

В	научной	сфере,	по	всей	видимости,	идет	гро-
мадная	утечка	мозгов	на	Запад.	Но,	по	мере	роста	
возможности	достойной	оплаты	труда	ученых,	
становится	заметным	процесс	обратного	возвра-
щения.	Но	не	это	главное:	те	ученые,	конструк-
торы	и	ИТР,	которые	никуда	не	уезжали,	творят	
чудеса,	показывая	миру	способность	русской	на-
ции	к	развитию	науки.	Восстановлена	оборонная	
промышленность	и	армия,	и	не	только	на	совет-
ском	заделе.	Не	может	не	поражать	тот	факт,	что	
новые	ракеты	«Калибр»,	запущенные	с	кораблей	
Каспийской	флотилии,	долетели	до	Сирии	и	по-
пали	по	базам	террористов.	

В	промышленной	сфере	постепенно	преодолева-
ется	та	чудовищная	деиндустриализация,	которая	
произошла	в	1990-е	годы.	Всем	пессимистам	со-
ветую	читать	сайт	«Сделано	у	нас»,	на	котором	со-
браны	успехи	в	нашей	промышленности.	Похоже,	
в	стране	развивается	глубокая	переработка	нефти,	
которой	особо	не	было	в	Советский	период.	Как	
бы	мы	себя	ни	уничижали,	но	Россия	остается	
второй	страной	после	США,	которая	может	про-
изводить	самостоятельно	даже	широкофюзеляж-
ные	самолеты	(пусть	только	для	нужд	высших	
должностных	лиц),	атомные	подводные	крейсеры,	
не	говоря	о	среднемагистральных	самолетах.	Рос-
сийское	вагоностроение	явно	превзошло	совет-
ские	достижения.	Завод	«КамАЗ»	уже	конкуриру-
ет	с	западными	тягачами,	а	на	рынке	самосвалов,	
похоже,	победил.	Завод	«ГАЗ»	производит	всю	ли-
нейку	коммерческих	машин	и	автобусов.	Похоже,	
есть	подвижки	даже	в	станкостроении:	эта	отрасль	
подверглась	разорению	на	90%,	но	сейчас	начала	
постепенно	восстанавливаться,	и	т.	д.

Сегодня	созданы	все	условия	для	принятия	гос-
программы	«Новая	индустриализация»,	которую	
необходимо	дополнить	программой	«Одно-
этажная	Россия»	и	другими.	Определение	таких	
программ	должно	стать	следствием	обретения	
национальной	идеологии,	по	основным	принци-
пам	которой	в	обществе	должен	быть	достигнут	
консенсус	большинства.	Этот	консенсус	должен	
быть	достигнут,	прежде	всего,	в	идее	самобытно-
сти	России,	как	страны-цивилизации,	что	озна-
чает	отказ	от	политики	«европейничанья».	

Журнал «Регионы России: национальные приоритеты», 
(184) август 2021 г.
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ВВ	канун	знаменательной	даты,	200-летнего	
юбилея	со	дня	рождения	Николай	Яковлевича	
Данилевского,	философа	и	естествоиспытателя,	
прожившего	самые	продуктивные	годы	жизни	в	
Крыму,	нам,	его	прямым	потомкам,	хочется	по-
делиться	печальной	судьбой	его	имения	Мшатка	
в	Крыму	и	выразить	надежду	на	возрождение	
этого	замечательного	места,	призванного	уве-
ковечивать		память	великого	ученого	и	патриота	
России.

Н.Я.	Данилевский	(1822–1885)	принадлежит	к	
плеяде	выдающихся	государственных	и	обще-
ственных	деятелей	России	XIX	века.	По	обра-

зованию	и	роду	свое	деятельности	прадед	был	
естествоиспытателем.	Окончив	факультет	есте-
ственных	наук	Санкт-Петербургского	универси-
тета,	Николай	Яковлевич	Данилевский	большую	
часть	жизни	посвятил	науке.	Более	30	лет,	с	1853	
года	до	своей	смерти,	он	провел	в	экспедициях	
по	изучению	рыболовства	Российской	империи.	
Результаты	этих	экспедиций	опубликованы	в	
девяти	томах	«Исследований	по	состоянию	ры-
боловства	в	России	с	1860	по	1875	годы»,	которые	
никогда	не	переиздавались	и	являются	библио-
графической	редкостью.	Его	труды	легли	в	ос-
нову	законодательства	о	рыболовстве	в	России	и	
являются	примером	рачительного	отношения	к	
природным	богатствам.	Мой	отец,	Николай	Ни-
колаевич	Данилевский	(1903–1980),	тоже	ихти-
олог	и	продолжатель	дела	своего	деда,	27	января	
1961	года	получил	от	Ихтиологической	комиссии	
АН	СССР	поздравительную	телеграмму,	под-
тверждающую	выдающийся	вклад	Н.Я.	Данилев-
ского	в	рыбохозяйственную	науку.

	Дорогой Николай Николаевич!

Участники научной сессии, посвященной 
вопросу развития биологических рыбохозяй-
ственных исследований в СССР за 100 лет, 
приветствуют Вас, внука знаменитого 
основоположника нашей рыбохозяйственной 
науки, желают Вам доброго здоровья, даль-
нейших успехов и полного благополучия.

 По поручению участников сессии –  
президиум.

Но	всемирную	славу	Данилевскому	принес	труд	
«Россия	и	Европа»,	который	вошел	в	золотой	
фонд	мировой	философской	и	политической	
мысли.	Н.Я.	Данилевский	сегодня	по	праву	счи-
тается	основоположником	цивилизационного	
подхода	к	пониманию	истории.	Этот	фундамен-
тальный	труд	Н.Я.	Данилевский	писал	в	Крыму	в	
1865–1869	годах.	

Много	путешествуя	по	России	в	научных	экспе-
дициях,	Николай	Яковлевич	особенно	полюбил	
Крым.	В	1863	году	Николай	Яковлевич	был	на-
значен	начальником	экспедиции	для	исследова-
ния	рыболовства	в	Черном	и	Азовском	морях.	Он	
забрал	свою	семью	из	Вологды	в	Крым.	Сначала	
семья	жила	в	Феодосии,	потом	в	Никите,	а	за-
тем	поселилась	в	Мисхоре	(9	марта	1864	г.)	Из	
Мисхора	Данилевский	совершил	шесть	поездок	
по	акваториям	Азовского	и	Черного	морей	и	впа-
дающих	в	них	рек.	Поездки	совершались	весной	

Увековечивание  
памяти Н.Я. Данилевского  
в его имении Мшатка

К 200-летию со дня рождения Н.Я. Данилевского

Рис. 1. Картина Й. Келера «Крымская татарка в приусадебном саду имения Мшатка». 
На фоне гор виден дом Данилевских. 1875-76 гг.



83Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   с п е ц и а л ь н ы й  н о м е р 

и	летом,	в	сезон	активного	рыболовства.	Зимы	
были	свободны	от	экспедиций.	Осенью	1865	года	
Николай	Яковлевич	начал	работу	над	своим	зна-
менитым	трудом	«Россия	и	Европа».

Крым	очень	полюбился	ему.	Данилевский	ре-
шил	прибрести	имение,	чтобы	окончательно	
обустроить	жизнь	своей	семьи	и	перестать	ко-
чевать	по	«городам	и	весям».	В	1867	году	ему	
удалось	недорого	купить	запущенное	имение	
графа	Кушелева-Безбородько	Мшатка	–	по	на-
званию	находящейся	рядом	татарской	деревни.	
Большой	барский	дом	был	разрушен	и,	не	имея	
средств,	времени	и	желания	его	восстанавливать,	
Николай	Яковлевич	решил	отремонтировать	дом	
управляющего,	в	котором	и	жила	семья	(рис.	1).		
Имение	было	довольно	большим	–	более	116	
десятин	земли	(примерно	108	гектаров).	Прости-
ралось	имение	от	Меласса	на	востоке	до	Фороса	
на	западе.	

В	настоящее	время	имение	Мшатка	раздроблено	
на	участки.	В	восточной	части	располагается	са-
наторий	«Южный»,	принадлежащий	Министер-
ству	финансов,	а	ранее	СЭВ.	В	западной	части	
построен	пансионат	«Форосский	берег».		
В	центральной	части	находился	детский	оздоро-
вительный	лагерь	«Береговое»	имени	космонавта	
Комарова,	принадлежащий	Севастополю,	но	
переданный	в	ведомство	МВД	в	2017	году.	По-
рядка	30	га	земли	не	освоено	и	заросло		дикой	
растительностью.

Земля	во	Мшатке	–	в	основном	каменистая,	
малопригодная	для	земледелия.	Но	это	не	по-
мешало	прадеду	превратить	ее	в	цветущий	пло-
доносящий	сад-парк.	Николай	Яковлевич	по	об-
разованию	был	ботаником,	а	по	призванию	есте-
ствоиспытателем	в	широком	смысле	слова.	Он	
с	жаром	всей	души	занялся	созданием	парка	и	
садов	в	полюбившейся	ему	Мшатке.	Вся	семья	во	
главе	с	хозяином	была	одержима	«садолюбием».	
Вскоре	Мшатка	превратилась	в	красивейший	
парковый	ансамбль,	каждый	уголок	которого	
олицетворял	определенный	культурно-истори-
ческий	тип	с	растениями,	для	него	характерны-
ми.	Для	этого	Николай	Яковлевич	выписывал	
растения	со	всего	мира.	Этот	уникальный	«фило-
софский»	садово-парковый	ансамбль	подробно	
описан	в	книге	А.А.	Галиченко	«Старинные	
усадьбы	Крыма».	

Вот	выписка	из	акта	экспертизы,	проведенной	в	
2019	году:	

С этого времени [с 1867 года. – Прим. ред.] 
Данилевский постоянно живет в Мшатке, 
очень редко покидая ее. Свое имение ученый 
назвал Абильбах. Здесь, в окружении до-
машнего уюта, в общении с близкими по духу 
людьми, в гармонии с природой и прожил 
Николай Яковлевич Данилевский последние 
годы своей жизни. Подлинной страстью 
ученого стал обширный, спускающийся 
по склонам к морю сад. В нем трудился не 
только Николай Яковлевич, но и вся его 

многочисленная семья, собственные и прием-
ные дети. Садоводством занималась и семья 
Данилевского, и дети подолгу гостивших 
в их доме родственников. Труд на свежем 
воздухе в прекрасном саду доставлял всем 
истинное удовольствие. Николай Яковлевич 
придерживался принципа разводить в саду 
только те растения, которые могли бы ра-
сти здесь в грунте. Он выписывал из-за гра-
ницы редкие растения, занимался опытами 
по интродукции, вел научные наблюдения. 
В его саду росли груши, персики, инжир, 
шелковица. Современники восхищались его 
бамбуковой рощей с бамбуками довольно 
внушительной высоты и солидной толщины. 
И сегодня еще сохранились растения, поса-
женные руками ученого. Увлечение Николая 
Яковлевича садоводством стало известно 
в округе, оно было настолько заразитель-
но, что в Мшатку началось настоящее 
паломничество. Сюда приезжали соседи со 
своими садовниками и виноградарями, для 
того чтобы получить квалифицированную 
помощь и совет. Имение Данилевского, рас-
полагавшееся в одном из самых удаленных 
уголков Южного берега Крыма, было из-
вестно не только местным жителям, но и 
многим выдающимся представителям рус-
ской культуры.	

(Эксперт Хливнюк А.В.,  
14–22 августа 2019 г.)

Возделываемые	во	Мшатке	фруктовые	сады	и	
виноградники	приносили	доход.	Особенно	хо-
роши	были	груши,	поставлявшиеся	в	Петербург	
для	Елисеевского	магазина.	С	детства,	когда	мне	
было	лет	десять	(1957	год),	помню,	как	мы	с	моей	
тетей,	Ольгой	Николаевной	Данилевской	(1912–
1981),	покупали	груши	на	Ялтинском	базаре.	
Тетя	нахваливала	фрукты,	но	продавец	скромно	
сказал,	что	его	грушам	очень	далеко	до	груш	из	
сада	Данилевского.	

Но	самым	поразительным	творением	прадеда	
были	«сады	культур»,	посвященные	культурно-
историческим	типам.	Данилевский	выделял	де-
сять	культурно-исторических	типов,	и	каждому	
из	них	был	посвящен	сад	с	растительностью,	
характерной	для	каждой	цивилизации.	В	этом	
«ландшафте	души»	он	воплотил	свои	философ-
ские	взгляды	на	природу	и	человека.	Египетский	
тип	представлял	Каменный	сад	с	пирамидами;	
Китайский	–	бамбук,	тростник	и	хурма,	впер-
вые	завезенная	Николаем	Яковлевичем	в	Крым;	
Ассиро-вавилоно-финикийский	(«древнесеми-
тический»)	Весенний	сад	–первоцветы,	гиацин-
ты,	розы,	миндальные	деревья,	грецкие	орехи;	
Индийский	–	чайные	деревья	и	тростник;	Иран-
ский	–	гранаты;	Еврейский	–	Гефсиманский	
сад	из	оливковых	деревьев;	Аравийский,	или	
«новосемитический»,	–	Мавританский	бассейн,	
окруженный	пальмами;	Романо-германский,	
или	европейский,	–	Геттингенская	роща;	 
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Мексиканский	и	перуанский	типы,	«погибшие	
насильственной	смертью»,	были	представлены	
агавами,	юкками	и	кактусами.	Зарождающийся	
славянский	культурно-исторический	тип	симво-
лизировался	источником	Чокрак,	который	питал	
Мшатку,	ее	сады	и	парки,	чистой	горной	водой.	
«Ключ»	–	это	ключ	к	будущему.

Сейчас	в	парке	все	еще	можно	найти	следы	
этих	садов.	Отдельные	деревья	дают	намек	на	
те	места,	где	были	«сады	культур».	Сохранились	
каменные	пирамиды,	Мавританский	бассейн	
(правда,	в	нем	уже	давно	нет	воды),	оливковая	
роща,	агавы,	юкки	и	даже	несколько	деревьев	
хурмы.	Ключ	до	сих	пор	полноводен	и	снабжает	
водой	живущих	в	округе.	

Среди	остатков	былого	величия	выделяется	
Кипарисовый	зал,	олицетворяющий	Греческую	
культуру.	Это	большая	поляна,	по	периметру	
которой	посажено	50	кипарисов.	Пирамидальная	
форма	кипарисов	символизировала	колонны	
греческих	храмов.	Над	Кипарисовым	залом	
белеют	скальные	вершины	горы	Бахрья.	Место	
величественное	и	одухотворенное.	Кипарисовый	
зал	был	любимым	местом	прадеда	в	парке.	При	
посещении	Мшатки	в	2015	году	мне	удалось	на-
считать	только	40	кипарисов.	К	сожалению,	де-
ревья	постепенно	умирают.	

Николай	Яковлевич	очень	любил	Мшатку.	Он	
редко	выезжал	в	Петербург.	Друзья	звали	его	
«мшатским	отшельником».	Но	Николай	Яков-
левич	был	в	курсе	событий	как	в	России,	так	и	
за	рубежом.	Он	выписывал	журналы,	книги	и	
собрал	обширную	библиотеку.	Здесь	были	на-

писаны	«Россия	и	Европа»,	«Горе	победителям»,	
«Дарвинизм.	Критическое	исследование»	и	мно-
гие	публицистические	статьи.	Он	вел	активную	
переписку	с	друзьями,	большинство	из	которых	
были	выдающимися	деятелями	науки	и	лите-
ратуры.	В	круг	его	друзей	и	знакомых	входили	
Ф.М.	Достоевский,	Н.Н.	Страхов,	М.В.	Петра-
шевский,	Т.Г.	Шевченко,	В.Н.	Майков,	Ф.И.	
Тютчев,	А.А.	Фет,	Карл	Бэр,	П.П.	Семенов-Тян-
Шанский	и	многие	другие.	Николай	Яковлевич	
принадлежал	к	мыслящей	прогрессивной	элите	
русской	интеллигенции	XIХ	века.	

Частыми	гостями	во	Мшатке	были	Н.Н.	Страхов,	
Й.	Келер,	братья	Семеновы,	А.	Н.	Майков,	А.А.	
Фет,	И.С.	Аксаков.	В	марте	1885	году	Мшатку	
посетил	Л.Н.	Толстой	и	в	письме	к	Н.Н.	Страхо-
ву	писал:	

Был в Крыму и поехал к Данилевскому. Он 
очень мне полюбился, и его жена. В нем та-
кая задушевность, искренность, которой и 
вообразить себе нельзя. 

К	сожалению,	их	знакомству	не	удалось	пере-
расти	в	дружбу.	7	ноября	1885	года	Николай	
Яковлевич	скончался	от	сердечного	приступа	в	
Тифлисе	во	время	экспедиции	на	озеро	Гохча	
(сейчас	–	Севан).	По	желанию	его	вдовы	Ольги	
Александровны	(в	девичестве	Межаковой)	тело	
Н.Я.	Данилевского	морем	перевезли	в	Севасто-
поль,	отпевали	15	ноября	в	Соборе	святых	апо-
столов	Петра	и	Павла	и	в	тот	же	день	похоронили	
во	Мшатке.	В	дневнике	его	соседа	и	друга	графа	
Д.А.	Милютина	есть	такая	запись:	

«Вдова пожелала тело его удержать во 
Мшатке. Оно было погребено сегодня  
[15 ноября по старому стилю. – О.Д.]  
с обычным обрядом, в саду, посреди площад-
ки, окруженной кипарисами, где покойный 
намеревался построить небольшую беседку 
для своих занятий». 

Ольга	Александровна	пережила	мужа	на	24	года	
и	была	похоронена	в	1909	году	рядом	с	ним	в	Ки-
парисовом	зале	(рис.	2).	Это	место	стало	семей-
ным	кладбищем,	на	котором	впоследствии	по-
хоронили	еще	восемь	усопших.	Благодаря	воспо-
минаниям	внучки	философа	Татьяны	Ивановны	
Данилевской	(1914–2005),	известны	имена	всех	
похороненных	в	Кипарисовом	зале:	Ольга	Кар-
ловна	Гершельман,	первая	жена	младшего	сына	
Ивана	Николаевича,	их	годовалая	дочка	Ольга;	
воспитанник	О.А.	Данилевской	–	художник	
Алексей	Иванович	Зреляков,	воспитанница	Ели-
завета;	Николай	Эмильевич	Бар,	сын	старшей	
дочери	Веры	Николаевны;	Мария	Александров-
на,	сводная	сестра	О.А.	Данилевской;	Виссарион	
Модестович	Писемский,	друг	Николая	Яков-
левича.	Последней	в	1927	году	была	захоронена	
Инна	фон	Клаус,	вторая	жена	Ивана	Николаеви-
ча	(бабушка	Инны	Михайловны		Рау).

Революция	1917	года	и	гражданская	война	разо-
рили	имение.	Печальным	фактом	является	
расхищение	ценной	библиотеки	Н.Я.	Данилев-

Рис. 2. Могила  
Н.Я. Данилевского  

и его супруги 
Ольги 

Александровны, 
1910 г. 
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ского.	В	Симферополе	на	рынках	встречались	
кулечки	для	семечек,	свернутые	из	страничек	
книг	библиотеки.	После	ухода	белых	войск	из	
Крыма	в	декабре	1920	года	Мшатка	перешла	в	
собственность	Управления	южнобережными	
хозяйствами.	Акт	о	передаче	подписал	старший	
сын	Николай	Николаевич	Данилевский,	мой	
дед.	Последним	в	сентябре	1928	года	покинул	
Мшатку	младший	сын	Иван	Николаевич	–	по	
постановлению	Ялтинского	исполнительного	
комитета	о	выселении	бывших	помещиков	за	
пределы	Крыма.	

Мшатка	оставалась	бесхозной	до	1952	года,	когда	
по	указанию	И.В.	Сталина	ее	передали	Севасто-
польскому	морскому	заводу	для	организации	
пионерского	лагеря.	Имение	стали	перестраи-
вать,	приспосабливая	под	нужды	пионерлагеря.	
Мы	не	знаем	точной	даты,	когда	было	разрушено	
кладбище.	Но	страшное	кощунство	соверши-
лось:	могилы	разрушили,	а	Кипарисовый	зал	за-
асфальтировали.	Кладбище	на	многие	годы	стало	
спортплощадкой.	Не	подозревая	о	том,	что	они	
оскверняют,	пионеры	жгли	костры	и	пели	песни	
на	костях	великого	русского	мыслителя.	

Потомки	Николая	Яковлевича	страдали	и	муча-
лись,	но	ничего	не	могли	сделать	для	восстанов-
ления	могилы.	Но	память	о	прадеде	и	о	Мшатке	
хранилась	в	семейных	преданиях.	Мы	знали,	
что	это	заповедное	место	существует	в	Крыму.	
Забвение	могилы	нашего	великого	прадеда	была	
тайной	болью	потомков.	В	60-х	гг.	XX	в.	Татья-
на	Ивановна	Данилевская	(1914-2005)	(внучка	
мыслителя)	написала	своему	двоюродному	
брату	Николаю	Николаевичу	Данилевскому	
(1903-1980)	(моему	отцу)	письмо	с	мыслью	по-
хлопотать	о	восстановлении	могилы	дедушки.	
Но	страшно	было	начать	такие	хлопоты,	потому	
что	последствия	для	потомков	могли	быть	тра-
гические.

Первый	успешный	шаг	в	восстановлении	памяти	
Н.Я.	Данилевского	был	предпринят	правнуч-
кой	Инной	Михайловной	Рау	(1935–2021)	в	

1986	году,	когда	по	ее	ходатайству	в	Управление	
культуры	Крымского	облисполкома	установи-
ли	мемориальную	доску	на	одном	из	корпусов	
пионерского	лагеря	(рис.	3).		Кроме	того,	в	1986	
году	Крымским	областным	советом	народных	
депутатов	было	принято	решение	о	взятии	на	го-
сударственный	учет	могилы	Н.Я.	Данилевского	с	
охранной	зоной	в	радиусе	10	метров.	Областная	
организация	Общества	охраны	памятников	исто-
рии	и	культуры	обязывалась	за	свой	счет	устано-
вить	надгробие.		Однако	ничего	так	и	не	сделали.	
Семейное	кладбище	оставалось	под	асфальтом.	

Все	обещания	и	постановления	были	забыты	еще	
на	десять	лет,	пока	под	напором	общественно-
сти	в	1996	году	в	Кипарисовом	зале	наконец-то	
сняли	асфальт	и	на	могиле	Н.Я.	Данилевского	
поставили	деревянный	крест	(рис.	4).	Большую	
роль	в	этом	процессе	сыграла	правнучка	В.Я.	Да-
нильченко-Данилевская	(1935-2005)	(рис.	5).		
Вместе	с	доцентом	Симферопольского	универ-
ситета	С.Н.	Киселевым	по	старинным	фотогра-
фиям	они	определили	место	захоронения	Дани-
левского	в	Кипарисовом	зале.	22	мая	1997	г.		
рядом	с	могилой	был	освящен	камень	в	фунда-
мент	будущей	часовни	Николая	Чудотворца,	а	
мэр	г.	Ялты	зачитал	покаянное	письмо	от	совре-
менного	поколения.	Могилу	поставили	на	госу-
дарственный	учет	в	качестве	объекта	культурного	
наследия	(ОКН),	подлежащего	охране	в	соответ-
ствии	с	Законом	Украины	«Об	охране	 

Рис. 3. Мемориальная доска, установленная в 1986 г.  Фото 2009 г.  
В 2010 г. мемориальная доска исчезла. 

Рис. 4. Деревянный крест, уставленный на могиле  
Н.Я. Данилевского, 1996 г.
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культурного	наследия».	Было	принято	постанов-
ление	Совмина	Крыма	№	330	от	16	ноября	1995	г.:		
«Парк	имения	Данилевского	Н.Я.	площадью		
19	га	включить	в	перечень	особо	охраняемых	
объектов».	

Однако	и	эти	постановления	были	забыты.	Дере-
вянный	крест	недолговечен.	Это	очень	беспоко-
ило	правнучку	Татьяну	Николаевну	Вьюшкину	
(урожденная	Данилевская).	К	могиле	Н.Я.	Дани-
левского	относились	бережно,	но	крест	ветшал	
(рис.	6).		В	связи	с	происходившими	переменами	
становилось	очевидным,	что	о	выделении	госу-
дарственных	денег	на	организацию	мемориала	в	
Кипарисовом	зале	и	мечтать	невозможно.	Т.Н.	
Вьюшкина	обратилась	к	родственникам	с	пред-
ложением	собрать	средства	и	установить	гранит-
ный	памятник	за	свой	счет.	В.Я.	Данильченко-
Данилевская	отнеслась	к	этой	идее	с	большим	
энтузиазмом	(рис.	7).	Она	была	согласна,	что	
гранитный	крест	даст	некую	гарантию	сохранно-
сти	могилы,	и	вместе	со	своими	дочерями	Ири-
ной	и	Ольгой	Данильченко	сразу	поддержала	это	
начинание:	изготовить	и	установить	памятник	
совместными	усилиями	потомков.	К	сожалению,	
В.Я.	Данильченко	скоропостижно	скончалась	25	
января	2005	года	и	не	увидела	памятника,	о	кото-
ром	мечтала.

Мы	пошли	доступным	нам	путем:	решили	соз-
дать	памятник	и	облагородить	могилу	своими	
силами.	Каждый	из	потомков	внес	свою	лепту,		
и	была	собрана	значительная	денежная	сумма,		
на	которую	в	севастопольской	мастерской		
А.	Вой	товича	и	был	изготовлен	памятник.	Орга-
низатором,	координатором	и	исполнительницей	
проекта		выступило	тогда	четвертое	поколение	
потомков	–	праправнучка	Ольга	Вячеславовна		
(в	замужестве	Ольга	Тэнни),	проживающая	
сейчас	с	семьей	в	США.	Это	был	сложный	путь	
многократных	поездок	в	тогда	еще	украинский	
Крым	и	встреч	с	официальными	лицами,	путь	
написания	официальных	бумаг	и	запросов	чи-
новникам,	писем	к	общественности	с	целью	ока-
зания	содействия	в	получении	разрешения	для	
реализации	нашей	идеи.	Со	дня	нашего	решения	
до	момента	установления	памятника	прошло	
четыре	года.	Очень	важно	было	соблюсти	законы	
Украины,	позволявшие	охранять	место	вечного	
упокоения	Н.Я.	Данилевского	и	как	объект	куль-
турного	наследия.	

В	2003	году	Ольга	Тэнни	обратилась	в	Республи-
канский	комитет	по	охране	культурного	насле-
дия	Автономной	Республики	Крым	с	просьбой	
разрешить	установить	гранитный	памятник	на	
могиле	Н.Я.	Данилевского.	В	августе	2003	года	
она	получила	положительный	ответ.	Реставра-
ционный	комитет	дал	официальное	разрешение	
на	проведение	реабилитационных	и	реставра-
ционных	работ	во	Мшатке,	но	проект	памят-
ника	следовало	предоставить	на	рассмотрение	
в	Республиканский	комитет.	Начало	было	по-
ложено,	и	работа	закипела:	требовалось	создать	
проект	памятника.	Мы	все	согласились	с	тем,	
что	главным	символом	памятника	должен	быть	
крест.	Н.Я.	Данилевский	был	глубоко	верующим	
человеком,	и	изначально	на	его	могиле	стоял	
деревянный	крест.	Но	нам	также	хотелось,	чтобы	
надгробный	памятник	отражал	и	научно-фило-
софскую	деятельность	славянского	мыслителя.	
И	здесь	ключевую	идею	высказал	муж	Татьяны	
Николаевны	Вячеслав	Борисович	Вьюшкин,	
инженер-конструктор	Брянского	автомобиль-
ного	завода.	Он	предложил	сделать	памятник	с	
портретом	философа	в	виде	раскрытой	книги,	в	
центре	которой	стоит	православный	крест.	Им	
была	подготовлена	вся	техническая	сторона	до-
кументации	проекта	памятника,	проведены	не-
обходимые	расчеты.	

Для	лицевой	части	памятника	в	виде	разворота	
книги	была	выбрана	цитата	из	книги	«Россия	и	
Европа»:	«Для	каждого	славянина	после	Бога	и	
Его	святой	Церкви	идея	Славянства	должна	быть	
высшей	идеей,	выше	свободы,	выше	науки,	вы-
ше	всякого	земного	блага...»	На	тыльной	стороне	
памятника	обозначили	имя	Ольги	Александров-
ны	Данилевской	(1838-1909).	После	того,	как	
проект	надгробного	памятника	был	одобрен	Ре-
спубликанским	комитетом,	летом	2005	г.	памят-
ник	был	заказан	в	Севастопольской	гранитной	
мастерской.	

Рис. 5. В.Я. Данильченко на могиле прадеда, 1998 г.
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Потомки	стали	готовиться	к	торжественному	со-
бытию	–	открытию	памятника.	Но	до	момента	
его	установления	пройдет	еще	два	долгих	года	
ожидания	и	смятения	в	тревогах:	состоится	ли	
это	событие	или	памятник	останется	лежать	
в	мастерской	изготовителя?	Происходившие	
политические	перемены	в	бывших	советских	
республиках	создали	невероятные	нестыковки	
и	несогласованность,	когда	при	официальных	
разрешающих	бумагах	от	государственной	струк-
туры	мы	не	могли	проводить	работы	на	могиле,	
потому	что	не	получалось	добиться	согласия	от	
нового	собственника	земли,	на	которой	нахо-

дилась	могила,	а	именно	–	руководителей	ОАО	
«Севморзавод».	Нельзя	сказать,	что	они	отказы-
вали,	они	просто	не	реагировали,	многократные	
письма	повисали	в	неизвестности…	

За	короткий	срок	руководители	или	собственни-
ки	предприятия	сменились	несколько	раз.	Каза-
лось,	что	вот-вот	после	очередных	звонков	и	пи-
сем	будет,	наконец,	разрешено	поставить	памят-
ник,	но	в	очередной	раз	получалось,	что	вновь	
пришедшие	люди	должны	были	сначала	вникать	
в	идею	сохранения	наследия	Н.Я.	Данилевского.	
По	существу,	мы	не	знаем,	что	являлось	причи-
ной	такой	реакции,	нам	было	понятно,	что	мы	не	
можем	пробить	эту	стену…	Мы	строили	разные	
догадки,	но	это	не	меняло	ситуацию:	мы	осозна-
вали,	что	памятник	может	остаться	в	мастерской	
навсегда!	

Летом	2006	г.	Ольга	Тэнни	в	очередной	раз	по-
ехала	в	Севастополь	к	руководству	Севморзавода	
(ОАО	«Югсевморсервис»),	предприняв	еще	одну	
попытку	получить	их	согласие	на	проведение	ра-
бот	во	Мшатке.	Надежда	всегда	оставалась,		
и	борьба	продолжалась.	Особенно	хотелось	
увидеть	памятник	установленным	к	юбилейной	
дате	–	к	185-летию	со	дня	рождения	Н.Я.	Да-
нилевского.	Эта	поездка	оказалась	решающей.	
Новый	директор	предприятия	Г.А.	Хлопушин	
очень	внимательно	выслушал	Ольгу	Вячесла-
вовну	и	сказал:	«Будем	думать,	будем	решать».	
Он	блестяще	решил	эту	проблему.	Мы	не	знаем,	
кто	стоял	вместе	с	ним	за	этим	решением,	но	мы	
всегда	будем	благодарны	этим	представителям		

Рис. 6. Упавший крест на могиле Н.Я. Данилевского, 2006 г. 

Рис. 7. Правнучки В.Я. Данильченко (слева) и Т.Н. Вьюшкина на Вторых чтениях, 
посвященных творчеству Н.Я. Данилевского. Гостинца Ай-Даниель, 1997 г.  
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бизнеса,	которые	с	уважением	и	высокой	оцен-
кой	отнеслись	к	наследию	Н.Я.	Данилевского.	

Памятник-надгробие	был	установлен	незадолго	
до	дня	рождения	философа	осенью	2007	года,	а	
10	декабря	2007	года	состоялось	его	официальное	
открытие	и	освящение.	От	потомков	на	откры-
тии	памятника	присутствовала	праправнучка	
Ольга	Тэнни,	настойчивость	и	идейная	убежден-
ность	которой	преодолели	все	бюрократические	
преграды	(рис.	8).	Это	единственный	памятник	
философу,	существующий	в	России	(рис.	9).

Однако	в	крымской	печати	появились	тревож-
ные	статьи,	что	землю	Мшатки	готовят	для	
продажи	под	застройку	коттеджей.	Место	ведь	
райское,	и	земля	баснословно	дорогая!	Рядом	с	
входом	в	Кипарисовый	зал	появился	коттедж.	
Так	и	недостроенный,	он	уродливой	развалиной	
стоит	в	святом	месте	до	сих	пор.	Поговаривали,	
что	захоронение	хотят	перенести	в	Форос.	Тут	
мы	забили	тревогу!	Мы	написали	письма	во	мно-
гие	инстанции,	но	ответов	не	получали.	

И	вот,	к	нашей	великой	радости,	в	2014	году	
Крым	воссоединился	с	Россией!	Однако	судьба	
Мшатки	оставалась	неясной.	Наконец,	20	апреля	
2017	года	Правительство	Российской	Федерации	
в	соответствии	с	резолюцией	президента	В.В.	
Путина	передало	лагерь	«Береговое»	в	собствен-
ность	Министерства	внутренних	дел.	Как	писали	
в	СМИ,	«планируется	создание	всероссийского	
детского	лагеря	для	детей-сирот,	чьи	родители	
погибли	в	результате	боевых	действий,	и	будет	
построен	современный	лагерь».	

Однако	эта	передача	собственности	из	Сева-
стополя	в	МВД	принесла	больше	тревог,	чем	
надежд.	В	документах	передачи	объекта	ни	сло-
вом	не	упоминалось	о	наличии	на	территории	
лагеря	могилы	философа	Н.Я.	Данилевского.	
Мы	написали	запрос	в	МВД,	какие	мероприятия	
планируются	для	сохранения	могилы.	Ответ	от	
20	июня	2017	года	пришел	обескураживающий:	
могила	Н.Я.	Данилевского	«не отнесена к объ-
ектам культурного наследия и не внесена в единый 
государственный реестр».	Это	была	катастрофа,	
означавшая,	что	можно	строить	и	сносить	все	без	
оглядки.	Над	могилой	опять	нависла	угроза.	

Тогда	мы	с	И.Р.	Данильченко	в	августе	2017	года	
отнесли	письмо	того	же	содержания	в	Сретен-
ский	монастырь	и	отдали	его	в	руки	охранника	
с	просьбой	передать	настоятелю,	которым	в	то	
время	был	игумен	Тихон	(Шевкунов).	И	про-
изошло	чудо.	Мы	получаем	ответ	из	МВД	от	
09.11.2017,	в	котором	сообщалось,	«что объекты 
культурного наследия в акт приема-передачи ФКУ 
«ЗДП «Русичи» МВД России» не включались.  
При оформлении границ имущественного комплек-
са ДОЛ «Береговое» участок с Кипарисовым залом 
и могилой Н.Я. Данилевского включать в границы 
земельного участка не планируется».	Аналогичное	
письмо	МВД	направило	в	Московский	патриар-
хат	–	в	Патриарший	совет	по	культуре.	Это	был	
первый	реальный	шаг	к	сохранению	могилы		
и	Кипарисового	зала.	

Следующим	важнейшим	шагом	явилось	присво-
ение	статуса	ОКН	федерального	значения	моги-

Рис. 8. О.В. Тэнни на открытии памятника на могиле Н.Я. Данилевского, 2007 г.
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представляет	собой	уникальный	ландшафтный	
памятник,	созданный	самим	ученым.	В	этом	
смысле	не	только	могила,	но	и	«Кипарисовый зал 
и парк – все это живой памятник философу и уни-
кальное историческое наследие мирового значения. 
Весь парк должен стать объектом культурного 
наследия».		(Эксперт	Хливнюк	А.В.,	14–22	авгу-
ста	2019	г.

Отстоять	могилу	мыслителя	удалось.	Но		на-
чинается	новый	этап	работы	за	восстановление	
исторической	справедливости:	сохранение	и	
восстановление	всего	философского	парка	Да-
нилевского.	Ведь	ни	Кипарисовый	зал,	ни	при-
легающие	«сады	культур»	не	имеют	статуса	ОКН.	
Это	означает,	что	любой	собственник	может	вы-
рубать	деревья,	застраивать	территорию	согласно	
своим	планам.	Мы	не	можем	допустить	разруше-
ния	культурно-исторического	объекта.	

Государственный	охранный	статус	ОКН	феде-
рального	значения	для	всего	парка	как	единого	
целого,	включая	Кипарисовый	зал,	–	обязатель-
ное	условие	и	первый	этап	к	возрождению	и	со-
хранению	Мшатки.	Это	территория	около	10	га, 

Рис. 9. Вид  
на Кипарисовый 

зал с могилой  
Н.Я. Данилевского, 

2015 г.

ле	философа,	ученого-естествоиспытателя		
Н.Я.	Данилевского.	В	этом	вопросе	важная	роль	
принадлежит	А.В.	Буренкову.	Его	доклад	на	
Международном	гуманитарном	Ливадийском	
форуме	5	июня	2019	года	о	значении	наследия	
Н.Я.	Данилевского	привлек	внимание	к	пробле-
ме	сохранения	могилы	философа	Председателя	
Совета	Федерации	Валентины	Ивановны	Мат-
виенко.	В	результате	на	Форуме	была	принята	
резолюция	с	рекомендацией	о	придании	статуса	
могиле	ученого	ОКН	федерального	значения,	
которую	Глава	Республики	Крым	Сергей	Вале-
рьевич	Аксенов	довел	до	практической	реализа-
ции.	22	июня	2020	года	вступил	в	силу	приказ		
о	придании	статуса	объекту	культурного	на-
следия	федерального	значения	«могиле ученого-
естествоиспытателя Н.Я. Данилевского, 1885 г.». 
Границы	объекта	строго	ограничивались	Кипа-
рисовым	залом,	в	пределах	которого	находится	
семейное	кладбище	(рис.	10).

Однако	согласно	акту	экспертизы,	проведенной	
в	2019	году,	вся	территория	имения	Мшатка	
(территория	бывшего	лагеря	им.	Комарова)	
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на	которой	хорошо	сохранился	ландшафт	парка	
(рис.	11).		С	этой	целью	я	подала	заявление	в	Мин-
культуры	Крыма	о	необходимости	признать	парк	
Н.Я.	Данилевского	объектом,	представляющим	
историческую	и	культурную	ценность.	Мое	заяв-
ление	рассматривается	на	заседаниях	Комитета	по	
охране	памятников	Крыма,	но	решения	еще	нет.	

Нам,	потомкам,	видится	создание	«Парка-за-
поведника	с	могилой	и	мемориалом	Н.Я.	Дани-
левского».	Для	этого	нужно	восстановить	парк	
и	создать	музей	Данилевского.	Рядом	с	Кипа-
рисовом	залом	уже	более	десяти	лет	стоит	недо-
строенный	коттедж.	Это	здание	просто	просится	
быть	музеем.	Оно	находится	рядом	с	могилой	с	
прекрасным	видом	на	море.	У	нас	потомков	есть	
вещи,	книги	и	картины,	чудом	уцелевшие	и	со-
хранившиеся	в	течение	многих	лет.	Здание	боль-
шое	и	может	служить	конференц-залом	для	про-
ведения	встреч	и	круглых	столов,	посвященных	
философским	проблемам	современного	мира.	

Но	чтобы	место	было	живое,	у	него	должен	быть	
рачительный	хозяин,	имеющий	интерес,	сред-
ства	и	желание	поддерживать	мемориальный	
комплекс	в	должном	состоянии.	Мшатка	своей	
историей,	соприкосновением	с	великим	русским	
гением	и	уникальностью	природных	условий	
должна	быть	использована	шире,	чем	узковедом-
ственный	детский	лагерь	(или	санаторий).	Здесь	
напрашивается	создание	всероссийского	центра	
по	воспитанию	молодого	поколения	в	духе	па-
триотизма,	духовности	и	любви	к	Родине.	Пусть	
память	великого	русского	праведника	и	патриота	

увековечит	появившийся	в	этом	уникальном	
уголке	Крыма	Общероссийский	детский	обра-
зовательный	центр	«Мшатка»	имени	Н.Я.	Дани-
левского!	

Особенно	обидно,	что	Мшатка	потеряла	свое	
имя.	Почему	историческое	место	должно	назы-
ваться	безлично	Береговое?	Это	советский	ата-
визм.	Для	меня	это	равносильно	тому,	что	Ясную	
Поляну	назвать	Садовым.	Мшатка	звучит	так	не-
повторимо,	так	прекрасно,	что	только	слепой	не	
заметит,	что	здесь	история	и	величие	сливаются	
воедино.	

Другая	срочная	проблема,	которую	необходимо	
решить	в	ближайшее	время,	–	это	посещения	
могилы	философа.	В	настоящее	время	доступ	к	
ней	закрыт	наглухо	сотрудниками	МВД,	которые	
выполняют	инструкцию,	запрещающую	пускать	
посторонних	на	подведомственную	территорию.	
Так	недавно	охранники	не	пустили	посетителей,	
которые	хотели	почтить	память	Данилевского,	и	
люди	вынуждены	были	повесить	венки	на	забор.	
Могиле	уже	присвоен	статус	ОКН	(объекта	куль-
турного	наследия).	Очевидно,	что	это	предпо-
лагает	возможность	посещения	такого	объекта.	
Мы	ожидаем,	что	поток	посетителей	увеличится	
в	2022	году,	который	объявлен	Годом	Данилев-
ского.	Несомненно,	что	и	участники	Междуна-
родной	конференции,	посвященной	памяти	Да-
нилевского,	захотят	посетить	Мшатку	и	могилу	
великого	человека.		Вопрос	свободного	доступа	к	
могиле	должен	быть	решен	неотлагательно.

Лучшим	способом	увековечить	память	Н.Я.	Да-
нилевского	и	лучшим	подарком	к	его	200-летию	
будет	воскрешение	его	имения	Мшатка.	Это	
возможно	сделать	при	желании	и	поддержке	со-
временного	руководства	Крыма.	Хочется	верить,	
что	руководство	предпочтет	восстановить	исто-
рическую	справедливость	и	сохранит	жемчужину	
Крыма	для	будущих	поколений.	

Мы	надеемся,	что	торжества,	посвященные	
200-летнему	юбилею	Н.Я.	Данилевского,	будут	
проходить	на	территории	возрожденной,	ухо-
женной	и	почитаемой	Мшатки,	что	у	каждого	
древнего	дерева	будет	стоять	табличка	с	назва-
нием	дерева	и	датой	его	посадки,	что	на	могиле	
ученого	будут	цвести	любимые	розы,	а	весной	–		
цвести	тюльпаны	и	ирисы,	что	будет	построена	
часовня	и	открыт	музей.	Мшатка	должна	занять	
свое	достойное	место	в	пантеоне	великих	са-
кральных	мест	России.

Мы,	потомки	Николая	Яковлевича,	хотим	при-
влечь	внимание	общественности	и	государства,	
объединить	усилия,	чтобы	не	допустить	повтор-
ного	забвения	памяти	великого	человека,	чье	на-
следие	есть	наше	общее	достояние	и	бесценный	
вклад	в	сокровищницу	мировой	культуры.	Свя-
тое	место	не	должно	быть	забыто.	Восстановить	
и	сохранить	имение	Мшатка	–	наш	долг	перед	
памятью	Н.Я.	Данилевского.	

О. Н. Данилевская,  
правнучкаРис. 10. Схема охранных зон территории ОКН «Могила Данилевского», 2021 г.
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Рис. 11. Ландшафтная карта центральной части имения Мшатка с указанием сохранившихся садов философского парка.  
Составлена 1.12.2020. 
Пояснения к карте: 
1. Каменный дуб, возраст 100–150  лет.  
2. Гефсиманский сад оливковых деревьев, символ Еврейского культурно-исторического типа. 
3. Фисташка – дерево посажено Данилевским. 
4. Каменный сад – так назывались живописные скалы в этой части парка во времена Данилевского. 
5. Кипарисовый зал – символ Греческого культурно-исторического типа. Семейное кладбище, где похоронены Н.Я. Данилевский, его 
супруга Ольга Александровна (внучатая племянница святителя Брянчанинова) и еще восемь усопших. 
6. Гранатовые деревья – символ Иранского культурно-исторического типа. Родина граната – древний Иран.
7. Кедры ливанские и гималайские – современники Данилевского. Возраст гималайского кедра 100–150 лет.   
8. Малый пляж «Наша бухточка». Белая скала Куш-Кая является ориентиром Мшатки на видах с гор. 
9. «Мавританский бассейн» – символ Аравийского или «новосемитического» типа. 
10. Большой пляж бухта «Абильбах» – сосны итальянские, возраст более 150 лет. 
11. Мексиканский и перуанский типы, «погибшие насильственной смертью», представлены кактусами, агавами, юкками.
12. Кипарисовые аллеи, половина из которых посажены в прошлом веке, прекрасно сохранились до нашего времени.
13. Японская хурма – символ Китайского культурно-исторического типа. Родина хурмы – Китай.  
Хурма впервые была завезена в Крым Данилевским.
14. Ручей из источника Чокрак, символ Славянского культурно-исторического типа. 
15. Каменные пирамиды – символ Египетского культурно-исторического типа. 
16. Сладкая филиппинская шелковица, посаженная около дома Данилевским. Ею лакомились его дети и внуки. Деревья шелковицы 
живут и плодоносят до 500 лет.
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ВВ	декабре	2022	г.	исполняется	200	лет	со	дня	
рождения	гениального	русского	ученого	Нико-
лая	Яковлевича	Данилевского,	члена	Русского	
географического	общества,	внесшего	большой	
вклад	в	развитие	науки,	разрабатывавшего	во-
просы	гидрографии,	ботаники,	автора	законо-
дательства	по	рыболовству	в	водном	бассейне	
европейской	части	России.	Он	равно	был	под-
готовлен	для	фундаментальных	исследований	
в	филологических,	историко-философских	
и	естественных	науках.	Будучи	чиновником,	
Н.Я.	Данилевский	служил	в	Министерстве	граж-
данских	имуществ	и	состоял	в	чине	тайного	со-
ветника	(генерал-лейтенанта).	Некоторое	время	
он	исполнял	обязанности	директора	Никитского	
ботанического	сада	в	Крыму	и	внес	значитель-

ный	вклад	в	борьбу	с	болезнями	виноградников,	
уничтожавших	в	то	время	виноградники	России	
и	Европы.	Его	открытия	имеют	всемирный	ха-
рактер,	подобно	открытиям	Д.И.	Менделеева	и	
И.	Ньютона.

Естественные	науки,	такие	как	физика,	химия,	
биология,	изучают	окружающий	материальный	
мир,	пользуясь	общепринятой	в	той	или	иной	
сфере	методологией.	Исследования	в	области	
гуманитарных	наук,	таких,	например,	как	исто-
рия,	испытывают	на	себе	значительное	влия-
ние	субъективного	фактора	–	и	прежде	всего	
мировоззренческого,	когда	историк	подходит	к	
изучению	предмета,	исходя	из	своей	мировоз-
зренческой,	идейной	концепции,	имеющейся	у	
него	до	изучения	предмета,	заранее	предполагая,	

Архимандрит Дамаскин: 

200 лет со дня рождения 
гениального ученого – Николая 
Яковлевича Данилевского
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к	какому	результату	следует	прийти,	и	в	соот-
ветствии	с	этим	группирует	факты,	чтобы	в	итоге	
получился	известный	ему	результат.	Такой	иде-
ологизированный	подход	был	совершенно	чужд	
Данилевскому.	Н.Я.	Данилевский	был	гением	
науки,	и	это	не	позволяло	ему	смешивать	на-
учные	исследования	с	личным	мировоззрением.	
Особенно	это	бросается	в	глаза	при	изучении	его	
историософского	труда	«Россия	и	Европа»,	где	
изучение	истории	народов	не	смешивается	с	лич-
ной	религиозностью	автора	и	его	частным	миро-
воззрением.	Он	был	первым	мировым	ученым,	
который	вывел	историю	из	области	религии,	
по	самой	своей	сути	имеющей	характер	разом-
кнутости,	бесконечности,	из	области	бездоказа-
тельных	гуманитарных	рассуждений,	ограничив	
историческую	науку	рамками	материальными,	
предполагающими	наличие	определенной	фор-
мы	во	времени,	начало	и	конец,	и	следовательно,	
свои	законы,	как	и	в	любой	материальной	сфере.	
Эта	сфера	может	быть	разорвана	лишь	челове-
ческим	фактором,	вносящим	в	нее	некоторый	
субъективизм,	зачастую	искажающий	предмет	
исследований.

Научные	изыскания	Н.Я.	Данилевского	не	про-
стираются	в	доисторическую	эпоху	–	время	
сотворения	мира	и	происхождения	человека,	
когда	все	рассуждения	человека	об	этой	области	
держатся	в	данном	случае	исключительно	на	
вере	в	ту	или	иную	гипотезу.	Ученый	исследует	
историю	с	того	времени,	когда	события	начи-
нают	фиксироваться,	то	есть	от	начала	бытия	
народов,	от	времени,	наступившего	после	вави-
лонского	столпотворения,	времени	разделения	
народов	и	начала	формирования	первых	куль-
турно-исторических	типов,	которые	европей-
скими	учеными	именуются	по	высшей	стадии	
развития	(«плодоношения»)	–	цивилизациями,	
хотя	цивилизационный	аспект	есть	всего	лишь	
один	из	временны ́х	промежутков	жизни	куль-
турно-исторического	типа.	Наука	не	дает	и	не	
может	дать	нам	ответ,	почему	потребовалось	
разделить	человечество	на	культурно-истори-
ческие	типы.	На	этот	вопрос	дает	ответ	Сам	
Творец	через	Откровение,	показывая,	что	еди-
ное	человечество	с	одним	языком	и	сходным	
и	весьма	греховным	мироощущением	легко	
скатывается	к	борьбе	против	Бога,	вступая	тем	
самым	на	путь	самоуничтожения.	Не	случись	
разделения	народов,	человечество	давно	бы	
уже	пришло	к	финалу	своего	существования,	
с	большим	трудом	оно	дотянуло	бы	до	дней	
спасительного	пришествия	Христова.	Причем	
в	случае	разделения	человечества	на	отдель-
ные	народы	мы	можем	определенно	говорить	
о	творении	народов.	То,	что	народы	получили	
разделяющие	их	языки,	так	что	люди	не	могли	
объясниться	друг	с	другом,	это	лишь	малое	пре-
пятствие	к	объединению,	так	как	в	этом	случае	
возможно	объединиться	на	основе	переводов	
или	принятия	какого-либо	одного	языка.	Взаи-
монепонимание	народов	оказалось	глубже,	чем	
различие	в	языках,	потому	что	народы	получили	

еще	те	или	иные	новые	качества,	свои	особен-
ные	таланты.	Если	смысл	жизни	отдельного	че-
ловека	остался	неизменным,	то	«смысл	жизни»	
человечества	изменился	коренным	образом	и	
стал	заключаться	в	том,	чтобы	группа	родствен-
ных	народов,	объединенных	в	культурно-исто-
рический	тип,	наилучшим	образом	развила	
имеющиеся	у	них	дарования,	чтобы	каждый	до	
конца	прошел	поприще	своего	развития	(про-
гресса),	что	существенным	образом	отодвигает	
конец	истории.

Заслуга	Н.Я.	Данилевского	заключается	в	том,	
что	он	открыл	законы	исторического	развития,	
существующие	вне	идеологической	или	рели-
гиозной	сферы.	Деление	человечества	на	куль-
турно-исторические	типы	в	настоящее	время	
принято	как	неоспоримый	факт,	так	же	как	и	
признано	то,	что	одни	цивилизации	достигли	
вершины	своего	развития	и	что	на	их	месте	по-
явились	другие.	Гениальный	ученый	не	только	
назвал	эти	типы,	но	и	описал	с	большой	научной	
скрупулезностью	свойства	некоторых	из	них.	
Н.Я.	Данилевского	можно	вполне	назвать	ав-
тором	закона	о	равноправии	цивилизаций.	Это	
равноправие	нарушается	лишь	в	том	случае,	если	
одна	цивилизация	подавляется	коренными,	фун-
даментальными	началами	другой	и	оказывается	
неспособной	приносить	ожидаемые	плоды.

Н.Я.	Данилевский	является	создателем	гео-
политики	как	науки.	Европейские	ученые	
О.	Шпенглер,	А.	Тойнби,	П.А.	Сорокин,	вос-
пользовавшиеся	научными	открытиями	Н.Я.	Да-
нилевского,	реализовали	лишь	часть	того	ин-
теллектуального	богатства,	которое	содержится	
в	его	творениях.	Ныне	каждый	исследователь	
цивилизаций	или	национальной	истории	может	
воспользоваться	его	открытиями	для	прогнози-
рования	будущего	или	корректного	понимания	
прошлого.

Есть	научные	открытия,	которые	усваиваются	
народами	десятилетиями	и	столетиями,	когда	
гений	одного	человека	как	бы	концентрирует	в	
себе	самосознание	целого	народа	и	даже	больше,	
чем	одного	народа.	Народу,	если	он	не	хочет	по-
гибнуть	или	бессмысленно	топтаться	по	земле,	
ничего	не	остается	делать,	как	только,	отставив	
тщеславие	и	гордость	в	своих	высших	интеллек-
туальных	представителях,	прилежно	изучить	и	
усвоить	открытия,	совершенные	гением	на	благо	
и	процветание	народов.	Если	почему-либо	народ	
уклонится	от	усвоения	уже	совершенных	откры-
тий,	то	гении,	через	которых	по	произволению	
Божию	они	совершились,	станут	судьями	на-
рода,	и	тот	останется	безответен,	так	как	не	вы-
учил	преподанного	урока,	тех	открытий,	которые	
даны	ему	для	жизни,	а	не	для	смерти.	Таковы	от-
крытия	исключительного	по	своим	дарованиям	
ученого	–	Н.Я.	Данилевского.	

Архимандрит Дамаскин (Орловский), д.и.н., член Союза 
писателей России, лауреат Макариевской премии, лауреат 

национальной премии «Имперская культура» имени Эдуарда 
Володина, лауреат Всероссийской историко-литературной 

премии «Александр Невский»
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принципы	теории	пространственно-временной	
локализации	культур.	Есть	культурно-историче-
ские	типы,	своеобразные	планы	развития,	кото-
рые	Данилевский	выделяет	по	четырем	сферам	
деятельности	общества:	экономической,	поли-
тической,	культурной,	религиозной.	Не	все	куль-
турно-исторические	типы	четырехосновные,	но	
Данилевский	мечтает	в	будущем	о	таком	четыре-
хосновном	славянском	культурно-историческом	
типе.	Это	теория,	как	и	все	любые	теории,	не	аб-
солютна,	основана	на	органическом	подходе		
к	истории:	цивилизации	в	определенном	смысле	
похожи	на	биологические	организмы,	которые	
имеют	свой	срок	жизни,	рождаются,	растут,	раз-
виваются,	стареют,	умирают.	Это	не	случайно,	
потому	что	сам	Данилевский	был	по	образова-
нию	биолог,	он	закончил	Петербургский	уни-
верситет,	участвовал	в	молодости	в	экспедициях	
с	Карлом	Бэром,	занимался	изучением	рыбных	
промыслов	в	России.	Как	ученый	он	занимался	
критикой	дарвинизма,	и	основной	его	труд	–	это	
трехтомное	исследование,	посвященное	критике	
теории	эволюции	Дарвина.	

Алексей Козырев:

Национальная идея  
России по Данилевскому – 
самобытное устроение всех 
сфер жизни общества
Русская	философская	мысль	за	последние	200	лет	
проделала	большой	путь,	однако	базовые	работы,	ко-
торые	заложили	понимание	России	–	как	отдельной	
цивилизации,	были	созданы	еще	в	XIX	веке	велики-
ми	учеными,	философами	и	историками.	Одной	из	
ключевых	работ	по	историософии	до	сих	пор	остает-
ся	книга	Николая	Данилевского	«Россия	и	Европа».	
В	преддверии	юбилея	великого	русского	философа		
о	значении	его	работ	для	развития	России	мы	реши-
ли	поговорить	с	и.о.	декана	философского	факуль-
тета	Московского	государственного	университета	
имени	М.В.	Ломоносова	Алексеем	Козыревым.

– Алексей Павлович, почему для России важно на-
следие Н.Я. Данилевского?

–	Сейчас	много	спорят	о	специфике	русской	ци-
вилизации.	Данилевский	не	просто	говорил	о	бу-
дущей	славянской	цивилизации,	неотъемлемой	
частью	и	основой	которой	должна	быть	русская,	
но	и	выработал	определенные	методологические	
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Книгу	«Россия	и	Европа»	Данилевский	написал	
как	бы	на	полях	своей	обширной	практической	
научно-исследовательской	деятельности.	Это	
такой	же	тип	русского	человека,	как	и	Ломоно-
сов,	который	трудился	в	разных	областях,	как	и	
Бородин,	который	был	химиком	и	композито-
ром,	писал	оперу,	симфонии	и	замечательные	
романсы.	Вот	и	Данилевский	был	«многоста-
ночником»,	универсалом	и	энциклопедистом.	
Книга	«Россия	и	Европа»	оказалась	очень	
серьезным	и	продуманным	трудом.	Он	публи-
кует	его	в	журнале	«Заря»	в	1869	г.,	потом	труд	
выходит	отдельной	книгой	и	выдерживает	три	
издания.	Эта	работа	написана	как	политический	
проект.	Поскольку	все	культурно-исторические	
типы	рано	или	поздно	уходят,	Данилевский	
думает	о	том,	что	на	смену	европейскому	«двух-
основному»	культурно-историческому	типу	
должен	прийти	славянский	четырехосновный	
культурно-исторический	тип.	Идею	объеди-
нения	славян	вынашивали	люди	самых	разных	
политических	убеждений.	Данилевский	был	
консерватор.	Но	идеи	панславизма	были	близки	
и	анархисту	Михаилу	Бакунину.	По	мнению	Да-
нилевского,	объединение	славян	должно	про-
изойти	на	принципе	гегемонии	России,	а	не	на	
принципе	равновесия	политической	системы,	
как	у	народов	Западной	цивилизации.	Данилев-
ский	высказал	мысль,	что	даже	католическая	
Польша	с	ее	европеизированными	высшими	со-
словиями	(шляхтой)	может	быть	«перевоспита-
на»,	благодаря	включению	в	состав	Славянского	
Союза.

Работа	Шпенглера	«Закат	Европы»	появилась	
в	Европе	50	лет	спустя.	Она	также	написана	на	
принципах	пространственно-временной	лока-
лизации	культур,	и	из	нее	хорошо	видно,	что	Да-
нилевский	сделал	это	на	50	лет	раньше.	Правда,	
критики	Данилевского	попытались	уличить	его	
в	заимствованиях:	Соловьев	писал,	что	он	на-
следует	немцу	Рюккерту,	прибегая	к	чистому	
оговору	Данилевского.	В	общем-то	любая	чело-
веческая	мысль	опирается	на	что-то.	Идеи	само-
го	Владимира	Соловьева	опираются	на	Платона,	
Шопенгауэра,	абсолютно	беспричинной	мысли	
не	существует.	Важно,	насколько	то,	что	человек	
делает,	насколько	его	построения	отзываются	
потом	в	истории	мировой	культуры.

– Что такое национальная идея по Данилевскому? 
Как ее можно сформулировать, если коротко, ис-
ходя из его учения? 

–	Выше	я	уже	сказал,	что	это	органическая	тео-
рия,	то	есть	это	полнота	всех	возможных	линий	
развития.	Во-первых,	Данилевский	считает,	
что	надо	сохранять	национальное	своеобразие,	
он	противник	«общечеловеческого»	в	культу-
ре,	но	выделяет	как	положительный	принцип	
«всечеловеческое».	Достоевский	потом	скажет:	
«всемирная	отзывчивость	русского	человека».	
«Общечеловеческое»	–	это	нивелирование	всех	
культур	в	какой-то	одной.	Существует	и	долж-

но	сохраняться	национальное	своеобразие,	ко-
торое	есть	даже	в	науке.	Например,	националь-
ный	колорит	в	мысли	проявляется	в	том,	что	
немцы	склонны	к	лингвистике,	французы	к	ма-
тематике.	Есть	какие-то	национальные	пред-
посылки,	которые	связаны	с	национальным	
характером,	национальными	особенностями,	
поэтому	надо	не	толпиться	на	общей	площади,	
а	выстраивать	свою	улицу.	Мы	живем	на	одной	
Земле,	в	одной	глобальной	деревне,	но	при	
этом	мы	не	должны	забывать,	что	мы	живем	
на	своей	улице	и	у	нее	есть	свои	особенности.	
И	сам	Данилевский	в	своем	имении	Мшатка	в	
Крыму	строит	что-то	вроде	этномира,	потому	
что	в	огромном	парке	он	создает	десять	парков,	
где	каждый	несет	особенности	одного	из	деся-
ти	культурно-исторических		типов.	Например,	
греческий	культурный	тип	иллюстрирует	кипа-
рисовый	«зал».	

– Где как раз и находится его могила?

–Да,	там,	где	находится	его	могила.	Так	что	
очень	важно	сохранить	сегодня	парк	Данилев-
ского.	Этот	парк	сохранился,	но	находится	в	
состоянии,	требующем	возрождения,	и	сейчас	
есть	угроза,	что	он	может	быть	отдан	в	целях	
строительства	военного	санатория.	И	поэтому	
крымская	общественность	обращается	и	к	пре-
зиденту,	и	к	правительству,	что	в	следующем	
году	200-летие	Данилевского	необходимо	от-
праздновать	на	федеральном	уровне,	необходи-
мо	сохранить	и	начать	восстановление	парка.	
Это	действительно	музей	под	открытым	небом,	
и	самое	лучшее,	что	можно	было	бы	сделать	в	
память	о	Данилевском,	–	это	возродить	парк	
Данилевского,	олицетворяющий	прошлые	и	на-
стоящие	цивилизации.	

Данилевский	видел,	что	Русско-славянская	ци-
вилизация	может	впервые	в	мировой	истории	
стать	четырехосновной	в	отличии	от	предыдущих	
цивилизаций,	которые	добились	своего	про-
гресса	в	одной	из	сфер,	к	которой	имели	особые	
дарования	(еврейская	дала	миру	Библию,	греки	
преуспели	в	искусстве,	римляне	в	праве	и	поли-
тической	сфере,	народы	Западной	цивилизации	
в	политической	и	промышленной	сферах).		
Но	никто	не	достиг	прогресса	во	всех	четырех	
областях	общественной	жизни.	Эта	историче-
ская	миссия	принадлежит	России.	Националь-
ная	идея	России	по	Данилевскому	заключается	
в	идее	самобытного	устроения	всех	сфер	жизни	
общества,	включая	и	общественно-экономиче-
скую,	и	политическую,	и	культурную,	и	религи-
озную.	Он	формулирует	закон	самобытности,	
согласно	которому	каждый	подлинный	культур-
но-исторический	тип	не	заимствует	начала	сво-
его	развития	извне,	а	черпает	их	из	самого	себя,	
пользуясь	всем	лучшим,	что	дали	миру	другие	
цивилизации.	В	этом	Данилевский	видит	нацио-
нальную	идею	развития	России.	
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Николай	Данилевский	–	один	из	
ярких	русских	мыслителей,	чьи	
труды	составляют	славу	и	гордость	
Отечества.	Открытия	ученого	в	
историко-социологической	области	
стояли	на	защите	русского	само-
сознания.	Его	имя	на	долгие	годы	
было	забыто,	но	с	наступлением	
новой	эпохи	в	развитии	Российско-
го	государства,	особенно	с	момента	
возвращения	Крыма	и	Севастополя	
в	Россию,	его	идеи	приобрели	осо-
бую	актуальность.

Особый	интерес	у	современников	
вызывает	актуальный	подход	к	
решению	внешнеполитических	за-
дач,	предложенных	в	свое	время	
Н.	Данилевским.	В	частности,	это	
относится	к	необходимости	отказа	
от	принципа	«двойных	стандартов»	
в	международных	делах,	а	также	к	
важности	отстаивания	государ-
ственных	интересов	России	в	усло-
виях	недружественного	курса	Запа-
да	в	отношении	нашей	страны.	

Современные	либералы	–	западни-
ки	стараются	не	спорить	с	идеями	
Данилевского,	который	150	лет	
назад	весьма	обоснованно	объяс-
нил,	что	Россия	–	это	не	копия	так	
называемого	Запада,	а	отдельный	
культурно-исторический	тип,	т.е.	
самобытная	цивилизация.	Иначе	
Россия	не	удержала	и	не	сплотила	
бы	такую	громадную	территорию	в	
единое	государство.	Каждый	выбрал	
свой	путь	и	сознательно	следует	ему.	
А	значит,	Россия	не	должна	«до-
гонять»	Европу	и	считать	ее	опыт	
«более	прогрессивным»,	чем	соб-
ственный,	или	тем	более	обязатель-

ным	для	себя.	Россия	двигается	по	
своему	маршруту,	она	представляет	
собой	самобытный	и	абсолютно	
самостоятельный	культурно-исто-
рический	тип,	она	принципиально	
отличается	от	Европы.	Поэтому	
попытки	влиться	в	Европу	или	упо-
добиться	ей	Данилевский	считал	
результатом	опасного	заблуждения.

Поэтому	разгосударствление	Рос-
сии,	о	котором	мечтают	наши	за-
падные	«партнеры»,	должно,	по	их	
замыслу,	начаться	с	лишения	нашей	
страны	ее	цивилизационной	само-
бытности.

Книга	«Россия	и	Европа»	оказала	
мощное	воздействие	на	русскую	
историческую	мысль.	Данилев-
ский	увидел	в	России	центр	цивили-
зационного	притяжения	для	других,	
в	первую	очередь	–	славянских,	на-
родов.	Эта	идея,	как	нам	представ-
ляется,	крайне	актуальна	сегодня,	
поскольку	позволяет	найти	компро-
мисс	между	сторонниками	импер-
ского	реваншизма	и	сторонниками	
абсолютного	изоляционизма.

Знаменательным	в	этом	отношении	
было	недавнее	цитирование	Дани-
левского	Президентом	России		
Владимиром	Путиным:	
«В	одном	не	сомневаюсь	точно:	го-
лос	России	в	мире	будущего	будет	
звучать	достойно	и	уверенно.	
Это	предопределено	и	нашей	тради-
цией,	и	нашей	внутренней	духовной	
культурой,	самосознанием	и,	на-
конец,	самой	историей	нашей	стра-
ны	как	самобытной	цивилизации,	
уникальной,	но	не	претендующей	

самоуверенно	и	хамовато	на	свою	
исключительность».

Глубоко	убеждена,	что	имя	Н.Я.	
Данилевского	должно	занять	до-
стойное	место	в	пантеоне	великих	
деятелей	России.	Нельзя	допустить	
повторного	забвения	памяти	вели-
кого	человека,	чье	наследие	являет-
ся	нашим	общим	достоянием	и	бес-
ценным	вкладом	в	сокровищницу	
мировой	культуры.	Его	имя	требует	
не	только	уважительного	отноше-
ния,	но	и	принятия	действенных	
мер	по	увековечению	его	памяти	
в	местах,	исторически	связанных	
с	его	жизнью	и	деятельностью.	
Место,	где	жил	и	работал	великий	
мыслитель,	на	мой	взгляд,	должно	
стать	достоянием	жителей	Крыма	и	
местом	паломничества	его	почита-
телей.	Благодаря	своему	владельцу,	
неприметная	Мшатка	приобретает	
известность	среди	просвещенной	
интеллигенции	страны,	постепенно	
становится	центром	притяжения	
мыслящей	России.

Считаю,	что	вновь	созданный	Ли-
вадийский	клуб	явился	уместным	
автономным	дополнением	общей	
работы	в	продвижении	вперед	
философских,	исторических	ис-
следований	по	тем	великим	людям,	
которые	жили	и	творили	во	имя	
Крыма.	Таким	образом,	мы	не	толь-
ко	чтим	память	великих	ученых,	
но	и	готовим	условия	для	русского	
национального	возрождения	на	ос-
нове	восстановления	исторической	
памяти,	осознания	своих	нацио-
нальных	интересов	и	национально-
го	самоотождествления.	

Удел России – удел счастливый: для увеличения 
своего могущества ей приходится не покорять,  
не угнетать… а освобождать и восстановлять.

Н.Я. Данилевский

Депутат Государственной думы 

Лариса Тутова: 

Имя Н.Я. Данилевского  
должно занять достойное 
место в пантеоне великих 
деятелей России
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Сенатор 

Ольга Ковитиди: 

Труды Данилевского 
пережили свое время 
и обращены в будущее

В	преддверии	знакового	историче-
ского	события	спешу	сообщить	вам	
о	том,	что	уже	совсем	скоро	обшир-
ный	Русский	мир	с	почтением	и	
трепетом	будет	отмечать	юбилей	–	
200-летие	со	дня	рождения	Николая	
Яковлевича	Данилевского.	

Его	труды	пережили	свое	время	и	
обращены	в	будущее.	Сегодня,	ког-
да	весь	мир	переживает	целый	ряд	
цивилизационных	кризисов,	юби-
лей	этого	блестящего	ученого	несет	
в	себе	значение	не	только	как	исто-
рического,	мотивированного	повода	
воздать	дань	памяти	русскому	соци-
ологу	и	публицисту,	но	и	привлечь	
внимание	к	тем	идеям,	которые	вы-
сказывал	Николай	Данилевский.

Вне	всякого	сомнения,	его	идейное	
и	творческое	наследие	бесценно,	
поскольку	несут	в	себе	прагматику	
и	имеют	значительный	прикладной	
потенциал.

Сегодня,	в	первой	четверти	XXI	
века,	работы	Данилевского	особо	
актуальны,	ведь	понятие	«Русско-
го	мира»	испокон	века	выходило	
далеко	за	географические	границы	
России	и	даже	далеко	за	границы	
русского	этноса	как	такового.	

Наша	цивилизация,	основанная	на	
принципах	Православия,	пережи-
вает	период	жесткого	прессинга	сил	
коллективного	Запада,	других	про-
тивников	нашего	цивилизационно-
го	единства.

Очевидным	примером	разрушения	
наших	общих	славянских	идеологи-
ческих,	религиозных	скреп	является	
современное	государственное	об-
разование	Украина,	находящееся	
под	очевидным	внешним	западным	
управлением.	Украина,	утратив-
шая	национальную	идентичность,	
разрывающая	душу	своего	народа	
чуждыми	инородными	ценностями,	
сегодня	наша	боль.	Преступлением	
перед	последующими	поколениями	
граждан	Украины	является	уничи-

жительная	политика,	осуществляе-
мая	продажной	украинской	властью	
в	угоду	коллективному	Западу	и	
направленная	на	разрыв	вековых	
уз	братской	любви	и	дружбы	между	
славянскими	народами.

Сегодня	к	стремлению	подвергнуть	
эрозии	духовные	основы,	националь-
ные	патриотические	и	культурные	
традиции,	ревизовать	историю	доба-
вилась	массированная	многоярусная	
политика	манипулирования	созна-
нием	людей	посредством	сети	Интер-
нет,	в	которой	в	определенных	случа-
ях	манипуляция	массовым	сознанием	
служит	ключевым	элементом	психо-
логических	операций	и	информаци-
онной	войны	против	России.	

Извращение	духовных	ценностей,	
искажение	отношений	между	
людьми	–	вот	направления	слома	
наших	духовных	основ,	во	многом	
лежащих	в	наших	национальных	
целеполаганиях,	мировоззрении	и	
жизненных	приоритетах.	Противо-
стоять	этому	губительному	напору	
сегодня,	спустя	более	130	лет	по-
сле	своей	смерти,	нам	помогает	
Николай	Яковлевич	Данилевский.	
Примечательно:	Николай	Яков-
левич	вместе	с	другими	«отцами»	
Русской	идеи	–	Ильиным,	Шмеле-
вым	–	связан	с	Крымской	землей.	
Русская	Таврида	питала	их	идеями,	
создавала	условия	для	творчества	
и	вооружения	своих	мыслей,	кото-
рые	сегодня	востребованы	нами.	
Несомненно,	друзья	мои,	юбилей	
Николая	Яковлевича	Данилевского	
является	поводом	для	возвращения	
к	их	идейному	наследию.	

Мы,	крымчане,	знаем,	любим	и	
помним	удивительного	ученого-
натуралиста	Николая	Яковлевича	
Данилевского.	В	Крыму	бережно	
относятся	к	заложенному	в	урочище	
Абильбах	роскошному	парку,	в	ко-
тором	ученый	собрал	самые	редкие	
по	своей	красоте	декоративные	рас-
тения:	кедры,	магнолии,	османтусы.	

Николай	Яковлевич	был	дирек-
тором	Никитского	ботанического	
сада,	возглавлял	комиссию	по	борь-
бе	с	филлоксерой,	издал	в	Крыму	
целый	ряд	научных	трудов	и	иссле-
дований,	такие	как	«Истребление	
филлоксеры»,	«Владения	водами	в	
Крыму»	и	другие.	

Примечательно,	что	весной	1885	г.	
здесь	же,	в	Крыму,	под	Форосом,	
состоялась	встреча	Николая	Яков-
левича	Данилевского	со	Львом	Ни-
колаевичем	Толстым.	В	устроенной	
своеобразной	«кипарисовой	зале»,	
которая	и	сейчас	удивляет	своей	
оригинальностью	и	где	находится	
сегодня	могила	ученого.	

Это	солнцем	залитое	крымское	ме-
стечко	в	свое	время	стало	центром	
собрания	славянофилов,	патриотов	
России,	единомышленников	Дани-
левского.	Память	о	нем	крымчане	
бережно	хранят,	в	Крыму	продол-
жается	исследовательская	работа	
по	изучению	научной	деятельности	
величайшего	русского	ученого	и	
геополитика.

Уверена	в	том,	что	2022	г.	даст	хоро-
ший	импульс	как	для	продолжения	
работы,	так	и	реализации	планов	по	
благоустройству	Мшатки,	у	крым-
ской	власти	есть	планы,	которые	
ждут	своего	воплощения.	

Безусловно,	непростые	условия	
борьбы	с	пандемией	коронавирус-
ной	инфекции	внесли	коррективы	
в	планы	юбилейных	мероприятий,	
однако,	несмотря	на	это,	крымча-
не,	патриоты	России,	несомненно,	
найдут	формы	работы,	которые	
позволят	сделать	200-летие	Ни-
колая	Яковлевича	Данилевского	
знаковым	событием	в	масштабах	
всей	России,	привлекут	внимание	
наших	единомышленников	и	кол-
лег	из-за	рубежа,	объединят	силы,	
отстаивающие	интересы	Русского	
мира	и	русского	языка,	славянства	и	
Православия.	
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ВВ	следующем	году	мы	отметим	200-летие	со	дня	
рождения	Николая	Яковлевича	Данилевского.	
Это	юбилей	не	только	общероссийского,	но	и	
мирового	масштаба.	Он	имеет	самое	непосред-
ственное	отношение	к	Крыму.	Именно	здесь,	на	
крымской	земле,	великий	философ,	создатель	
теории	цивилизационного	развития	написал	
свой	самый	известный	труд	«Россия	и	Европа»,	
впервые	опубликованный	в	1869	году.	И	по-
хоронен	Николай	Яковлевич	тоже	в	крымской	
земле.	

Идеи	Данилевского	стали	важной	основой	
концепции	Русского	мира,	а	его	теория	куль-
турно-исторических	типов,	его	представления	
о	самобытности	и	самодостаточности	русской	
цивилизации,	его	выводы	о	противоположности	
интересов	России	и	Запада	прошли	проверку	
временем.	Кажется,	что	многие	строки	его	тру-
дов	написаны	в	наши	дни.	

«Овладения	морскими	берегами	или	даже	одним	
только	Крымом	было	бы	достаточно,	чтобы	на-
нести	России	существеннейший	вред,	парализо-
вать	ее	силы»,	–	писал	Данилевский	в	XIX	веке.	

В	конце	XX	века	Запад	на	волне	распада	СССР,	
воспользовавшись	политической	импотенцией	
тогдашней	российской	власти,	осуществил	свой	
давний	план	по	отрыву	Крымского	полуострова	
от	России.	К	счастью,	в	2014	году	эта	историче-
ская	и	геополитическая	ошибка	была	исправле-

на,	и	Крым	вернулся	в	родную	гавань.	Уверен,	
что	будь	Николай	Яковлевич	жив,	он	бы	разде-
лил	с	крымчанами	радость	возвращения	домой.	

«Европейничанье	–	болезнь	русской	жизни»,	
подчеркивал	Данилевский	–	так	называется	одна	
из	глав	книги	«Россия	и	Европа».	

«Вместо	одобрения	народной	совести,	признали	
мы	нравственным	двигателем	наших	действий	
трусливый	страх	перед	приговорами	Европы,	
унизительно-тщеславное	удовольствие	от	ее	по-
хвал,	–	писал	философ.	–	Те	же	недоразумения,	
тот	же	туман	единой	истинной	и	спасительной	
европейской	цивилизации	отуманивает	головы	
многих	из	тех	лиц,	которые	составляют	так	назы-
ваемую	«интеллигенцию».

Поставленный	великим	мыслителем	«диагноз»	
актуален	и	в	наши	дни.	«Болезнь	европейнича-
нья»	стала	одной	из	причин	распада	СССР,	а	в	
девяностые	годы	она	едва	не	привела	к	катастро-
фе	и	Россию.	Да	и	сегодня	недуг	не	излечен,	и	
опасность	«рецидива»	сохраняется.

А	вот	еще	одна	вполне	злободневная	цитата	
из	фундаментального	труда	Данилевского:	
«Россия,	–	не	устают	кричать	на	все	лады,	–	
колоссальное	завоевательное	государство,	
беспрестанно	расширяющее	свои	пределы,	и,	
следовательно,	угрожает	спокойствию	и	неза-
висимости	Европы».	Это	–	одно	обвинение.	

Глава Республики Крым 

Сергей Аксенов: 

Николай Данилевский: 
мировой юбилей  
с крымским «акцентом»
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Другое	состоит	в	том,	что	Россия	будто	бы	
представляет	собой	нечто	вроде	политического	
Аримана,	какую-то	мрачную	силу,	враждебную	
прогрессу	и	свободе.

С	тех	пор	мало	что	изменилось.	Только	кричать	
об	«агрессивности»	России	и	«подавлении	сво-
боды»	теперь	можно	намного	громче,	благодаря	
развитию	СМИ	и	интернета.	

Но	в	реальности	все	обстоит	с	точностью	до	на-
оборот:	российская	государственность	имеет	со-
всем	другую	природу.		

«Конечно,	Россия	не	мала,	–	соглашается	Дани-
левский.	–	Но	большую	часть	ее	пространства	за-
нял	русский	народ	путем	свободного	расселения,	
а	не	государственного	завоевания…	Воздвигнутое	
им	государственное	здание	не	основано	на	костях	
попранных	народностей.	Он	или	занимал	пусты-
ри,	или	соединял	с	собою	путем	исторической,	
нисколько	не	насильственной	ассимиляции	такие	
племена,	как	чудь,	весь,	меря	или	как	нынешние	
зыряне,	черемисы,	мордва,	не	заключавшие	в	себе	
ни	зачатков	исторической	жизни,	ни	стремлений	
к	ней;	или,	наконец,	принимал	под	свой	кров	и	
свою	защиту	такие	племена	и	народы,	которые,	
будучи	окружены	врагами,	уже	потеряли	свою	на-
циональную	самостоятельность	или	не	могли	до-
лее	сохранять	ее,	как	армяне	и	грузины».

«Взгляните	на	карту,	–	говорил	мне	один	ино-
странец,	–	пишет	Данилевский,	–	разве	мы	
можем	не	чувствовать,	что	Россия	давит	на	нас	
своей	массой,	как	нависшая	туча,	как	какой-то	
грозный	кошмар?»	

Эта	европейская	паранойя	на	протяжении	сто-
летий	является	источником	русофобии.	Запад	
видел,	видит	и	всегда	будет	видеть	угрозу	в	самом	
факте	существования	России	как	единого	госу-
дарства,	вне	зависимости	от	форм	ее	политиче-
ского	и	общественного	устройства	и	деклариру-
емых	целей.	

Но	вернемся	в	Крым	Данилевского.	

В	1867	году	Николай	Яковлевич	купил	за-
брошенное	имение	Мшатка	на	территории	
современного	Фороса	(Большая	Ялта).	Здесь	
выдающийся	ученый	и	философ	прожил	вместе	
с	семьей	до	конца	своей	жизни.	Кстати,	он	был	
еще	и	страстным	садоводом.	И	подходил	к	этому	
увлечению	с	научной	скрупулезностью:	вел	на-
блюдения,	выписывал	редкие	растения	из-за	гра-
ницы.	В	его	саду	росли	инжир,	персики,	груши,	
шелковица,	а	выращенная	им	бамбуковая	роща	
вызывала	восхищение	современников.	

Участвовал	Данилевский	и	в	хозяйственной	
жизни	Тавриды:	изучал	пути	решения	проблемы	
водоснабжения,	которая	всегда	была	актуальной	
для	региона,	и	предложил	систему	мер	борьбы	
с	сельскохозяйственным	вредителем	филлоксе-
рой,	поражающей	виноградники.	Специалисты	
высоко	оценивали	эффективность	этих	мер.	

Умер	Николай	Яковлевич	7	(19	ноября)	1885	го-
да,	во	время	командировки	в	Тифлис.	Его	похо-
ронили	в	Мшатке,	в	так	называемом	«Кипарисо-
вом	зале»	–	на	площадке	в	Мшатинском	парке,	
окруженной	кипарисами.	

После	революции	на	территории	Мшатки	был	
создан	пионерский	лагерь.	«Кипарисовый	зал»	
заасфальтировали	и	превратили	в	площадку	для	
костров.	И	только	в	девяностых	годах	прошлого	
века	асфальт	с	могилы	великого	мыслителя	сня-
ли.	Вместе	с	этим	началось	возвращение	велико-
го	наследия	Данилевского,	осмысление	его	идей	
на	новом	витке	исторического	процесса.	

С	2015	года	в	рамках	фестиваля	«Великое	русское	
слово»	проходит	Международный	Ливадийский	
форум,	на	заседаниях	которого	обсуждаются	про-
блемы	и	перспективы	развития	Русского	мира.	

В	то	же	время	надо	признать,	что	целостная	кон-
цепция	Русского	мира	пока	не	создана.	Уверен,	
что	Крым	может	и	должен	стать	интеллектуаль-
ным	центром	в	плане	разработки	такой	концеп-
ции.	Все	возможности	для	этого	есть.	
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Судьба	великого	русского	мысли-
теля	и	ученого-естествоиспытателя	
Николая	Яковлевича	Данилевского	
была	тесно	связана	с	Крымским	по-
луостровом.	Как	известно,	именно	в	
Крыму,	в	имении	Абильбах	в	Мшат-
ке,	была	написана	его	самая	извест-
ная	книга	«Россия	и	Европа»,	150-ле-
тие	которой	широко	отмечалось	в	
2019	г.	Гениальность	и	многогран-
ность	личности	Н.Я.	Данилевского	
можно	охарактеризовать	наличием	у	
него	нескольких	университетских	об-
разований	в	области	гуманитарных	и	
естественных	наук,	владением	тремя	
иностранными	и	одним	древним	язы-
ком,	энциклопедическим	складом	
ума,	позволяющим	заниматься	реше-
нием	проблем	в	совершенно	разных	
сферах.	Так,	он	активно	проявил	
себя	в	административной	роли	ди-
ректора	Никитского	ботанического	
сада,	исследовал	рыбные	промыслы	
на	Черном	и	Азовском	морях,	нашел	
эффективный	способ	борьбы	с	вино-
градной	филлоксерой,	занимался	
геологией	и	разработкой	плана	водо-
снабжения	Крымского	полуострова,	
а	в	последние	годы	жизни	готовил	
труд	с	критическим	анализом	учения	
Ч.	Дарвина.

Следует	сказать,	что	наследие	Н.Я.	
Данилевского	существенно	по-
влияло	на	формирование	культур-
но-природного	ландшафта	Крыма.	
На	территории	созданного	им	пар-
кового	ансамбля,	который	он	на-
зывал	«ландшафтом	души»,	до	сих	
пор	произрастают	посаженные	им	
кипарисы,	редкие	виды	сосен,	ка-
менные	дубы,	гималайские	кедры	и	
другие	растения,	завезенные	со	всех	
концов	света.	В	настоящее	время	
именем	Н.Я.	Данилевского	назва-
ны	улица	в	Симферополе	и	сквер	
в	Ялте,	а	его	могила	увековечена	
памятником	и	внесена	в	единый	
государственный	реестр	объектов	

культурного	наследия	(памятников	
истории	и	культуры)	народов	Рос-
сийской	Федерации.	Несомненно,	
данный	объект	федерального	значе-
ния	имеет	высокий	туристский	по-
тенциал,	что	позволит	ознакомить	
гостей	полуострова	с	уникальным	
культурным	наследием	великого	
русского	мыслителя.

Министерство	культуры	Респу-
блики	Крым	очень	внимательно	
относится	к	сохранению	и	популя-
ризации	философского	и	научного	
наследия	Н.Я.	Данилевского.	Среди	
последних	мероприятий	можно	
обратить	внимание	на	прошедшие	
в	2019–2020	гг.	в	Крымской	респу-
бликанской	универсальной	науч-
ной	библиотеке	им.	И.Я.	Франко	
краеведческие	чтения	«Творческое	
наследие	Н.Я.	Данилевского».	Если	
говорить	о	ближайших	перспек-
тивах,	то	особо	следует	отметить,	
что	по	нашей	инициативе	в	2022	г.	
на	базе	Крымского	университета	
культуры,	искусств	и	туризма	в	
рамках	Первого	Всероссийского	
научного	форума	«Стратегии	со-
циокультурного	развития	России»	
запланировано	проведение	Все-
российской	научной	конференции	
«Философско-культурологическое	
наследие	Н.Я.	Данилевского:	циви-
лизационный	вектор»,	к	участию	в	
которой	будут	приглашены	ведущие	
гуманитарные	и	управленческие	
вузы	нашей	страны.	Хотелось	бы	
отметить,	что	в	Крыму	готовится	
масштабное	празднование	200-ле-
тия	Н.Я.	Данилевского.	Так,	рас-
поряжением	Совета	министров	
Республики	Крым	«О	подготовке	и	
проведении	в	Республике	Крым	ме-
роприятий,	приуроченных	к	празд-
нованию	200-летия	со	дня	рождения	
Н.Я.	Данилевского»	в	учреждениях	
образования	и	культуры	предус-
мотрено	значительное	количество	

разнообразных	научных	и	культур-
но-просветительских	тематических	
событий,	которые	получат	широкое	
освещение	в	региональных	сред-
ствах	массовой	информации.

Современные	геополитические	про-
цессы	и	вся	практика	нынешней	
жизни	убедительно	доказывают	
точность	многих	прогнозов	этого	
великого	русского	мыслителя	от-
носительно	национальных	интере-
сов	России,	ее	места	в	славянском	
мире	и	ключевой	роли	в	процессах,	
происходящих	на	евразийском	про-
странстве,	в	частности,	реальности	
тех	«санкционных»	и	иных	внешних	
и	внутренних	(таких	как	«запад-
ничанье»)	угроз	и	рисков,	основы	
которых	были	сформированы	на	За-
паде	еще	несколько	столетий	назад.	
В	этом	контексте	можно	говорить	
об	определенном	«профетизме»	
его	идейно-теоретических	взгля-
дов,	обосновывающих	особый	путь	
развития	России	и	предсказываю-
щих	те	испытания	и	потрясения,	
которые	ее	ожидают.	Его	теория	
«культурно-исторических»	типов	не	
только	повлияла	на	формирование	
отечественной	и	мировой	культу-
рологии,	социологии	и	философии	
истории,	но	и	убедительно	проде-
монстрировала	свою	актуальность	и	
востребованность	в	наши	дни.

Обобщая	вышесказанное,	можно	с	
уверенностью	сказать,	что	Н.Я.	Да-
нилевский	является	примером	
ученого,	посвятившего	свою	жизнь	
науке	и	до	конца	своих	дней	пре-
данного	своей	Родине	–	России.

От	имени	Министерства	культуры	
Республики	Крым	сердечно	поздрав-
ляю	потомков	Николая	Яковлевича	
Данилевского	с	200-летним	юбилеем	
и	высоко	ценю	их	многолетние	уси-
лия	в	деле	увековечения	его	памяти	
на	территории	полуострова.	

Министр культуры Республики Крым 

Арина Новосельская: 

Наследие  
Н.Я. Данилевского 
существенно повлияло  
на культуру Крыма

 Владимир 
Рогов, 

основатель движения 
«Cлавянская гвардия»



Запад	и	его	разветвлённые	сети	
влияния	системно	наносят	удары	по	
трём	основам	современного	русского	
самосознания:	русскому	языку,	
Православию	и	памяти	о	Великой	
Отечественной	войне.	У	русского	
человека	уже	работает	генетическая	
память:	он	защищает	Родину	и	Веру.	

Я	являюсь	большим	почитателем	идей	
Данилевского.	К	сожалению,	с	книгой	
«Россия	и	Европа»	я	познакомился	
только	в	изгнании…	Сейчас	вижу,	
как	нашим	гвардейцам	её	не	хватало	
в	мирное	время.	Интуитивно	мы	
действовали	по	Данилевскому,	
понимая,	что	все	мы	–	славяне		
(отсюда	и	название	нашей		
организации	«Славянская	гвардия»).

Русофобы	не	в	состоянии	осознать,	
что	вне	могущественной	и	прекрасной	
русской	культуры	великие	таланты	
просто	не	смогли	бы	реализоваться:	
масштаб	таланта	не	может	быть	больше	
той	культуры,	в	которой	он	растет.

Русские	с	Украины	более	пассионарны	–		
они	находятся	между	молотом	
и	наковальней	и,	как	хороший	
клинок,	закаляют	свою	русскость	и	
пассионарность	под	постоянными	
ударами	государства	и	невежественных	
сограждан,	уже	продавших	свою	
русскость	за	иллюзию	покоя.

Если	бы	мы	знали	«Россию	и	Европу»	
Данилевского	раньше,	то	точно	
поставили	бы	своей	задачей	создать	
из	Украины	запасник	исторических	
сил	русского	народа.	Это	объективная	
задача,	в	пользу	которой	свидетельствует	
направление	идеологического	процесса	
в	ЛДНР.	Ведь	Народные	Республики	уже	
приняли	Доктрину	«Русский	Донбасс»,	
которая	полностью	построена	на	учении	
Данилевского	о	самобытности	русско-
славянской	цивилизации.

 Владимир 
Рогов, 

основатель движения 
«Cлавянская гвардия»



Идеи	Данилевского	стали	важной	основой	
концепции	Русского	мира,	а	его	теория	культурно-
исторических	типов,	его	представления		
о	самобытности	и	самодостаточности	русской	
цивилизации,	его	выводы	о	противоположности	
интересов	России	и	Запада	прошли	проверку	
временем.

Поставленный	великим	мыслителем	«диагноз»	
актуален	и	в	наши	дни.	«Болезнь	европейничанья»	
стала	одной	из	причин	распада	СССР,		
а	в	девяностые	годы	она	едва	не	привела		
к	катастрофе	и	Россию.

Запад	видел,	видит	и	всегда	будет	видеть	угрозу		
в	самом	факте	существования	России	как	единого	
государства,	вне	зависимости	от	форм		
ее	политического	и	общественного	устройства		
и	декларируемых	целей.

 Сергей  
Аксенов, 

Глава Республики Крым
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