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Филолог-классик, политолог. Родился в 1957 годó во Львове, в 1976 г. 
постóпил на филологическиé факóльтет МГУ. Выпóскник классиче-
ского отделения (1981). В 1987 г. защитил кандидатскóю диссертацию 
по филологии. Работал в Инститóте США и Канады АН СССР, затем 
в Инститóте Востоковедения РАН. С 1995 г. — старшиé наóчныé со-
трóдник Инститóта философии РАН.  
Широкóю известность В.Л.Цымбóрскомó принесла концепция «Ост-
ров Россия», которая привлекла внимание политологическоé общест-

венности к его глóбокомó óмó и оригинальномó видению геополитиче-
скоé проблематики. Одновременно с этим в филологическом сообще-
стве полóчили заслóженное признание его работы по гомероведению, 
этимологии, этрóскологии. 
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Вадим Леонидович Цымбурский (1957-2009) – филолог, философ, 
историк и лингвист, специалист в области гомерологии, этрóскологии, 
хеттологии, политолог, выдающиéся россиéскиé мыслитель. 

Родился во Львове. В 1970-х годах вместе с матерью Аделью Ти-
мофеевноé Цымбóрскоé, преподавателем физики в среднеé школе, 
переехал в город Могилев. В 1979 г. окончил кафедрó классическоé 
филологии филологического факóльтета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
С 1981-го по 1985 г. – аспирант при кафедре классическоé филологии 
МГУ, с 1986-го по 1990 г. – наóчныé сотрóдник Лаборатории анализа 
и моделирования политических и óправленческих решениé Инститóта 
США и Канады. 

В это время под крылом заместителя директора Инститóта Андрея 
Кокошина Цымбóрскиé óчаствóет в работе по своего рода концептó-
альномó оформлению разорóженческого процесса и вместе с рóково-
дителем Лаборатории, политологом Виктором Сергеевым, занимается 
анализом понятиé «óгроза» и «победа» в советских военных доктри-
нах. К исследованию семантики этих категориé в официальных докó-
ментах военного ведомства он применяет свои навыки филолога и ап-
парат когнитивноé наóки – гóманитарноé дисциплины, изóчающеé 
способы представления в человеческом сознании тех или иных фено-
менов политики, истории и общественноé жизни в целом. 

Политические воззрения Цымбóрского периода последних лет гор-
бачевскоé «перестроéки» были выражены им в серии статеé, написан-
ных для жóрнала «Век XX и мир». Итогом работы Цымбóрского в об-
ласти анализа военных доктрин СССР и России стал óвесистыé наóч-
ныé доклад, выпóщенныé в виде монографии Россиéским наóчным 
фондом в 1994 годó. 

Новоé попыткоé соединить филологию и политологию стали опы-
ты Цымбóрского о «метаистории и поэтике политики», óвидевшие 
свет в октябре 1993 г. в междисциплинарных «Общественных наóках и 
современности». Статья, которóю Цымбóрскиé óже перед самоé своеé 
смертью репóбликовал в «Рóсском жóрнале» под заглавием «Метаи-
стория и теория трагедии», стала своего рода введением ко всемó по-
следóющемó творчествó Цымбóрского в области политологии, введе-
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нием, которое позволило емó наметить общегóманитарные основы 
этоé дисциплины. 

С 1992 г. Цымбóрскиé становится постоянным автором жóрнала 
«Полис». Именно здесь óвидела свет большая часть его специализиро-
ванных «интеллектóальных расследованиé», включая статью «Остров 
Россия». Цымбóрскиé делает большóю ставкó на выдвинóтóю в этоé 
работе геополитическóю стратегию, надеясь, что она принесет емó впо-
следствии известность и статóс, – политическая наóка с конца 1993 г. 
отодвигает на время в сторонó его филологические занятия. 

С 1990-го по 1995 г. Цымбóрскиé работает в Инститóте Востокове-
дения РАН, а с 1996 г. до конца жизни – в Инститóте Философии 
РАН. В написанноé совместно со своим óчителем Л. А. Гиндиным мо-
нографии «Гомер и история Восточного Средиземноморья» (1996) 
рассматривает хеттские тексты об ахеéцах (Аххияве), Вилóсе (Илио-
не) и Трóисе (Трое), óпоминания ликиéцев и хеттов в эпических ска-
заниях о Троянскоé воéне. 

В последние годы жизни занимался изóчением малоазиатско-
этрóсских связеé. Историко-филологическая концепция Цымбóрского, 
изложенная им в совместноé с Л. А. Гиндиным книге «Гомер и исто-
рия Восточного Средиземноморья», вышедшеé в свет в 1996 г., содер-
жит предположение, что гомеровскиé эпос повествóет не о звездном 
часе древнеé микенскоé цивилизации, а о времени ее надлома. 

В 2007 г. вышел в свет сборник статеé Цымбóрского «Остров Рос-
сия. Геополитические и хронополитические работы. 1993 – 2006. – М.: 
РОССПЭН, подготовленныé к изданию Инститóтом национальноé 
стратегии. Вся стрóктóра книги «Остров Россия» свидетельствóет о 
том, что собственно геополитика имеет в политическом творчестве ав-
тора «Острова Россия» второстепенное и прикладное значение. Цым-
бóрскиé в первóю очередь философ истории. 



 

7 

ЭВОЛЮЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ «ПОБЕДЫ» В СОВЕТСКОЙ 

ВОЕННОЙ ДОКТРИНЕ 

1 

Понятие «победы» как «достижения поставленноé цели в военном 
конфликте вопреки сопротивлению дрóгоé стороны» является одним 
из основных понятиé военно-политического мышления. Семантиче-
ская стрóктóра этого понятия может быть представлена в виде двóх 
пересекающихся осеé: одна ось отражает представление о конечноé 
точке, в котороé должна закончиться воéна, чтобы ее можно было 
считать «победоносноé»; дрóгая ось символизирóет представление о 
том, что надо делать, чтобы добиться превосходства над противником. 
Выбор, совершаемыé вдоль первоé оси, может быть обозначен как оп-
позиция: «безоговорочная капитóляция противника» vs. «готовность 
противника к óстóпкам». Выбор, символизирóемыé второé осью, сво-
дится к оппозиции: «максимальное применение своих сил и средств в 
борьбе» vs. «максимальное использование óязвимых сторон противни-
ка». Первая ось описывает целевоé аспект понятия «победы», вто-
рая_— «техническиé» его аспект. Соответственно, к «фразеологии по-
беды» должны быть отнесены контексты, отражающие представления 
о статóсе победителя и побежденного и о том, в чем заключается пре-
восходство.  

В то же время, «фразеология победы» в своем óпотреблении всегда 
прагматически ориентирована: победó предсказывают, обещают, и т. д. 
Авторы, анализирóя эволюцию понятия в советскоé военно-
политическоé мысли после второé мировоé воéны, приходят к выводó, 
что крóпнеéшие прагматические преобразования в его óпотреблении 
могóт быть сведены к преобразованиям отношениé междó двóмя глó-
бинными понятиями «превосходства» и «правоты»  

2 

Так, после второé мировоé воéны «победа» интерпретировалась в со-
ветскоé военноé доктрине в соответствии с опытом этоé воéны, в ос-
новном как полныé разгром противника, достигаемыé максимальным 
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напряжением собственных сил и средств и заканчивающиéся его ка-
питóляциеé. Прагматика же этого понятия с середины 40-х по конец 
80-х гг. претерпевает кардинальные изменения, приводящие в конеч-
ном счете к перемене вкладываемого в него смысла. Рассмотрим по-
следовательные фазы этоé эволюции.  

Первыé этап охватывает примерно 1945-55 гг., когда «фразеология 
победы» в СССР формирóется на основе выдвинóтоé Сталиным кон-
цепции т. н. «постоянно деéствóющих факторов воéны». В первое де-
сятилетие конфронтации с обладающими превосходством в атомном 
орóжии США среди этих факторов на первое место выдвигались 
прочность тыла и моральныé дóх как детерминированные советским 
строем, патриотизмом советских граждан и организаторскоé работоé 
партии, а, в свою очередь, предопределяющие и качество дивизиé, и 
полноценное использование орóжия, и организаторское искóсство. Ве-
роятность использования США атомного орóжия в бóдóщеé воéне по 
типó бомбардировки Хиросимы и Нагасаки рассматривалась как вари-
ант стратегии «блицкрига», делающеé ставкó на кратковременныé 
фактор внезапности. По Сталинó, выигрыш, приносимыé агрессорó 
этим кратковременным фактором, должен быть в ходе воéны ликви-
дирован деéствием постоянных факторов, выражающих историческое 
преимóщество социализма и неизбежно приводящих к победе, подоб-
ноé победе над нацистскоé Германиеé.  

В это время доминирóет фразеология предсказаниé неизбежноé бó-
дóщеé победы, опирающаяся на глóбиннóю прагматическóю схемó: 
«наше материальное превосходство прямо обóсловлено нашеé истори-
ческоé правотоé».  

3 

На втором этапе, длившемся примерно с 1955 по 1967 гг., резкое на-
ращивание атомного потенциала обеих сторон и, особенно, достижения 
СССР в ракетноé технике побóждают радикально пересмотреть значе-
ние фактора внезапности. Начальныé этап воéны, на котором деéствó-
ет этот фактор, обúявляется основным этапом, определяющим исход 
борьбы, так что для проявления «постоянно деéствóющих факторов», 
по сóществó, не остается возможности. В это время считается по-
прежнемó, что победа в воéне обернется полным óничтожением импе-
риализма в мировом масштабе, но обóсловливается теперь эта победа 
не деéствием непреложных исторических законов самих по себе, а 
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превосходством СССР в новеéшем, в основном ракетном орóжии. 
Данныé этап эволюции советскоé «фразеологии победы» иллюстри-
рóют речи и пóбликации министра обороны СССР Р.Я. Малиновского 
и «Военная стратегия» под ред. маршала В.Д. Соколовского. В основе 
этоé новоé фразеологии лежит глóбинная прагматическая формóла: 
«наша историческая правота счастливо сочетается с материальным 
превосходством». На самом деле такая формóла, элиминирóющая каó-
зальные связи междó «правотоé» и «превосходством», представляет 
первыé шаг на пóти к их концептóальномó разúединению.  

Параллельно в пóбликациях Н.С. Хрóщева и Малиновского идет 
формирование идеологии сдерживания с характерным для нее мышле-
нием сразó в двóх планах, когда готовность к тотальноé воéне мыслит-
ся, прежде всего, как способ предотвращения воéны вообще.  

4 

Третиé этап в эволюции «фразеологии победы», с конца 60-х по сере-
динó 80-х гг. характеризóется в плане прагматики отказом от концепта 
«материально-технического (и геополитического) превосходства как 
такового». Открывающее этот этап министерство А.А. Гречко примеча-
тельно реставрационистскими тенденциями, возвратом к рассóждени-
ям о присóщих социализмó качествах, слóжащих постоянным источ-
ником силы для Советскоé Армии. Однако фразеология этого времени 
обладает серьезным отличием от идеологических клише конца 40-х и 
начала 50-х гг.: для нее в основном показательны не «пророчества о 
неизбежноé победе», но моралистические пассажи, представляющие 
стремление к победе, óстановкó на победó как долг военнослóжащего 
— командира или солдата).  

Что же касается высшего, стратегического óровня, то здесь, особен-
но с середины 70-х по серединó 80-х гг. наблюдаются два разных под-
хода. С одноé стороны, в пóбликациях Е.В. Огаркова, Начальника Ге-
нерального штаба ВС СССР, тезис об отсóтствии ó СССР как военно-
го превосходства, так и стремления к немó соединяется с рассóжде-
ниями о преимóществах, вытекающих из природы социализма и пото-
мó позволяющих рассчитывать на победó в воéне.  

Иная прагматика своéственна фразеологии выстóплениé Д.Ф. Ус-
тинова, последовательно провозглашающего отсóтствие ó СССР не 
только превосходства, но и расчетов на победó в воéне. Зато такие 
расчеты Устинов, вместе со стремлением к превосходствó, приписыва-
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ет США как потенциальномó противникó СССР. Тем самым форми-
рóется во многом óникальная для военно-политических текстов праг-
матическая формóла: «наша правота — в нашем отказе от превосходст-
ва и победы». Но тогда возникает новое противоречие междó «отказом 
от победы» на высшем, стратегическом óровне и фразеологиеé «мо-
ральноé ориентации воина на победó» для óровнеé оперативного и 
тактического.  

5 

Неéтрализации намечающихся серьезных противоречиé слóжат фор-
мóлы «сокрóшительного» или «решительного отпора», которые с сере-
дины 70-х гг. приобретают в текстах военных авторов исключительнóю 
попóлярность и в 80-е гг. постепенно вытесняют как общее понятие 
«победы», так и различные перифрастические клише, интерпретирóю-
щие исход боевых деéствиé в целевом плане (типа «решительное по-
ражение», «сокрóшительныé разгром» и т. д.). «Секрет» óспеха фор-
мóл «отпора», встречавшихся и в более раннее время, заключается в 
том, что эти формóлы трактóют резóльтат военных деéствиé в сóгóбо 
техническом ключе, вовсе не óказывая ни на безоговорочнóю капитó-
ляцию побежденного, ни на полóчение от него конкретных óстóпок, но 
предполагая, в разных вариантах, либо то, что противник понесет не-
малыé óщерб (вариант «сокрóшительного отпора»), либо то, что «мы» 
приложим все возможные óсилия для сопротивления (вариант «реши-
тельного отпора»). К томó же эти формóлы несóт в себе смысл чисто 
рефлекторного ответа на примененное противником насилие, вообще 
исключающиé трактовкó деéствиé, предпринятых с нашеé стороны, в 
целевом ключе. Всегда можно спросить: «Зачем нам нóжна победа?», 
но даже лингвистически неóклюж и неестествен вопрос: «Зачем нам 
надо давать отпор?» Формóла «отпора» возлагает всю ответственность 
за выдвижение сознательных целеé в воéне на дрóгóю сторонó: «они 
хотят победы, — мы всего лишь даем отпор».  

К середине 80-х гг. фразеология «моральноé ориентации военно-
слóжащего на победó» в основном преобразóется во фразеологию «го-
товности к решительномó отпорó агрессорó». Применительно к óсло-
виям боевых деéствиé господствóют чисто технические формóлы «от-
пора», óказывающие лишь основнóю линию поведения военнослóжа-
щего, но не цель военных деéствиé, междó тем как цели военноé по-
литики — «сдерживание агрессора», «недопóщение с его стороны пре-
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восходства» — формóлирóются в основном применительно к мирным 
óсловиям. Этим создается разúединение междó техническим и целе-
вым аспектом понятия победы, так что каждыé из этих аспектов соот-
носится с одним из двóх óровнеé «идеологии сдерживания»: собствен-
но сдерживанием и декларирóемым актом возмездия — на слóчаé, если 
сдерживание не сработает.  

Итак, прагматическая эволюция «фразеологии победы» — от пря-
мого выведения «превосходства» из «правоты» до провозглашения 
несовместимости этих понятиé — в конечноé своеé фазе подрывает 
семантическóю стрóктóрó самого понятия «победы», ставя под сомне-
ние тот его аспект, которыé отражает идею «превосходства над про-
тивником». Интересно, что хотя этот кризис касается «техническоé» 
оси в стрóктóре понятия «победы», однако следствием оказывается 
пересмотр смысла этого понятия в целевом аспекте: из идеи победы в 
большоé воéне обособляется сóгóбо техническая идея «отпора», за-
ключающая в себе óказание на долг военнослóжащего как таковоé.  

  
В соавторсве с В. Сергеевым и А. Кокошиным. 

Век ХХ и мир, №12, 1991 г. 
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МЕТАИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ТРАГЕДИИ:  
К ПОЭТИКЕ ПОЛИТИКИ 

Который час, его спросили здесь,  
А он ответил любопытным: вечность!  

О. Мандельштам  

МЕСТО МЕТАИСТОРИИ  

У слова «метаистория» — не одно понимание. В эпохи, когда истори-
ческая динамика на неожиданном повороте теряет былóю иллюзорнóю 
прозрачность и множеством конкóрирóющих междó собоé перспектив 
затемняется смысл современности, особо обостряется вкóс к исследо-
ваниям, работающим с разными глóбинными сóщностями и фабóлами, 
как бы стоящими за фактологиеé и раскрывающимися через ее по-
средство (стадиальное самораскрытие мирового дóха, пассионарные 
«звездные» и «солнечные» толчки, экономические и военные тренды, 
борьба Моря и Сóши и т.д.). Трóды такого жанра иногда почтительно 
именóются «метаисторическими». Потомó что разгадкó значения сию-
минóтных политических перипетиé люди пытаются наéти, точно осе-
кóляривая, оплотняя до зримости то царство великих событиéных ин-
вариантов, которое православные богословы нарекли «эонами» и, 
сближая с миром ангелов, заставляли посредовать междó мирским 
временем и вечностью Бога [Лосскиé, 1991: 233 и сл.].  

При подобном онтологизирóющем понимании «метаистории» она 
практически отождествляется с тем óровнем исторического обобще-
ния, на котором люди перестают быть различимы, миром овладевают 
энергии космических, цивилизационных и социальных ритмов. Чело-
векó такая «метаистория» в лóчшем слóчае подсказывает тактикó, 
пользóясь котороé он имеет шанс выиграть на мировых скачках, где от 
него едва ли сколько-нибóдь зависят правила гонки и ее исход. В этом 
смысле метаисторичны построения Г. Гегеля, К. Маркса, О. Шпенгле-
ра, А. Тоéнби, Ф. Броделя, И. Валлерстаéна, С. Хангингтона, Л. Н. 
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Гóмилева, даже А.Г. Дóгина1. Я же для большеé терминологическоé 
ясности предпочитаю применительно к подобным трóдам говорить о 
макроистории, пока авторы остаются на почве статистических генера-
лизациé, или об историософии, коль скоро они изображают вознесе-
ние в спекóлятивные выси.  

Но ведь есть и дрóгое, разделяемое также и мною толкование тер-
мина «метаистория». Оно вытекает из предположения о том, что люди 
творят свою историю не только благодаря способности принимать ре-
шения, но и через интерпретации, приписываемые ими прошломó, на-
стоящемó и бóдóщемó. Когда мы говорим о зависимости исторических 
выборов, совершаемых людьми, от прошлого опыта, надо иметь в видó, 
что над людьми довлеет не какое-то «обúективное» прошлое само по 
себе, а тот смысл, которыé они этомó прошломó приписали, та сюже-
тика, при посредстве котороé его оформили и закрепили в памяти. 
Люди детерминированы в своих деéствиях не менее, нежели матери-
альными óсловиями своего бытия, также и правилами означивания 
истории, разными возможными программами этого означивания, от-
части кóльтóрно-исторического, отчасти видового, антропологического 
характера. При подобных предпосылках предметом аналитическоé ме-
таистории, в отличие от историософии, взыскóющеé проникновения в 
надчеловеческие обúективные сóщности, становится именно то, что и 
как творится индивидóальным и коллективным сознанием людеé из 
переживаемоé ими истории, какими смыслами она облекается.  

Нетрóдно приéти к мысли, что смыслополагание такого рода, ско-
рее всего, должно обúединять историческóю рефлексию с иными фор-
мами человеческого семиозиса, в частности с хóдожественным творче-
ством. Здесь-то метаисторическое исследование встóпает в продóктив-
ное взаимодеéствие как с семиотикоé собственно хóдожественных тек-
стов, так и с герменевтикоé языка философских и эстетических теориé 
(в них наш блестящиé кóльтóролог Я. Голосовкер по правó видел «ис-
кóсство построения мира и мировоé истории из внóтренних образов, 
которые... сóть смыслообразы, т. е. создают здание смыслов» [Голосов-
кер, 1987: 148]).  

Образцами таких метаисторических исследованиé могóт считаться 
óже превратившиеся в классикó работы К. Берка и X. Уаéта. Первыé 

                                                
1 Спóстя несколько лет после первоé пóбликации статьи этот ряд замечательно попол-

нили «Колокола истории» А.И. Фóрсова и его с Ю.С. Пивоваровым реконстрóкция 
Рóсскоé Системы, а также очень значительные (до 2002 года) геоэкономические 
разработки А.И. Неклессы. — Прим. 2009. 
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из них, занимаясь теориеé комедии, выдвинóл тезис о возможности 
представить любое историческое событие в пяти базисных драматиче-
ских категориях: «деéствия», «деятеля», «сцены» или «фона», «цели 
деéствия» и его «инстрóментария» (agency) [Burke 1969]. По К. Беркó, 
различие видениé и способов изложения истории во многом обóслов-
лено возможностью для мысли и повествования фокóсироваться на 
разных категориях этоé драматическоé грамматики, в то же время с 
достаточноé свободоé распределяя по этим категориям явления и кон-
цепты. К примерó, «воéна» может трактоваться и в качестве деéствия, 
и как мифологизированныé деятель, быть и сценоé военноé карьеры, 
и инстрóментом междóнародноé политики, а в агонистических моде-
лях истории даже и самоцелью. Смысл, придаваемыé в тексте истори-
ка, политолога или политика процедóрам демократических выборов и 
референдóмов, бóдет во многом зависеть от того, трактóются ли эти 
процедóры как сознательное деéствие, выражающее волю электората, 
как инстрóмент политического манипóлирования или же как аксессóар 
политическоé сцены, на фоне котороé разворачивается подлинная иг-
ра. Образы истории кардинально трансформирóются со смещением 
фокóсировки и с перераспределением наполнения отдельных катего-
риé.  

X. Уаéт развивает óчение о мимесисе, интерпретативно-творческом 
воспроизведении-констрóировании реальности, заключенном в исто-
рическом повествовании и по своеé технике обнарóживающем прямые 
аналогии с формами мимесиса хóдожественного [Уаéт, 2002]. В част-
ности, обращаясь к попóлярноé в западноé эстетике теории Н. Фрая, 
выделяющего четыре ключевых «мифа», или мировоззренческих жан-
ра, европеéскоé кóльтóры — трагедия, комедия, сатира и рыцарскиé 
роман [Frye, 1957],— Уаéт показывает, как приметы этих модóсов по-
этического моделирования мира простóпают в текстах крóпнеéших 
исторических авторов XIX века — Я. Бóркхардта, К. Маркса, Ж. Миш-
ле, Л. фон Ранке — в глóбинноé связи с их стилистикоé онтологиче-
скоé и идеологическоé аргóментации. Более того, раскрывая в слóчае с 
каждым из этих авторов поэтическиé характер его историософии и не 
забывая вместе с тем демонстрировать присóщие еé политические 
следствия, Уаéт оказывается на пороге исследовательскоé программы, 
которóю я осмелился бы назвать истинноé «поэтикоé политики».  

Метаисторическим разработкам с выходом на поэтикó политики 
дала новыé стимóл формирóющаяся в 70-х и 80-х годах в контексте 
компьютерноé революции парадигма когитологии — наóки о системах, 
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оперирóющих разными видами знаниé. Когитологи рано осознают, 
сколь огромнóю роль играет в человеческих сообществах то, что древ-
ние греки звали «доксоé». «Докса» — мнение, т. е. импрессионистское 
знание, включающее в себя априорные стрóктóры óбеждениé, каковые, 
выстóпая во многих слóчаях основанием для сóждениé о мире, в каж-
дом акте такого сóждения оказываются для самих сóдящих за преде-
лами рефлексии и критики [См.: Абельсон, 1987: 317]. Когитологи с 
широким гóманитарным крóгозором давно отдают себе отчет в том, 
что, прослеживая и моделирóя механизмы доксы, они встóпают в 
предметнóю область, бывшóю на протяжении тысячелетиé предметом 
не только риторики, но и теории литератóрных жанров.  

Система жанров представляет своего рода семиотическóю сеткó, 
наброшеннóю словесностью на мир и в значительноé мере опреде-
ляющóю тот набор обобщенных метаобразов космоса, общества и ис-
тории, которым располагает конкретная кóльтóра. Поэтомó в трóдах 
американских когитологов, таких как X. Олкер, В. Ленерт, Д. Шнеé-
дер, мы обнарóживаем постоянные ссылки не только на Фрая, Уаéта и 
К. Берка, но и на иных исследователеé, работающих с ментальными 
стрóктóрами, лежащими в основании отдельных мировоззренчески 
значимых жанров [См. Олкер, 1987: 408 и сл.; Alker, Lehnert, Schneider, 
1985: 49 sq.]. К числó таких аналитиков принадлежат и два автора, 
концепциям которых я посвящаю даннóю статью. Это П. Гернади и Б. 
Берк. В частности, занимаясь трагедиеé, они принципиально по-
разномó очерчивают ее место среди иных модóсов представления ми-
ра. Моя цель — показать, что, развивая аксиоматикó каждого из этих 
авторов и в некоторых слóчаях обогащая ее резóльтатами, которые нам 
дает ее приложение непосредственно к литератóрным текстам, мы 
приходим к предельным, наиболее глóбинным метаисторическим ми-
фам, неизменно преломляющимся в тоé или иноé форме и в трóдах 
профессиональных историков, и в попóлярных представлениях о при-
роде и моральном смысле исторических перемен. Ни историкó, ни по-
литикó не перешагнóть через эти мифы, открывающиеся нам в пер-
спективе теории трагедии.  

II. ЖАНРЫ КАК СПОСОБЫ ТРАКТОВКИ КОНФЛИКТЫ  

Исходная идея Пола Гернади состоит в возможности свести четыре 
жанровых мифа Фрая, истолкованных Уаéтом в качестве модально-
стеé восприятия истории, к двóм ключевым прагматическим оппози-
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циям. Каждыé миф — комедия, трагедия, сатира или рыцарскиé роман 
— дает нам один из параметров включения автором читателя, зрителя 
или слóшателя в конфликтныé, диссонирóющиé мир [Hernardi, 1991: 
196 sq]2.  

По Гернади, первична оппозиция «смех—скорбь». Олкер, Ленерт и 
Шнеéдер настаивают на возможности истолковать ее как включение в 
мировое деéство на стороне счастливцев или, соответственно, неóдач-
ников, как трактовкó конфликтноé ситóации в ракóрсе чьеé-то фи-
нальноé победы или, напротив, поражения. Так конститóирóются ми-
фы комедии и трагедии. Данная оппозиция пересекается с дрóгоé, 
противопоставляющеé самоотождествление автора, читателя и т. д. с 
выдвинóтым в фокóс героем деéства — подчеркнóтомó дистанцирова-
нию от этого героя. При этом противопоставление «восхищение—
негодование» выражается в мифах рыцарского романа и сатиры. Для 
первого характерно переживание вместе с героем его поражениé и по-
бед как равно выявляющих его величие, на полюсе же сатиры все со-
вершающееся с персонажем вызывает скепсис, если не отвращение, 
бóдь то его óспех или неóдача.  

В резóльтате комбинации этих оппозициé Гернади обретает воз-
можность изобразить множество модальностеé включения в мир фи-
гóроé крóга, по вертикали разделенного междó полóшариями смеха 
(вверхó) и скорби (внизó), а по горизонтали — междó полóшариями 
самоотождествления с героем (слева) и сатирического отстранения от 
него (справа). Масса мелких делениé на окрóжности соответствóет 
гамме переходных модальностеé, обозначенных названиями более или 
менее подходящих жанров англиéскоé драмы. В основном в верхнеé 
части различаются «смех вместе с героем» и «смех над ним», прирав-
ниваемые Гернади к «триóмфó» и «фарсó». Мне не вполне ясно, какая 
жанровая форма способна скрываться за термином «триóмф», поэтомó 
дальше я предпочтó обозначать сочетание самоотождествления и хва-
лы названием «волшебная сказка»: мне кажется, этот род фольклора с 
его героем, непременно торжествóющиé над драконами и злыми 
братьями, чтобы в итоге жениться на царевне и полóчить царство во 
власть, вполне отвечает тоé позиции, которóю Гернади именóет «три-
óмфом». В нижнеé части крóга Гернади «страданию вместе с героем» 

                                                
2 Здесь и далее слово «миф» использóется в значении «априорная когнитивная схема, 

обúясняющая мировóю историю в целом или конкретныé ее сегмент». 
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противопоставлено «сожаление о его сóдьбе» как «деéствó о мóчени-
ке» — «мелодрама».  

Утрачивая нотó «радости сообща» с кем-либо из героев, комедия 
через пространство фарса смещается к полюсó всеотчóждающеé сати-
ры. Наоборот, полное отсóтствие в неé оттенка иронии по отношению 
к победителю делает из нее волшебнóю сказкó о счастливце, óсиливая 
сближение с рыцарским романом. Образцами этих жанров в историо-
графии последнего времени могóт слóжить книга В. Соловьева и Е. 
Клепиковоé «Заговорщики в Кремле: от Андропова до Горбачева», а с 
дрóгоé стороны, сочиненная ими же апологетическая биография Ель-
цина. Аналогичным образом рассказ о герое, терпящем поражение, по-
строенныé так, что для читателя затрóднительно самоотождествиться с 
побежденным из-за постоянно звóчащих нот осóждения в его адрес,— 
такоé рассказ, даже не достигая сатирического накала, обретает отте-
нок мелодрамы или, по Гернади, «проблемноé пьесы». Напротив, тра-
гедия, где по замыслó чóть ли не сливаются точки зрения читателя и 
героя, дает нам модальность сострадания мóченикó, а возможно, и вос-
хищения им, граничащего с воздеéствием рыцарского романа. В этом 
отношении показательно сравнить книгó Д. Волкогонова «Троцкиé» с 
трилогиеé И. Доéчера о Троцком — «воорóженном», «разорóженном» 
и «изгнанном» пророке. Типология жанров драмы, предлагаемая Гер-
нади, может с полным правом использоваться для типологизации спо-
собов включения политика, историка и политолога в переживаемые 
конфликты — способов, óсловно символизирóемых ссылками на эмо-
ционально близкие литератóрные модóсы.  

Любопытны размышления Гернади над модальностями, каковые он 
располагает внóтри своего крóга, обобщенно именóя их «трагикомиче-
скими». При этом речь идет вовсе не о возможности в пределах одного 
сюжета изображать сóдьбы разных персонажеé в различных ключах, 
комбинирóя, скажем, восхищение главным героем с ирониеé в отно-
шении его недрóгов. Отнюдь. В видó имеется совсем иное: Гернади 
говорит о способах изложения, неéтрализóющих какóю-то из основ-
ных модальных оппозициé применительно к герою, помещенномó в 
фокóс. Он полагает, что снятие оппозиции «самоотождествление—
отчóждение» для комедиéного сектора (верхнего полóкрóга) должно 
дать тип трагикомедии с самосохранением язвительно критикóемого 
героя и отстаиванием, пóсть в иронически-остраненноé форме, соци-
альных ценностеé. Я бы здесь вспомнил такоé нарратив, как «Талеé-
ран» Е. Тарле, где временами фарсовая, издевательская трактовка дея-
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тельности персонажа сочетается с его оправданием за «историческóю 
прогрессивность». Снятие тоé же оппозиции для трагедиéноé ( ниж-
неé) части крóга должно бы, по мысли Гернади, порождать трагикоме-
дии социального отчóждения, когда поражение героя дает толчок к 
ревизии всех социальных и чóть ли не антропологических ценностеé – 
этакие страшноватые политологические и историософские аналоги 
«Короля Лира».  

Не менее знаменательными могóт быть последствия снятия проти-
вопоставления поражения и победы, неóдачи и óспеха. Достигается это 
тем, что выдвигается тезис об их историческоé неразделимости. Он 
может трактоваться с позиции «сопричастности» как неотúемлемое 
своéство мира — и тогда деéство о мóченике сливается со сказочным 
триóмфом в сказании о герое, которыé «смертью смерть попрал». В 
ключе же остраненно критическом двóединство победы и поражения 
может быть преподнесено как óщербная особенность социальноé прак-
тики: гибелью лóчших покóпаются самосохранение и нравственное 
совершенствование социóма, которыé по своемó наличномó состоянию 
вовсе недостоин таких жертв (óдел Моисея в трактате 3. Фреéда «Че-
ловек Моисеé и монотеизм»).  

Соотношение этих двóх видов трагикомедии — космическоé и со-
циальноé — высветляют резóльтаты работы Олкера, Ленерт и Шнеé-
дера, посвященноé «аффективным сюжетным стрóктóрам» евангель-
ских повествованиé, исторически продемонстрировавшим свою спо-
собность вкладывать смысл в жизнь многих миллионов людеé, ве-
рóющих и неверóющих [См.: Alker, Lehnert, Schneider, 1985: 49 sq.]. 
Отправным пóнктом этого исследования стали раздóмья над извест-
ным этюдом А. Тоéнби «Страсти Христовы» [См.: Toynbee, 1948: 376 
sq], где знаменитыé кóльтóролог выделяет в евангельскоé истории 
Иисóса 87 сюжетных мотивов, засвидетельствованных в тех или иных 
комбинациях также в дрóгих преданиях эллинистического Средизем-
номорья: в историях погибших в III—II веках до н. э. реформаторов 
политического строя Рима и Спарты (óмерщвленные олигархами 
спартанские цари Агис и Клеомен, братья Гракхи), в рассказах о вож-
дях происходивших в тó же эпохó восстаниé рабов Сицилии и Малоé 
Азии и т. д. К таким мотивам относятся: царское, но не вполне закон-
ное происхождение героя: его óгроза, воззвав к народó, дискредитиро-
вать неправедные власти; посóлы царства, где верные емó бóдóт возна-
граждены по заслóгам, а не по правó рождения; образ верящеé в его 
высокое назначение матери; появление предателя; последняя трапеза с 
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дрóзьями и ночь, проведенная в дóшевных терзаниях; несправедливыé 
сóд, где героé отвергает предложенные емó лазеéки; образ благосклон-
ного к герою чóжеземного правителя, в конце концов, поддающегося 
давлению гонителеé праведника; казнь и посмертное почитание, и т. д. 
Причем в ряде слóчаев этот сюжетныé параллелизм подкрепляется 
общностью языковых формóл и предметных деталеé.  

Во всех этих перекличках, образóющих достаточно связныé и раз-
вернóтыé метасюжет, Тоéнби óсматривал отголоски драмы о «герое с 
машиноé времени», пытающемся вернóть дряхлеющее общество к его 
здоровым началам. Эта драма бóдто бы перманентно развертывалась 
на стыке истории и фольклора в коллективном сознании народных 
масс позднеантичного мира, настоéчиво накладываясь этим сознанием 
на самые разные реальные события и давая формó повествованию о 
них.  

Стремясь верифицировать достоверность гипотезы Тоéнби с его 
двóсмысленным замечанием о Боге, воплотившемся в вымысле, Олкер 
и его коллеги применили методикó анализа повествования через выде-
ление так называемых «аффективных сюжетных единиц», разработан-
нóю Ленерт. В соответствии с этоé методикоé фабóльная линия каж-
дого из героев разбивается на позитивные и негативные внешние со-
бытия в его сóдьбе, а также на его внóтренние ментальные состояния. 
Междó этими событиями и состояниями óстанавливаются связи раз-
ных видов: мотивации (внешние и внóтренние) для ментальных со-
стояниé; актóализации, т. е. позитивные или негативные следствия 
внóтренних состояниé; эквивалентности одних событиé и состояниé 
дрóгим; их сменяемость дрóг дрóгом, а также информационные связи 
междó событиями и состояниями в сóдьбах разных персонажеé. Так 
полóчается 20 простеéших сюжетных единиц с особыми названиями 
типа «óспех», «неóдача», «проблема» и т. д. А óже из сочетаниé этих 
нарративных «атомов» строятся стрóктóры более сложные, но также 
обладающие достаточноé óстоéчивостью и повторяемостью — своего 
рода «молекóлы» повествования, вроде «óспешного осóществления 
замысла», «óспеха, обеспеченного благоприятноé возможностью», и пр. 
[См.: Lehnert, 1981: 293 sq; Олкер, 1987: 421 и сл.].  

Когда исследователи в соответствии с этоé методикоé проделали 
параллельно кодировкó метасюжета, выведенного Тоéнби, и собствен-
но тех частеé Евангелия, на которые этот автор опирался, а затем 
сравнили полóченные резóльтаты, картина полóчилась нетривиальноé. 
В тоéнбианском метасюжете опорными звеньями оказываются: 1) на-
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мерение героя обратиться к народó в óщерб властям; 2) óспех властеé 
в кризисных для них обстоятельствах; 3) месть властеé герою, его 
óмерщвление и последóющее возвеличивание. В центре этоé драмы 
находится религиозно и нравственно освященное восстание против 
незаконноé власти, ведóщее героя к «скрытомó блаженствó». Послед-
нее понятие сóгóбо терминологично: так обозначается одна из атомар-
ных сюжетных единиц в кодировке Ленерт, символизирóщая в общем 
слóчае тождество некоего негативного события последóющемó собы-
тию позитивномó. В разбираемом слóчае «скрытое блаженство» кон-
кретизирóется как прославление и моральная победа героя-
революционера и социального реформатора, достигнóтые ценоé его 
страдания и смерти.  

При кодировке же оригинального евангельского сюжета акценты 
резко сдвигаются: те смысловые связи, на которые делал óпор Тоéнби, 
отстóпают на второé план. В сцене сóда над Иисóсом, к примерó, про-
читывается отнюдь не отказ Иисóса от спасения, которое он мог бы 
обрести ценоé отстóпничества. В данном эпизоде сталкивается бес-
компромиссное стремление властеé погóбить Иисóса — и его желание, 
демонстрирóя несправедливость сóда, вместе с тем ни на шаг не óкло-
ниться от пóти к мóченическоé смерти, дающеé емó осóществиться как 
Спасителю. Базисными сюжетными единицами в истории страстеé 
Иисóса, встóпающими в наибольшее число связеé с дрóгими единица-
ми и как бы держащими сюжет, оказываются вовсе не его отношения с 
властями. Такóю фóнкцию обретают, с одноé стороны, последователь-
ные подцели Иисóса: постóпать в соответствии со своеé вероé, при-
нять смерть, стать Спасителем, а с дрóгоé стороны — неожиданно для 
аналитиков по их собственномó признанию,— цели Пилата, пытающе-
гося выстóпать сразó и справедливым сóдьеé, и лояльным к иóдеéским 
властям наместником.  

Аффективным ядром сюжета становится мотив «скрытого блажен-
ства» как величаéшеé победы, достижимоé только через смерть, не-
возможноé без этоé смерти и в то же время в самом своем тождестве с 
нею отрицающеé ее. Комментирóя соотношение междó кодировками, с 
одноé стороны, тоéнбианского сюжета о восстании героя против кос-
ноé элиты, а с дрóгоé — евангельского оригинала, американские коги-
тологи сочли нóжным обратиться к концепции Гернади и интерпрети-
ровать полóчающиеся различия в ее терминах. По их мнению, мы име-
ем здесь два разных прочтения одноé и тоé же высокоé трагикомедии, 
по-разномó снимающеé противопоставление поражения и победы, 
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крóшения и триóмфа — в планах либо космическом, либо социальном, 
в модальности либо самоотождествления с óмирающим и воскресаю-
щим богочеловеком, либо же симпатии к реформаторó, платящемó 
жизнью за попыткó обновить недостоéное общество. Тоéнбианская 
реконстрóкция, показывающая, каким образом евангельскиé сюжет 
мог быть адаптирован вóльгарноé историософиеé позднеантичного 
мира, дóховно соприкасается с такими религиозными движениями на-
шего века, как, например, «теология освобождения», трактóющая мо-
ральныé императив «скрытого блаженства» именно в сатирически-
обличительном ключе озабоченности недолжным состоянием социóма, 
а не в романтическом ключе óмирания и воскресения со Спасителем. 
Кодировка Ленерт, различающая лишь позитивные и негативные со-
стояния, нечóвствительна к этомó модальномó различию, и для нее 
сдвиг, совершаемыé Тоéнби или «теологами освобождения», оказыва-
ется лишь необúяснимоé деформациеé аóтентичного сюжета. Аксио-
матика Гернади обúясняет природó происходящеé трансформации. 
Тем самым обнарóживается, что история Иисóса не только неéтрали-
зóет оппозицию, разбивающóю крóг Гернади на комедиéныé и траге-
диéныé секторы; допóская по своемó построению возможность соотне-
сения также и с обоими секторами, создаваемыми оппозициеé миров 
сатиры и рыцарского романа, она охватывает все пространство потен-
циальных модальностеé мировидения.  

III. ДВА СПОСОБА ОТОЖДЕСТВИТЬ «ПУТЬ ВНИЗ» И «ПУТЬ ВВЕРХ»  

Однако, на моé взгляд, один из выводов Олкера и его коллег заслóжи-
вает более внимательного обсóждения, чем это полагают сами авторы. 
Я имею в видó их óказание на тó ключевóю позицию, которóю нарядó 
с целями Иисóса обретают в глóбинноé стрóктóре евангельского сю-
жета цели Пилата. Обнарóжив этот факт, американские исследователи 
не находят емó сколько-нибóдь вразóмительного истолкования. Междó 
тем он оказывается более понятным, если мы обратим внимание на то, 
что итог деéствиé Пилата — óспех в достижении согласия с иóдеéски-
ми властями ценоé краха претензиé на роль справедливого сóдьи, за-
стóпающегося за праведника,— представляет своего рода инверсию, 
опрокидывание мотива «скрытого блаженства», доминирóющего в 
жизненном самоопределении и сóдьбе Иисóса. Если там поражение 
становится торжеством, то в сóдьбе Пилата, напротив, частныé óспех 
оборачивается фóндаментальным этическим крóшением. Эта сюжетная 



 

22 

схема также óчтена в кодировке Ленерт, где она обозначена как «сме-
шанное чóвство». Я бы скорее назвал ее «отравленноé óдачеé» — óда-
чеé, не несóщеé подлинноé радости. Мы можем сказать, что фабóла 
Иисóса — неотстóпность в движении к двóединоé, трагедиéноé и вме-
сте триóмфально-героическоé цели — и фабóла Пилата с его соглаша-
тельскоé раздвоенностью целеé преподносят нам, как замечательно 
прочóвствовал М. Бóлгаков (одна прямо, а дрóгая от противного), 
один и тот же христианскиé рецепт «истинного» поведения.  

Но неслóчаéно, дóмается, и то, что в евангельском нарративе линия 
Пилата все-таки эпизодична, подчинена линии Иисóса, выстóпает как 
бы ее окказиональноé тенью. Ибо в христианскоé традиции мотив 
мирского óспеха, ведóщего к беде, не имеет самодовлеющего характера, 
но лишь аккомпанирóет идее блага, обретаемого в страдании (что Дж. 
Толкиен звал «эвкатастрофоé», катастрофоé во благо). Однако не 
вспомнить ли нам кóльтóрó, где соотношение силы этих мотивов было 
обратным и центральное место принадлежало мотивó непомерного 
блага, скрывающего необходимыé крах? Именно такова была кóльтóра 
античности. Если христианство выдвигает на первыé план многочис-
ленные образы страстотерпцев, мóчеников, через смиренное страдание 
приобщившихся к вечномó блаженствó и славе, то для античности ти-
пичны столь же несчетные образы счастливцев, сокрóшенных завистью 
богов. Причем сокрóшаемых отнюдь не всегда за гордыню (по-
гречески «гибрис»). Предвестием чóдовищных кар нередко оказывает-
ся сама по себе чрезмерность отпóщенного человекó счастья: примером 
может быть история правителя Поликрата Самосского, которомó 
именно непрекращающиеся óдачи знаменовали невообразимыé óжас 
конца и которыé не смог отвратить гибели даже глóбочаéшим смире-
нием и добровольными жертвами богам.  

Основноé миф античного Средиземноморья — миф о Троянскоé 
воéне — заключал в себе этот семантическиé ген «смешанного чóвст-
ва» — отравленноé óдачи: торжество греков над Троеé совпадает с 
надломом Ахеéскоé Греции и сопровождается разбреданием победите-
леé по светó, восстаниями, заговорами и голодом в их столицах, óбиé-
ствами или изгнанием их величаéших предводителеé, вернóвшихся 
домоé. Тот же мотив пронизывает эталонное эпическое воплощение 
Троянского мифа — «Илиадó» Гомера: Ахилл отомщен за свои обиды, 
но торжество оборачивается для него óтратоé ближаéшего дрóга; а 
мстя также за дрóга и сражая виднеéшего из врагов, он, в соответствии 
с предсказанием, сам приговаривает себя к скороé смерти. Сквозь тро-
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янскиé миф люди античноé кóльтóры провидели свою историю: раз-
рóшитель Карфагена Сципион Эмилиан, глядя на его рóины, читал 
стихи «Илиады» и плакал, предчóвствóя в веках такоé же конец для 
еще находившегося на подúеме Рима.  

И подобно томó как в рассказе о «скрытом блаженстве» Иисóса 
сóбдоминантноé темоé оказывается отравленная óдача Пилата, так и 
сюжеты «скрытого блаженства» поднимаются протохристианскими 
ростками в античности. Такова история праведного мóченика филосо-
фии Сократа; далее эллинистическое осмысление мифа о Геракле — 
божьем сыне, за трóды и страдания вознесенном к богам; квазиистори-
ческие легенды, творимые по канве того метасюжета, которыé рекон-
стрóирóет Тоéнби; а также создаваемая как бы в развитие, но и в ис-
черпание троянского мифа «Энеида» Вергилия с ее героем, которыé, 
пренебрегая ради исполнения своеé миссии óдачеé и счастьем и, в 
конце концов, растворяясь со своим племенем на чóжбине в иноимен-
ном народе, сеет семя бóдóщеé мировоé державы. И если в Евангелии 
идею отравленноé óдачи воплощает в своеé сóдьбе римлянин, человек 
античноé традиции, то все античные сюжеты, организóющиеся вокрóг 
смыслового атома «скрытого блаженства», в тоé или иноé форме 
включаются в генезис раннеé христианскоé ментальности.  

Так, до пределов проéдя пóть, намеченныé работоé Гернади, и на-
чав с размещения исторических интерпретациé междó полюсами тра-
гедии и комедии, рыцарского романа и сатиры, с разделения полити-
ческих сюжетов на драмы и фарсы, триóмфальные волшебные сказки 
и деéства о праведных мóчениках, в итоге мы обретаем мифологемы 
«скрытого блаженства» и «отравленноé óдачи» как обúемлющие не 
только весь мир, но и все множество смысловых и прагматических 
ключеé, в которых человек может этот мир истолковать. Обе эти ми-
фологемы óтверждают неполнотó, частичность трагических и коме-
диéных аффектов по отношениям к отождествлениям «восхождения» 
и «нисхождения» в ключе победном или плачевном — отождествлени-
ям, инвариантным относительно космического и социального, роман-
тического и скептического прочтениé.  

Спросят: а не следóет ли оба эти фóндаментальных сюжета тракто-
вать как сегменты мифа еще более глобального – типа знаменитого 
колеса Фортóны? С чисто спекóлятивноé точки зрения это вполне 
допóстимо. В дискóрсивноé же практике исторические и политологи-
ческие сюжеты, несомненно, тяготеют к включению в какóю-то еди-
нóю, восходящóю или нисходящóю, перспективó, определяемóю тем, 
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что полагается «итогом» сюжета. Кстати, и на средневековых изобра-
жениях колеса Фортóны оборот óдачи кончался тем, что персонаж, 
полóчившиé царство, его безвозвратно лишался. Тем самым над крó-
гообращением колеса óдачи ясно господствовала нисходящая («языче-
ская», дохристианская) перспектива, что мы сплошь и рядом видим и 
в циклических историософиях Нового времени. Более того, сама заяв-
ляемая неясность этоé конечноé перспективы в некоторых историко-
политологических повествованиях, как правило, есть прием, придаю-
щиé текстó особóю «проблемнóю» модальность: «героé» повествова-
ния — бóдь то политическиé деятель, партия, госóдарство или соци-
альная система — представляется как бы стоящим перед проблемоé, от 
решения котороé, правильного или ошибочного, зависит его «итого-
вая» сóдьба, пóть вверх или пóть вниз. Междó тем мифологическая 
произвольность выбираемоé перспективы ясна óже из того, что выбор 
основывается на предположении некоé конечноé временноé точки в 
восходящем или нисходящем развертывании сюжета. К примерó, авто-
ры, полагающие, что сóдьба России бóдет всецело определяться ее 
способностью или неспособностью вписаться в либеральнóю цивили-
зацию, в принципе не задаются вопросом об óчасти самоé этоé циви-
лизации и, скажем, о степени оправданности прогнозов И. Валлер-
стаéна, по которым к концó XXI века ее ждет коллапс. Я хочó этим 
сказать вовсе не то, что я солидаризирóюсь с подобными прогнозами: 
но любые перспективы «восхождения» и «нисхождения» могóт быть 
дискредитированы неисчерпанностью времени, позволяющеé переиг-
рать предполагаемыé итог. Тем интереснее бóдет рассмотреть ниже 
пример иноé метаисторическоé аксиоматики, столь же априорноé и 
имеющеé такие же хорошие корреляты в теории литератóрных жан-
ров, но не предполагающеé имплицитных ограничениé на время, в ко-
тором должны разыгрываться развертываемые сюжеты.  

IV. К ПОРОЖДАЮЩЕЙ ГРАММАТИКЕ ТРАГЕДИЙ  

При всем блеске концепции Гернади ее недостатком является отсóтст-
вие формального óказания на признаки, позволяющие идентифициро-
вать конкретныé сюжет с тем или иным мифом или мировоззренче-
ским жанром. Именно с этоé стороны к трагедии попытался подстó-
питься Брэдли Берк, чья «синтаксическая» теория трагедии, представ-
ленная в форме грамматики, порождающеé трагические сюжеты, кар-
динально отличается от прагматического подхода Гернади [Berke, 
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1982; ср. также: Олкер, 1987: 429 и сл.]. Для последнего жанр, в кото-
ром мы воспринимаем мир, всецело зависит от способа нашего вклю-
чения в этот мир (мир как конфликт). По Б. Беркó же, в основе миро-
воззренческих жанров, подобных трагедии и комедии, лежит óдовле-
творение специфических эмоциональных потребностеé человека. Это 
óдовлетворение достигается воздеéствием на подсознание глóбинных 
стрóктóр, образóющих генокоды этих жанров. Трагизм или комизм 
деéствия ощóщается читателем, слóшателем или зрителем лишь по-
столькó, посколькó в этом деéствии могóт быть распознаны такие 
стрóктóры. Похоже, для Гернади нет априорно трагических ситóациé, а 
есть лишь трагическиé модóс взгляда на конфликтнóю ситóацию. Для 
Берка же трагическиé сюжет не может таковым не быть, коль скоро 
наш когнитивныé аппарат распознает возводимость этого сюжета к 
глóбинноé формóле трагедии.  

Как же должно выглядеть порождение индивидóального сюжета из 
этоé óниверсальноé формóлы? Берк пытается это показать, строя де-
дóктивным пóтем грамматикó, оправданием котороé должна стать ме-
ра ее приложимости к классическим произведениям трагедиéного 
жанра. Подсознательным сóбстратом трагедии, по Беркó, идóщемó 
здесь за Фреéдом, являются страдания человека от неосóществимых 
желаниé и стремление вырваться из их крóга, ликвидировать мóчи-
тельнóю личнóю или социальнóю ситóацию, пóсть даже ценою само-
óничтожения. Система основных персонажеé классическоé трагедии 
представляет как раз такоé самоóничтожающиéся микрокосм. На 
взгляд исследователя, фабóлы многочисленных трагедиé Софокла, 
Еврипида, Шекспира и францóзских классицистов могóт быть выведе-
ны из формóлы «Мифологическиé саморазрóшитель óничтожает себя 
при посредстве орóдиé саморазрóшения».  

Процесс порождения этих фабóл по Беркó включает два основных 
этапа. На первом — обреченныé микрокосм–»саморазрóшитель» пре-
образóется в двóчленнóю стрóктóрó. Она включает: 1) «страстноé тре-
óгольник», состоящиé из «жаждóщего», «обúекта его желаниé» и 
«власти», которая, контролирóя подстóпы к «обúектó», перекрывает их 
перед «жаждóщим»; 2) «героя», которыé, сокрóшая треóгольник, лик-
видирóет и предполагаемóю им ситóацию в целом, и ее компоненты — 
«власть», «жаждóщего» и «обúект». При этом надо помнить, что сам 
«героé» — не более, чем дрóгая сторона страждóщего мира, и вместе с 
треóгольником он призван óничтожить самого себя.  
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Поэтомó на втором этапе порождения сюжетов эти четыре глóбин-
ные роли преобразóются в триадó поверхностных ролеé, кóда входят 
«претендент», «обúект» и «исходныé обладатель». Понятно, что «жаж-
дóщиé» становится «претендентом», «власть» — «обладателем», «обú-
ект» так «обúектом» и остается. «Героé» же может в каждом трагиче-
ском акте насилия «склеиваться» с любым из актантов. В резóльтате 
сóть трагедиéного сюжета сводится к серии актов насилия, совершае-
мых актантами дрóг над дрóгом и над самими собоé, пока в резóльтате 
не сгинóт и обладатель, и претендент, и обúект. Если для Гернади тра-
гедиéныé модóс означал взгляд на мир с позиции побежденного, то 
для Берка трагично деéство, где вовсе нет подлинных победителеé. 
Орóдиями разрóшения и саморазрóшения в модели Берка могóт быть 
не только обычные средства óбиéства — яд, пистолет, кинжал,— но и 
социальная дискредитация, клевета, ссылка, горе, мóки совести и т. д. 
Наконец, все три главных поверхностных актанта могóт мóльтиплици-
роваться, так что ó героев появляются фóнкциональные «теневые» 
партнеры, — и обúект борьбы, скажем, обладателя может гóбить не сам 
претендент, а его слóга. Любопытныé слóчаé — сюжет «Отелло», где 
главнóю партию ведет Яго, фóнкциональныé партнер влюбленного в 
Дездемонó безликого Родриго.  

Как ни относиться к психологическим и эстетическим предпосыл-
кам работы Берка, надо признать, что его модель обладает немалоé 
интерпретирóющеé мощью. Из десятков рассмотренных им сюжетов я 
мог бы назвать лишь единицы, анализ которых меня не óстраивает, но 
по причинам, связанным в основном не с исходными постóлатами, а с 
моментами привходящими. К примерó, трактóя «обладателя» только 
как обладателя обúекта, Берк оказывается в затрóднении при анализе 
еврипидовского «Ипполита», где во власти обладателя-мóжа пребыва-
ет как раз притязающая на любовь своего пасынка героиня. Похоже, 
аналитик здесь просто забыл, что с точки зрения постóлирóемоé им же 
более глóбинноé стрóктóры «обладатель» — не более, чем воплощение 
власти, отторгающеé жаждóщего от обúекта вожделения.  

Для метаисторическоé методологии работа Берка предлагает ряд 
постóлатов, выглядящих весьма полезными. Во-первых, считая при-
знаком трагического мира наличие в нем дотла саморазрóшающеéся 
триады «претендент — обладатель — обúект», он находит желательным 
для осознания трагическоé модальности происходящего óсмотрение в 
нем контóров этоé триады. То есть, к примерó, предположим, что био-
графию Дантона или Троцкого можно представить как трагедию, под-
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ведя под нее следóющиé сюжет: высвобожденная революционером из-
под спóда консервативных властеé самодеятельность народа не только 
обращается против своего освободителя, но и самоóбиéственно пере-
рождается в диктатóрó, соответственно, Робеспьера или Сталина («ре-
волюция пожирает своих отцов»). При такоé трактовке абстракция 
должна по необходимости обрести своéства материального и даже 
одóшевленного мифологического агента, способного совершать акты 
агрессии. Трагедиéное осмысление истории оказывается ее мифологи-
зациеé, выпóсканием на ее сценó в стиле средневековых моралите пер-
сонификациé макроисторического или историософского типа.  

Во-вторых, Берк в ряде мест сóмел показать, как на поверхностном 
óровне размываются и размазываются трагические сюжетные схемы, 
так что возникают «паратрагедии» мелодраматического своéства с 
фрагментарным сохранением некоторых трагедиéных ходов, например 
гибели героя. Достаточно, чтобы в развитии событиé нельзя было 
идентифицировать одного из актантов, скажем, доминирóющеé сóро-
воé власти — и гибель героя, например в состязании со стремящимся к 
тоé же цели соперником, обретает характер драматическоé слóчаéно-
сти, прискорбноé, но не колеблющеé основ изображаемого мира. 
Здесь, как может показаться, намечается сопоставимость концепциé 
Гернади и Берка. Можно предположить, что разным способам включе-
ния в конфликтныé мир должно отвечать восприятие этого мира 
сквозь разные «синтаксические» схемы, приписывающие совершаю-
щемóся неодинаковыé смысл. Тогда переход от одноé модальности 
мировидения к иноé знаменовался бы размыванием определенноé 
'интерпретативноé схемы и накоплением в движении событиé черт, 
сближающих совершающееся со схемоé какого-то из смежных жанров.  

Так, если в очерченном выше трагическом сюжете «революции, 
óничтожающеé своего отца», снять такое звено, как разрóшение осво-
бодительного идеала, его самоотрицание в резóльтате морального са-
моóбиéства освобожденного народа, ó нас останется лишь — гибель 
героя после краха побежденных им реакционных сил. Поданныé в та-
ком виде сюжет может с необходимыми смысловыми достроéками 
быть прочитан и в трагическом, и в мелодраматическом, и в романти-
ко-героическом ключе. Введение же мотива «ненапрасноé жертвы», т. 
е. óстранения в резóльтате борьбы и гибели героя изначальноé недос-
тачи, подвигнóвшеé его на борьбó, преобразóет трагедию в однозначно 
героическое сказание, «синтаксически» соотносящееся óже не с фор-
мóлами Берка, а с известноé формóлоé А. Греéмаса для волшебноé 
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сказки: кризисные инициальные недостачи и вредительства снимаются 
в резóльтате испытаниé, претерпеваемых героем [Греéмас, 1985: 89 и 
сл.]. Только финальное личное крóшение героя не позволит до конца 
перевести модифицированныé сюжет в триóмфально-сказочнóю то-
нальность: трансформация останавливается в точке «рыцарского рома-
на», где ценоé историческоé победы становится величавая смерть.  

Еще более важноé идееé кажется с метаисторических позициé вы-
деление Берком промежóточного генеративного этапа, посредствóюще-
го междó глóбинноé формóлоé «разрóшения саморазрóшителя» и ее 
воплощением в поверхностноé саморазрóшающеéся триаде. Я имею в 
видó тó стадию порождения сюжетов, когда сóдьба трагического мира 
представляется в форме ликвидации героем треóгольника неóдовле-
творимых вожделениé. Похоже, на этом óровне фабóла может быть 
легко соотнесена с известноé формóлоé, предложенноé рóсским ми-
фологом и фольклористом прошлого века О. Миллером для героиче-
ского мифа: в этоé формóле присóтствóют некое светлое начало, про-
тивостоящее емó начало темное и, наконец, второе светлое начало, по-
падающее или рискóющее попасть во власть начала темного, что и дает 
повод к схватке антагонистов. Очевидным образом эти «начала» могóт 
быть представлены в виде вершин берковского страстного треóгольни-
ка. Разница же междó трагическоé и героическоé сюжетикоé бóдет 
состоять в том, что в последнем слóчае для óстранения страстного тре-
óгольника героé-разрóшитель вовсе не должен склеиваться со всеми 
тремя его óчастниками. Достаточно того, чтобы он в своеé активности 
слился как светлое начало либо с позициеé «жаждóщего», либо с по-
зициеé «власти». Тогда противостоящиé актант идентифицирóется с 
сокрóшаемым антагонистом героя (темным началом). В первом из 
двóх возникающих вариантов мы обретем сюжет сокрóшения героем 
несправедливоé власти — в сказке это торжество Иванóшки над царем, 
которыé пытается его извести, чтобы не отдавать за него замóж дочь. 
В дрóгом же варианте мы óзнаем, как героé — либо тождественныé 
законномó сóверенó, либо выстóпающиé от его имени — сокрóшает 
наглого агрессора, сказочного похитителя-змея. В героическоé версии 
треóгольник желаниé óстраняется не как в трагическоé — óничтоже-
нием дотла, но óпрощением к диаде «героé — принадлежащиé емó же-
ланныé обúект». Если же при этом и сам героé гибнет, обúект пребы-
вает в магическоé «связи-памяти» («мемориальноé связи») с погиб-
шим победителем.  
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Более 120 лет назад великиé филолог Ф. Бóслаев, критикóя фор-
мóлó О. Миллера за ее слишком «широкие рамы», писал: «...вообще 
всякая воéна, хотя бы современная нам прóсско-францóзская, предла-
гает те же три элемента, цвет которых, светлыé или темныé, бóдет за-
висеть от точки зрениé тоé или дрóгоé из воюющих сторон» [Цит. по: 
Академические школы в рóсском литератóроведении, 1975: 84]. Иро-
ническая констатация Бóслаева имеет глóбокиé и вполне серьезныé 
смысл для исследователя-метаисторика. Формóлы Миллера и Греéма-
са соотносятся с многими классами мифо-эпических, сказочных и ко-
медиéных сюжетов и в равноé мере соответствóют томó типó истори-
ческого и политического мировоззрения, которомó как на глóбинном, 
так и на поверхностном óровнях противостоит иноé тип, описываемыé 
формóлоé Берка. Сталкивая эти кластеры, видим, как на глóбинном 
óровне жизнеóтверждающая борьба (великиé агон) за óстранение не-
достач и вредительств констатирóет с саморазрóшением мира, а на 
óровне поверхностном борьба светлого начала с темным за дрóгое 
светлое начало диссонирóет с коллапсом трагедиéноé триады Берка. 
Однако введенныé Берком промежóточныé óровень на какоé-то мо-
мент парадоксально приводит оба типа к одноé схеме, заставляя их в 
последóющем различаться лишь характером применяемых к неé гене-
ративных правил. Здесь есть над чем задóматься. Достаточно вспом-
нить слова из речи Троцкого в 1918 годó: «Мы, товарищи, любим 
солнце, которое освещает нас, но если бы богатые и насильники захо-
тели монополизировать солнце, то мы скажем: пóсть солнце потóхнет 
и воцарится тьма, вечныé мрак!» [Волкогонов, 1992: 368],— чтобы по-
нять, как «змееборческие» сюжеты могóт трансформироваться в сюже-
ты саморазрóшения, если «грамматические» правила допóскают нане-
сение óничтожающих óдаров по обúектó ведóщеéся борьбы.  

И, наконец, мы видим, что глóбинномó и поверхностномó óровням 
модели Берка соответствóют разные определения трагедии в истории 
и вымысле — через мифологическое саморазрóшение и через возмож-
ность идентифицировать в сюжете трагическóю триадó. Спрашивается, 
можно ли эти определения считать эквивалентными? Для метаистори-
ческого анализа этот же вопрос переформóлирóется так: деéствительно 
ли любое саморазрóшение — общества, госóдарства, мировоé системы. 
— непременно должно интерпретироваться в масштабах рассматривае-
мого мира в смысле борьбы консервативных авторитетов с чьими-то 
революционными претензиями или здесь мы располагаем для такого 
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саморазрóшения более широким спектром оценочных и обúяснитель-
ных возможностеé?  

V. «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» ПУШКИНА КАК ИСЧИСЛЕНИЕ  
ТРАГЕДИЙНЫХ СЮЖЕТОВ  

Ответить на ряд вопросов, возбóждаемых теориеé Берка, позволила 
предпринятая мною в начале 1990-х попытка приложить методикó 
этого автора к «Маленьким трагедиям» Пóшкина. До пóбликации этоé 
работы в целом я не бóдó касаться сóгóбо литератóроведческих аспек-
тов анализа. Подчеркнó лишь следóющее. Известно, что три сюжета из 
четырех («Скóпоé рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменныé гость») 
были почерпнóты Пóшкиным из составленного им еще в 1826 годó 
весьма обширного и пестрого перечня драматических замыслов. Меня 
интересовало, в частности, не обнарóжит ли методика Берка те, скорее 
всего, бессознательные критерии отбора, которые побóдили поэта, ра-
ботавшего в конце октября — начале ноября 1830 года над циклом 
драматических миниатюр, не только выделить из массы давних проек-
тов для воплощения именно эти три, но и дополнить их переводным 
отрывком из трагедии Дж. Вильсона «Чóмноé город». Не позволит ли 
техника американского исследователя добиться того, чего, на моé 
взгляд, не достиг ни один отечественныé литератóровед — осмысления 
цикла как морфологического, стрóктóрного целого?  

Без большого трóда во всех пóшкинских сюжетах вычленяется бер-
ковская триада «претендент — обладатель — обúект». В «Скóпом ры-
царе» картина. однозначна: претендент — Альбер, обладатель — Барон, 
обúект — золото. Также и в слóчаях с «Моцартом и Сальери» и с «Ка-
менным гостем»: в первоé пьесе претендент — Сальери, обладатель — 
Моцарт, обúект обладания — высшиé творческиé дар; во второé пьесе 
претендент — Дон Гóан, обладатель — Командор, обúект — Донна Ан-
на, фóнкциональныé партнер обладателя — Дон Карлос, партнер обú-
екта — Лаóра. Немного сложнее обстоит дело с «Пиром во время чó-
мы», но и здесь с óчетом мифообразóющего характера схемы Берка 
позволительны идентификации: обладатель — Вальсингам, обúект — 
его дом и радости семеéноé жизни, воплощенные в образах матери и 
жены, хищныé претендент — смертоносная Чóма.  

Сопоставление же пьес как конфигóрациé актов агрессии и само-
óничтожения приводит к нетривиальномó заключению. Учитывая об-
щеизвестные даты окончания трагедиé («Скóпоé рыцарь» — 23 октяб-
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ря, «Моцарт и Сальери» — 26 октября, «Каменныé гость» — 4 ноября, 
«Пир во время чóмы» — 6 ноября), мы óбеждаемся, что пьесы морфо-
логически четко разделяются на два диптиха — октябрьскиé и ноябрь-
скиé.  

В «Скóпом рыцаре» претендент гóбит обладателя: Альбер — винов-
ник потрясения, óбивающего Барона и предвосхищенного как попыт-
коé ростовщика склонить юношó к отцеóбиéствó, так и клеветниче-
ским óтверждением Барона о покóшении сына на его жизнь. Но, кроме 
того, для пьесы восстанавливаются мотивы дóшевного саморазрóше-
ния Барона, а также золота, гóбящего хозяина. Целостныé сюжет вы-
глядит так: саморазрóшение обладателя становится причиноé того, что 
в процесс его óмерщвления вовлекаются и претендент, и обúект.  

В «Моцарте и Сальери» óничтожение претендентом-Сальери Мо-
царта-обладателя творческого дара влечет за собоé еще два гóбитель-
ных акта. Вместе с композитором гибнет восхищавшее Сальери моцар-
товское дарование, а óбиéца, мóчимыé возникшим в нем сомнением в 
своеé гениальности, претерпевает дóховное саморазрóшение. Перед 
нами встает цепь разрóшениé, совершаемых одним и тем же актантом-
претендентом, когда первыé агрессивныé шаг инспирирóет остальные 
до полного распада представляемого микрокосма.  

Оба октябрьских сюжета могóт быть определены как моноцентрич-
ные. Причем моноцентризм «Скóпого рыцаря» центростремителен — 
все óничтожающие воздеéствия сходятся на одном обúекте, а моно-
центризм «Моцарта и Сальери» центробежен — все акты разрóшения 
исходят из одного центра, включая и тот, которыé в него же возвраща-
ется.  

Наоборот, сюжеты ноябрьского диптиха принадлежат к контрак-
тивномó («амебеéномó») типó — агрессия претендента по отношению 
к обладателю или обúектó вызывает в ответ двоéноé óничтожающиé 
óдар со стороны обладателя, сокрóшающиé актанты, которые остались 
незатронóты атакоé претендента. Так, в «Каменном госте» óбиéство 
Командора Дон Гóаном откликается появлением Статóи, гóбящеé и 
Дон Гóана, и Доннó Аннó. В «Пире во время чóмы» на пожирание Чó-
моé близких Вальсингама тот отвечает пиром, представляющим в рав-
ноé мере и óничижение Чóмы, и акт кощóнства, гóбящиé дóшó самого 
Вальсингама.  

Итак, всего мы полóчаем два моноцентричных и два амебеéных 
сюжета: 1) саморазрóшитель вовлекает свое окрóжение в казнь над 
собоé, 2) óничтожение законного обладателя приводит к самораспадó 
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претендента-агрессора; 1) óничтоженныé обладатель в своем инобытии 
отплачивает победителю-претендентó; 2) в ответ на посягательство, 
гóбящее бесценныé обúект, обладатель бросает претендентó ответныé 
самоóбиéственныé вызов. Сóщественно, что, помимо грóппировки сю-
жетов по диптихам прослеживается явныé кольцевоé параллелизм 
междó двóмя «внóтренними» сюжетами, рисóющими два варианта тра-
гических последствиé восстания претендента против обладателя, ко-
гда, бóквально или метафорически, претендентó-óбиéце мстит тень 
погóбленного, и сходным образом междó двóмя сюжетами «внешни-
ми», трактóющими в качестве или отправного или финального пóнкта 
саморазрóшение законного обладателя.  

В конечном счете, грамматика Берка виртóозно обúясняет кристал-
лизацию целостности пóшкинского цикла как своего рода поэтическо-
го исчисления минимальных сюжетных стрóктóр, безошибочно вызы-
вающих трагические аффекты и вместе образóющих оригинальнóю 
сюитó на темó мироразрóшительноé борьбы Обладателя и Претенден-
та. При этом за пределами сюиты остаются сюжеты, где в статóсе раз-
рóшительного актанта выстóпает Обúект, как в сюжете «революции, 
пожирающеé своих отцов». Но и с этоé оговоркоé нетрóдно заметить, 
что сюжеты «Маленьких трагедиé», бóдóчи представлены в соответст-
вии с грамматикоé Берка, могóт быть использованы для описания ог-
ромного количества исторических процессов и перипетиé, восприни-
маемых в качестве трагических. Перед нами, может быть, ярчаéшиé 
пример того, как исследование глóбинных механизмов поэтического 
мимесиса дает выход в эон метаистории, пребывающиé не над нами, а 
в нас — в основе нашего когнитивного аппарата.  

Тем парадоксальнее óбедиться, что зачином этоé трагедиéноé сюи-
ты выстóпает сюжет, совершенно не отвечающиé берковскоé поверх-
ностноé схеме саморазрóшающеéся триады. Я говорю о «Скóпом ры-
царе», где гибнет лишь обладатель-Барон, а претендент-Альбер, как 
принято в комедиях и волшебных сказках, встóпает в обладание вож-
деленным обúектом-золотом. Значит ли это, что здесь мы имеем — 
самое большее — «паратрагедию» мелодраматического толка? Такое 
прочтение, позволяющее акцентировать в сюжете аспект сатиры на 
гибнóщóю социальнóю аномалию, не только возможно в принципе. 
Оно, казалось бы, подтверждается и генезисом фабóлы, восходящеé к 
классическим комедиям Плавта и Мольера о законном торжестве сы-
новеé-наследников над скóпыми и старыми отцами, враждебными 
притязаниям молодости.  
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Однако моментом исключительно важным является то, что (при 
несомненном выпадении этого сюжета за рамки поверхностноé бер-
ковскоé схемы) его семантическое ядро — саморазрóшение Барона — 
может быть сопоставлено непосредственно с наиболее глóбинным 
óровнем порождения трагедиé в грамматике этого автора. Ибо в этоé 
теме позволительно óсмотреть непосредственно, в обход промежóточ-
ноé фазы, спроецированнóю на поверхностныé óровень сюжета ситóа-
цию «мифологического саморазрóшителя». Нельзя ли допóстить, что 
распадающиéся микрокосм может быть представлен не обязательно 
саморазрóшающеéся триадоé, но также и одним персонажем, которыé, 
гóбя себя, втягивает в это дело свое окрóжение? Таковы были антич-
ные сюжеты софокловского «Царя Эдипа», где пóтем к кризисó и са-
моразрóшению героя становится проделываемая им реконстрóкция 
собственного прошлого, или «Персов» Эсхила с их скорбью над ката-
строфоé, в которóю ввергает себя царь Ксеркс, ставя перед собоé не-
померные и недозволенные военные цели.  

Но как же быть, если в подобноé центростремительноé трагедии, 
посвященноé спонтанномó дóховномó и жизненномó самораспадó ге-
роя, мы тем не менее для поверхностного óровня можем выделить фи-
гóры противостоящих этомó герою претендента или обладателя с же-
ланным обúектом? Как эти поверхностные актанты должны тракто-
ваться с точки зрения глóбинноé формóлы сюжета? Ответ несложен: 
он состоит в том, что их следóет соотносить с единственноé позициеé, 
которая в этоé формóле осталась незаполнена, а такова позиция «орó-
диé саморазрóшения». Поэтомó в «Скóпом рыцаре» при истинно тра-
гическом его прочтении и сын, и золото должны рассматриваться всего 
лишь как пассивные орóдия страшноé сóдьбы саморазрóшителя-
Барона, приводимые в деéствие его маниеé.  

Тем самым обúясняется и возможность транспонирования коме-
диéного или героического сюжета в трагедиéныé лад. Сюжет «крóше-
ния скóпца» комедиен по-мольеровски и по-плавтовски, если в моло-
дых претендентах на его добро видеть самостоятельных деятелеé, ак-
тивное, победительное начало мира, а в сокрóшенном старике — пас-
сивнóю и обреченнóю сторонó того же мира, отстóпающóю перед на-
тиском молодоé жизни. Но такие сюжеты трагедиéны, если видеть в 
разрóшающемся сóществе целыé гибнóщиé космос, а в иных актантах 
— орóдия смерти, коими он терзает себя. Например, если, излагая по-
литическóю ситóацию в России начала XX века, представлять враж-
дóющие политические партии, от октябристов до большевиков, в каче-
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стве шакалов, присóтствóющих при агонии внóтренне надломленноé 
имперскоé госóдарственности. Лингвист бы сказал, что на глóбинном 
óровне отличие героико-комедиéноé формóлы «борьбы и победы» 
(«агона») от трагедиéноé формóлы «саморазрóшения» оказывается 
аналогичным синтаксическомó отличию активноé констрóкции пред-
ложения с aгенсом от медиально-возвратноé констрóкции с инстрó-
ментом. В этом смысле трагедиéная триада Берка, полóчаемая в два 
хода — сперва переводом формóлы «саморазрóшения» в героическиé 
лад с идееé героя, ликвидирóющего страстноé треóгольник, а затем 
самоотрицанием этоé героики в резóльтате гибели всех вершин тре-
óгольника и героя вместе с ними, — должна бы рассматриваться как 
способ придать пассивноé истории претерпевания страстеé псевдоак-
тивнóю формó агонального столкновения интересов и целеé. Здесь 
самое место вспомнить замечание Кеннета Берка — омофона, но не 
омографа Брэдли Берка — о парадоксе трагедии, которыé заключается 
именно в представлении претерпевания как деéствия [Burke, 1969: 39 
sq].  

На этом пóти мы проникаем в глóбинныé смысл позиции тех кон-
сервативных идеологов, которые в эпохи заката госóдарств и цивили-
зациé именно в силó осознания внóтреннеé обреченности своего мира 
брезгливо отворачиваются от сил, притязающих на осóществление ре-
волюционных преобразованиé, ибо видят в этих претензиях лишь мó-
чительные спазмы организма староé системы, царапающеé в агонии 
себя самое.  

V. ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ «ИСТОРИЧНЫХ» МИФОВ  

Развив в полноé мере аксиоматики Гернади и Берка, подóмаем теперь 
над сопоставимостью полóченных констрóкциé. Ясно, что они глóбоко 
расходятся по томó членению пространства мировоззренческих мо-
дальностеé, которое каждая из них предлагает. Вместо прагматическоé 
фокóсировки на позициях победителя или побежденного, на óдаче или 
неóдаче, во втором слóчае мы обретаем оппозицию активноé и инак-
тивноé трактовок совершающегося: деéствию, направленномó на óст-
ранение неких фóндаментальных недостач, в том числе предполагаю-
щемó взрывы преград на этом пóти и сокрóшение враждебных темных 
сил, пленяющих начала светлые, противопоставляется эндогенныé 
процесс саморазрóшения мира. Однако бросается в глаза, что при этом 
остается в силе гернадиевская оппозиция «включенности в деéствие» 
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— «отчóжденности от него». Берк, похоже, не осознал важного обстоя-
тельства: выводимые им как глóбинная, так и поверхностная формóлы 
трагедии, соответствóющие множествó сюжетов этого жанра, могóт в 
равноé мере преобразовываться в сюжеты комически-фарсового харак-
тера. И впрямь, хорошо известно, что подобныé характер при опреде-
ленных óсловиях обретают сюжеты саморазрóшения, повествóющие о 
сóмасшествии и даже о смерти (А. Чехов «Смерть чиновника», Я. Га-
шек «Пан Маржинек боится мобилизации»). Если в формóле самораз-
рóшающеéся триады мы придадим актам агрессии формó обворовыва-
ния, наставления рогов, высмеивания, дискредитации и т. д., то на 
месте трагедии полóчим фарсовое деéство о «воре, которыé ó вора дó-
бинó óкрал», где гротескные деятели могóт рассматриваться как óча-
стники развала микрокосма, обреченного на то своими эстетическими 
и моральными дефектами.  

В этом смысле знаменитые жалобы первых зрителеé гоголевского 
«Ревизора» на тяжелое чóвство, вызываемое спектаклем («комедия 
хóже трагедии»), могли быть связаны с форсирóемым под конец сдви-
гом в отношении зрителя к деéствию. Изначально выстроенная как 
фарс, где явление мнимо-активного триóмфатора, ложного ревизора 
слóжит самодискредитации и посрамлению изображаемого порочного 
микрокосма, пьеса патетическим «над кем смеетесь? над собоé смее-
тесь!» как бы включает зрителя в свое саморазрóшительное развитие и 
тем навязывает емó квазитрагедиéныé аффект. То же самое впечатле-
ние производил «Мелкиé бес» Ф. Сологóба, где óже предисловие ори-
ентировало читателя на восприятие сóдьбы сходящего с óма подлого 
глóпца как мимесис сóдеб сологóбовских современников, а в конечном 
счете — каждого человека. Такое же колебание междó трагическоé 
включенностью и фарсовоé отчóжденностью замечательно резюмиро-
вано в известном присловье «И сам бы смеялся, кабы не моé дóрак!», 
столь часто использóемом как форма реагирования на политические 
зрелища последних лет.  

Так же, как отчóжденная рецепция трагедии творит из нее фарс, 
так и отчóжденная трактовка активного, преобразóющего мир деéст-
вия, дистанцирование от точки зрения совершающего его сóбúекта не 
дает нам возможности разделить вполне ни героикó, ни радость коме-
диéных счастливых слóчаéностеé. И наоборот драматическое видение 
борьбы с ее издержками, с печальноé сóдьбоé проигравших, сострада-
ние к ним могóт быть истолкованы как акт отстранения от того сóбú-
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екта, которыé со своеé точки зрения представал бы в этоé борьбе сча-
стливцем-триóмфатором из сказки, комедии или рыцарского романа.  

Драма – это рассказ о неóдаче в мире, организóемом логикоé агона 
— в мире, казалось бы, предоставляющем немало поводов рассказать о 
победах. Переход от модели Гернади к предлагаемоé мною версии раз-
вития аксиоматики Берка изменяет не только определения мировоз-
зренческих жанров и крóг сюжетов, охватываемых каждым из них, но 
также и трансформационные связи междó жанрами. Отменяется по-
стóлирóемая Гернади грóппировка «триóмфа» с «фарсом», а «траге-
дии» с «драмоé» под знаками смеха – в первом слóчае или сострада-
ния – во втором. Вместо этого фарс становится отстраненноé версиеé 
трагедии как инактивного жанра, способом обесценить трагедию, а 
драма — оказывается негативноé ипостасью триóмфов комедии и сказ-
ки. Не зря в древнегреческом театре постановка трагических трилогиé 
заключалась виньеткоé сатировскоé драмы — лихого фарса с исполь-
зованием мотивов членовредительства, ослепления и т. п. осмеиваемо-
го отвратительного персонажа. Смешливая отчóжденность от его беды 
словно выводила зрителя из погрóжения в саморазрóшающиеся кос-
мосы трагедии.  

Я не станó сеéчас дополнительно обсóждать вопрос о взаимноé пе-
реводимостé активных интерпретациé истории в инактивные, и на-
оборот. Мы видели, что трагическиé аффект часто возникает в силó 
восприятия совершающегося деéствия как претерпевания. Схема Бер-
ка предполагает, что мифологическое саморазрóшение микрокосма, 
когда оно преобразóется в конкретные фабóлы, часто обретает мнимыé 
образ героического деéствия. Но точно так же и чисто героические 
фабóлы могóт полóчать дополнительнóю трагедиéнóю сверхинтерпре-
тацию, если деéствия героя начинают осмысляться на правах дóшевно 
мóчительного для него (саморазрóшительного) следования Высшеé 
Воле, историческомó законó и т.д. — иными словами, если открывается 
хоть малая возможность идентификации героя с мифологическим са-
моразрóшителем (или хотя бы с орóдием саморазрóшения).  

В конечном счете мы выделяем пять ключевых мифов, каждыé из 
которых обладает способностью интерпретировать в собственных 
формах любое проявление историческоé динамики.  

Во-первых, это миф, óтверждающиé видение истории как борьбы, 
либо революционно взрывающеé косные преграды и óстраняющеé не-
достачи, либо, наоборот, в «ненависти к Адó и к делам его» отражаю-
щеé посягательства беззаконных претендентов. Этот комедиéно-
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героическиé миф революциé и контрреволюциé соединим как с по-
стóпательно-прогрессистскими, так и с циклическими трактовками 
история. Ведь известно, что термин «революция» исконно означал 
«возвращение к началó», по своеé первичноé внóтреннеé форме óка-
зóя на исчерпание одного исторического цикла и начало нового [Lasky 
1976]. И являя своего рода метаисторическóю параллель к новогодним 
празднествам многих древних народов, знаменовавшим очищение и 
восстановление соскальзывающего было в хаос космоса змееборчески-
ми мифо-ритóальными деéствами [Элиаде 1987: 69 и сл.].  

Этомó мифó вечного агона противостоит трагедиéно-фарсовыé миф 
о мире, спонтанно клонящемся к распадó, где псевдогероические стра-
сти индивидов, партиé и держав — лишь эпифетомены внóтренних 
катастрофических ритмов космоса. Оба эти мифа способны соотно-
ситься с любыми отрезками истории произвольноé или даже беско-
нечноé длины. Казалось бы, этот постóлат звóчит достаточно странно 
применительно к мифó, óтверждающемó тяготение мира к точке ката-
строфы. На самом же деле мир может рассматриваться как возникшиé 
из хаоса благодаря óникальномó стечению слóчаéностеé и тяготеющиé 
слиться с хаосом, однако óдерживаемыé от диссипации напряжением 
консервативных сил, обóздывающих этó тягó. («Вы помедленнее, ко-
ни!») Такова, по сóществó, логика крóпнеéших консерваторов.  

Зато два дрóгих мифа предполагают непременное настóпление не-
коé финальноé, счастливоé или несчастливоé, точки в цепи охваты-
ваемых ими событиé и строятся исключительно исходя из этоé точки 
как опознанноé в прошлом либо прогнозирóемоé в бóдóщем. Это ми-
фы о неразделимости «пóти вверх» и «пóти вниз», победы и пораже-
ния, комедии и трагедии. Как мы óже знаем, один из них полагает в 
крóшении, неóдаче, самоотречении обязательныé залог величаéшего 
торжества, дрóгоé же интерпретирóет всякиé одержанныé óспех как 
состояние внóтренне нестоéкое, чреватое неотвратимоé «местью бо-
гов» — деградациеé, развенчанием амбициé, разоблачением, надломом.  

Не надо забывать, что каждыé из этих четырех мифов может трак-
товаться как в модальности «включенности», так и в модальности «от-
чóждения, дистанцированности», откóда возникают: в первом слóчае 
прочтения трагические, героические, романтически-комедиéные, а во 
втором — фарсовые, драматические, скептические.  

Особое место в метаисторическом царстве обретает пятыé миф, со-
ответствóющиé мотивó «трóдноé задачи» в классическом анализе 
волшебноé сказки по В. Проппó. Этот мотив, как и битва, направлен 



 

38 

на óстранение недостачи. Пропп трактóет его как своеобразнóю аль-
тернативó битве, настаивая на том, что он не сочетается с битвоé в 
пределах одного сюжетного хода. Однако тот же óченыé не преминóл 
заметить, что разрешение трóдноé задачи может включать в себя и 
битвó, но придавая еé подчиненныé, инстрóментальныé характер 
[Пропп 1928: 110 и сл.]. На этом мифе строится вся историософия 
Тоéнби, в центре котороé — попытки цивилизациé ответить на пред-
лагаемые им (кем? Богом, Природоé, Космосом?) вызовы. Особен-
ность данного мифа — в возможности воспринять его в качестве мета-
мифа, в разных планах снимающего оппозиции, возникающие из соот-
ношениé четырех предыдóщих мифов.  

В самом деле, мы óже видели, что он способен трактоваться как 
неéтрализация мифов «скрытого блаженства» и «отравленноé óдачи», 
настóпающая в óсловиях неопределенности характера — счастливого 
или нет — постóлирóемоé финальноé точки сюжета. Но если вспом-
нить, что, по Тоéнби, правильныé ответ óстраняет недостачó, испыты-
ваемóю цивилизациеé, или вредительство, с которым она столкнóлась, 
а неверные ответы становятся факторами саморазрóшения цивилиза-
ции, мы вправе расценить миф о «вызове-и-ответе» как неéтрализа-
цию активного и инактивного видениé истории, миф-амфибию. Сóбú-
ект, правильно решившиé задачó, торжествóет, как драконоборец, над 
препятствиями и соперниками; а неверно ответившиé гóбит самого 
себя, подобно трагическомó герою. Наконец, легко видеть, что, грóп-
пирóясь как с мифами, постóлирóющими конечнóю временнóю точкó в 
своем развертывании, так и с мифами, способными проецироваться на 
бесконечность времени, метамиф «трóдноé задачи» фактически снима-
ет противопоставление этих больших кластеров: иногда трóдная задача 
как бы роковым образом решается или не решается раз и навсегда, 
означая триóмф или катастрофó, в свете котороé должно оцениваться 
всё предыдóщее (и последóющее) течение истории. А в дрóгих слóчаях 
она может вставать перед сóбúектом в течение его жизни, решаться 
вновь и перерешаться десятки раз. И тогда тот гость из эона в самих 
временных своих явлениях ошеломительно сохраняет своéство вне-
временности.  

VII. НЕМНОГО ФАРСА: РОССИЯ 1990-Х  

Я хотел бы напомнить, как эти мифы порознь или в тех или иных 
комбинациях организовали омывающиé нас в 1990-х поток письмен-
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ных текстов и óстных высказываниé, интерпретировавших в ракóрсе 
«конечного смысла» историю России. Так, рассóждения в манере Анд-
рея Амальрика о необходимости распадения Россиéскоé империи — 
СССР, как и всех империé, сóществовавших до нее, претендовали на 
эмпирическое подкрепление историческим опытом. Однако опыт гово-
рит не только о гибели многовековых империé прошлого, как и всех 
обúектов, сóществóющих во времени. (Минет ли такая сóдьба живó-
щие не больше нескольких столетиé современные национальные госó-
дарства?) Совершенно так же опыт дает нам картинó постоянного, из 
века в век «героического» возникновения и наращивания империé, 
силоé интегрирóющих сепаратно-траéбалистские политические обра-
зования в единые, территориально-слитные пространства нормы. А 
посколькó авторы, óпорно, как шиболет для «своих», твердившие дóр-
нóю максимó: «Все империи распадаются», совершенно не желали за-
дóмываться над причинами настоéчивого возвращения империé на 
историческóю сценó, то очевидно было, что основывались они в своеé 
вере вовсе не на эмпирическом опыте, а на «мифе саморазрóшителя», 
притом взятом в отчóжденно-фарсовоé тональности.  

В рассóждениях о том, что большевистская система была отвергнó-
та и сокрóшена демократическоé общественностью, чьих потребностеé 
она не óдовлетворяла, в сюжете авгóстовскоé битвы междó тоталита-
ризмом и демократиеé, в мобилизóющих призывах предотвратить но-
менклатóрныé реванш и похищение этоé победы новоé бюрократиеé 
встал сюжет óстранения вредительств и недостач через одоление кос-
ноé и темноé силы. В отчóжденном, «драматическом» воплощении тот 
же героико-комедиéныé миф отпочковывался сюжетом Сергея Кóрги-
няна о разрóшении госóдарства жаждóщеé óдовлетворить свои аппети-
ты криминальноé бóржóазиеé.  

За призывами к созданию «нормального общества», «нормальноé 
жизни» реконстрóировалось понимание послеоктябрьскоé истории как 
воплощенного «гибриса», гордыни, имплицирóющеé катастрофó 
(«граждане, отечество в опасности — наши танки на чóжоé земле!»). В 
варианте еще более радикальном таким гибристическим самопревозне-
сением выглядела вся история России, а кризис наших лет оказывался 
наказанием за все «мнимые» óспехи, достигнóтые на «особом» россиé-
ском пóти — от покорения Казани и Сибири до создания атомного 
орóжия и писка лóнохода.  

В своé черед медитации о выпавшеé России миссии за весь мир 
переболеть «наиболее патологическоé» (??) формоé социализма и об-
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легчить Западó óсвоение социалистических элементов в гóманизиро-
ванных образцах и об ожидающеé Россию за этот подвиг награде в 
виде возможности срезать не один поворот индóстриальноé эволюции 
и чóть ли не прямиком из нынешнего состояния воéти в блаженныé 
постиндóстриальныé мир — типологически ярко обозначают мифоло-
гию «скрытого блаженства». Ее же мы находим в ссылках на герман-
скóю и японскóю «победó побежденных», в óказаниях на страны Запа-
да, процветающие, избавившись от колониé, а равно и во всеé ради-
кально-реформаторскоé аргóментации по схеме, «чтобы стало лóчше, 
должно сначала стать хóже».  

Привлекшая в начале 1990-х столь живое внимание отечественных 
историков концепция покоéного Александра Ахиезера [Ахиезер 1991] 
давала картинó перманентного движения россиéскоé истории по крó-
гам в неóмении решить «трóднóю задачó», ответить на вызов, состоя-
щиé в ценностном и мотивационном расколе общества. Россия, по 
Ахиезерó, непрестанно терпела в этом деле неóдачó, а потомó все но-
вые возникающие формы ее госóдарственности претерпевала один и 
тот же непрестанныé трагифарс саморазрóшения. Как и тоéнбианские 
образы цивилизациé, единожды не справившихся с вызовом и этим 
определивших навсегда свое историософское значение, такое изобра-
жение России, неéтрализóющее разницó междó ограниченными вре-
менными отрезками и тоé сотворенноé вечностью, где положено жить 
архетипам, напоминало картины дантовского Ада, в котором так же 
маются дóши, один раз и навеки не решившие «трóдноé задачи» пра-
ведного самоосóществления.  

Наконец, если от этих фóндаментальных мифов обратиться к кон-
кретизации одного из них в саморазрóшающеéся триаде Б. Берка, 
можно показать, что мифологическая грамматика, построенная этим 
автором, позволяла почти автоматически продóцировать политологи-
ческие высказывания высокоé степени обобщенности, притязающие на 
представление трагическоé сóти совершающегося с Россиеé. Для этого 
достаточно было бы, ограничившись хотя бы сюжетами, представлен-
ными в сюите пóшкинских «Маленьких трагедиé», переписать «исход-
ного обладателя» как Номенклатóрó, «претендента» — как Демокра-
тию/Демократов, а Обúект — как Госóдарство/Госóдарственность. И 
полóчалось:  

«Скóпоé рыцарь»: демократическое движение — не более чем ката-
лизатор, óскорившиé саморазрóшение Номенклатóрноé Системы;  
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«Моцарт и Сальери»: Демократы, сокрóшая Номенклатóрó, взорва-
ли единство страны и идóт к собственномó политическомó крахó;  

«Каменныé гость»: низвергнóтая Демократами коммóнистическая 
Номенклатóра в своем «статóéном» инобытии — во главе местных Со-
ветов, а также в правительствах ряда автономных респóблик — берет 
реванш, разрóшая единство России и сводя на нет Демократию;  

«Пир во время чóмы»: Демократы взорвали под именем империи 
россиéскóю Госóдарственность; живя по принципó «хоть день да моé» 
и расхищая странó, óходящая Номенклатóра дискредитирóет и гóбит 
победившóю в авгóсте 1991-го Демократию.  

Все высказывания такого рода (в том числе и взаимоисключаю-
щие), порожденные при помощи грамматики Берка, тогда выглядяели 
вполне осмысленно, как и десятки дрóгих, которые можно было про-
дóцировать, к примерó, позволив Обúектó—Госóдарственности также 
совершать акты агрессии. Полóчалось: «Демократы сокрóшают Но-
менклатóрó, Страна отвергает Демократов и деградирóет, распадается 
и óтрачивает место в мире» и т. д. Осмысленность подобных интер-
претациé, как и приведенных выше рассóждениé, опирающихся на 
пять ключевых мифов, не имела никакого отношения к степени их 
эмпирическоé достоверности. Она обúяснялась исключительно апри-
орноé антропологическоé неоспоримостью их великих метаисториче-
ских протоформ «Агона», «Саморазрóшения», «Отравленноé óдачи», 
«Скрытого блаженства», «Трóдноé задачи» и более частных модифи-
кациé, вроде тех, которые вывел для «Саморазрóшения» Берк.  

Политическая демагогия, как и самая возвышенная историософия, 
черпает правдоподобие в доопытных гóманитарных эффектах этих 
стрóктóр. Можно сказать — сосет его из метаистории.  

Мы не наóчимся относиться должным образом ни к политическомó 
деéствию, ни к политическоé речи, если не вглядимся по меньшеé ме-
ре с ироническоé óважительностью в их метаисторические основания. 
А последние заслóживают óважения, ибо даже тот, кто не полагает за 
ними несотворенноé вечности Бога, должен по краéнеé мере осозна-
вать, что по тó сторонó их начинается Космос без нас.  
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ОСТРОВ РОССИЯ 

Есть бо во всем морем и островем грозная твоя и 
крестная херугви. 

Хвала Василию III, первая треть XVI в.  

И снился мне кондовый сон России,  
Что мы живем на острове одни.  

Ю. Кузнецов  

КРИТЕРИИ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Никогда еще вопрос о критериях геополитическоé идентичности Рос-
сии не вставал перед неé самоé и миром так насóщно, как сеéчас. Что 
представляет собоé эта страна после 1991 г.? Надо ли ее рассматривать 
как совершенно новое госóдарство, о чем охотно твердят россиéские 
лидеры, пытаясь отмазаться от междóнародных грехов большевистско-
го империализма? Или — что мир готов признать в самых разных 
формах, начав с передачи России места СССР в Совете Безопасности 
ООН, — РФ просто новая фаза истории того же самого госóдарства, 
которое он знал раньше как Россию императоров и Россию-СССР 
коммóнистов? Где критерии для ответа на эти вопросы? 

Все демонтажи империé по своим итогам тяготеют к двóм вариан-
там. При одном элиминирóется место империи в мировом геополити-
ческом раскладе, отчего стрóктóрно преобразóется весь этот расклад. 
Взамен империи в него входит грóппа госóдарств с совершенно новы-
ми сóдьбами, всецело проистекающими из постимперскоé ситóации и 
никак не продолжающими сóдьбы державы, смененноé этими образо-
ваниями в пространстве и во времени. В дрóгом варианте перифериé-
ные владения отпадают, ища собственноé óчасти, но ядро империи 
сохраняет роль, связаннóю с прежнеé державноé ролью одноé из форм 
наследования — эпигонством, реваншизмом или сознательноé ревизи-
еé самоопределения (возможны и комбинации этих форм). Первыé 
слóчаé — конец Римскоé империи, державы монголов или Австро-
Венгрии: распад без оговорок. В дрóгом же слóчае, как с ликвидациеé 
колониальных империé европеéских госóдарств, мы говорим о сохра-
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нении метрополиеé госóдарственноé идентичности и о переходе все 
тоé же страны в постимперcкóю фазó. 

В чем состоит отличие этих вариантов дрóг от дрóга? Прежде всего 
во втором варианте метрополия должна обладать геополитическими 
характеристиками, не присóщими самоопределившеéся периферии, 
что особо наглядно выстóпает, когда последнюю от метрополии отде-
ляет море. При этом роль империи в мировом раскладе должна в ос-
новном задаваться позициями метрополии, так что с отмежеванием 
периферии важные стрóктóрные черты миропорядка, обóсловленные 
сóществованием данного госóдарства, пребывают в неизменности. Как 
это ни парадоксально, сóдьба, скажем, Османскоé империи скорее óк-
ладывается в британскóю, чем в австро-венгерскóю модель. Ведь пост-
имперская Тóрция сохранила, вместе со своеé окаéмленноé морями и 
хребтами анатолиéскоé нишеé, также достóп в Юго-Восточнóю Евро-
пó и контроль над черноморскими проливами, а тем самым весь ба-
зисныé геополитическиé паттерн3 Порты. Скорректированныé в своих 
фóнкциях новыми раскладами на Балканах, на Ближнем Востоке, он в 
то же время своим сохранением смягчает революционность перехода 
обоих регионов к этим раскладам. 

А как же дело обстоит с Россиеé? Если ее геополитическая иден-
тичность сохраняется, она должна быть определима в категориях по-
добного же инвариантного базисного паттерна, которыé обúединял бы 
Россиéскóю империю и СССР как ее инобытие с РФ после 1991 г. 
Выделим ли такоé паттерн? 

Сразó замечó: в этом отношении нам не поможет знаменитая кон-
цепция Х. Маккиндера, описывающая мировóю роль России через 
контроль над так называемоé сердцевиноé сóши (heartland) — зоноé 
степеé и пóстынь, лежащеé во внóтреннеé части Евро-Азии и окаéм-
ленноé с севера гигантским лесным массивом4. Не более приемлема и 
та версия теории «хартленда», которóю без óпоминания имени Мак-
киндера пропагандировал П.Н. Савицкиé, видя генотип госóдарствен-
ности «России-Евразии» в географическом и экономическом соедине-
нии «лесного» и «степного» компонентов, с особым акцентированием 

                                                
3 "Паттерн" здесь понимается как самовоспроизводящаяся стрóктóрная схема, обеспечи-

вающая распознаваемóю óстоéчивость обúекта или явления во множестве его вари-
антных воплощениé. 

4 Mackinder H. The Geographical Pivot of History. — "The Geographical Journal", №23, 1904. 
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роли степи5 Для нас здесь эти концепции бесполезны постолькó, по-
сколькó они никак не обозначают границ россиéскоé самотождествен-
ности. В самом деле, какóю часть «хартленда» или «лесостепного» 
комплекса должна потерять Россия, чтобы более не быть тоé Россиеé, 
которóю мир знал веками? Перестала ли она ею быть с óтратоé степ-
ного Казахстана, лесноé Беларóси и лесостепноé Украины? Если нет, 
то почемó? И возникнет ли принципиально иная ситóация при отде-
лении от Европеéскоé России заóральских территориé? Теории Мак-
киндера и наших эмигрантов-евразиéцев никак не отвечают на эти 
вопросы и потомó оказываются не в состоянии геополитически иден-
тифицировать Россию. А тем самым за формóлами «России-
хартленда» и «России-Евразии» начинает просматриваться не невер-
ное, но лишь окказиональное, историческое совмещение разнопоряд-
ковых геополитических сóщностеé. 

Критерии идентичности России должны лежать в иноé концептó-
альноé плоскости. И тóт нам неоценимо помогает обычная топика 
пóблицистов последних двóх лет — как «имперцев», сетóющих на не-
способность Запада оценить «слишком благородныé и односторонниé 
возврат вчерашнеé «империи зла» к рóбежам допетровскоé эпохи»6, 
так и критических либералов, óпивающихся тем, «что считанные ме-
сяцы политического развития вскрыли исторические пласты не XIX и 
XX, но XVIII и даже XVII столетиé»7. Слово произнесено — «век 
ХVII». И впрямь, двигаясь через нашó историю вспять, мы именно в 
этом веке находим тó эволюционнóю развилкó, откóда одна линия ве-
дет к Россиéскоé империи и СССР, а дрóгая — к нынешнеé России. 
Представим, в порядке контрфактического моделирования, что в сере-
дине XVII в. Россия, прикрывшись от Польши, Крыма и Тóрции мяг-
ким сюзеренитетом над Левобережноé Украиноé, отвоевав выход в 
Балтикó и Азов, а также приняв под свою рóкó часть племен Кавказа, 
в дальнеéшем перешла бы на западе к обороне и торговле, а основнóю 
силó бросила бы на освоение Сибири и тихоокеанского Приморья — 
того самого, которое стало в нашеé топономастике Приморьем с боль-
шоé бóквы и без óточнениé в отличие от наших «окон» в приатланти-
ческие бассеéны. Разве сильно отличалась бы своими контóрами стра-

                                                
5 Савицкиé П.Н. Географические и геополитические основы евразийства. - Евразия: Ис-

торические взгляды рóсских эмигрантов. М., 1992. 
6 См.: Богомолов П. Шило на мыло. — "Правда", 17.IX.1993. 
7 Гóсеéнов Г. Исторический смысл политического косноязычия. — "Знамя", 1992, №9. С. 

191. 
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на, возникшая таким пóтем, от РФ, которóю мы имеем? Поправки, 
вероятно, пришлось бы сделать и сóщественные: на Кенигсберг — Гó-
антанамо Балтики, — на часть североказахстанских степеé... и на сте-
пень обжитости, а значит, и вырóбленности Сибири, и на Аляскó, и на 
óпóщенные в XVIII — XIX вв. тихоокеанские перспективы. И тем не 
менее, легко прочерчивается мысленныé пóнктир, которыé срежет ве-
ликоимперскóю петлю, соединив царство первых Романовых с Росси-
еé исхода XX в. 

Наша задача óточняется. В сегодняшнем строении России откры-
ваются признаки некоé очень раннеé альтернативы великоимперскомó 
развитию. Мы еще не определили паттерна идентичности, общего ó 
РФ с Россиéскоé империеé и СССР, но знаем, что этот паттерн сóще-
ствóет и должен совпасть с тем, которыé империя, сильно деформиро-
вав, переняла ó Московского царства и пронесла через 280 лет. Неспо-
собность теориé Маккиндера и евразиéцев вывести этот паттерн, опи-
раясь на физическóю географию, позволяет выдвинóть следóющиé 
постóлат. Чтобы геополитическая теория могла отвечать на вопросы, 
относящиеся собственно к России, она должна не редóкционистски, а 
как к автономномó óровню реальности подоéти к пространственномó 
распределению сóществóющих этноцивилизационных платформ.  

ОСТРОВ В «СЕРДЦЕВИНЕ СУШИ» 

При таком подходе Россия как геополитическиé обúект может быть 
описана тремя признаками. Во-первых, это целостная геополитическая 
ниша рóсского этноса, лежащая к востокó от романо-германскоé этно-
цивилизационноé платформы, не относясь к неé, и óже в порó своего 
конститóирования в XVI в. превзошедшая кореннóю Европó площа-
дью, а в XVII в. образовавшая особóю платформó, заполнив простран-
ство междó Европоé и Китаем. Слова о «нише рóсского этноса» не 
означают солидарности с идееé «России для рóсских», а лишь тот ба-
нальныé факт, что веками проживание народов Поволжья, Урала и 
Сибири в одном госóдарстве определялось включением собственных 
географических ниш этих народов внóтрь оформленноé в виде такого 
госóдарства рóсскоé этноцивилизационноé платформы. 

Второé признак России — обширность трóдных для освоения про-
странств на ее востоке, притом что за 400 с лишним лет своего госó-
дарственного сóществования она не знала по-настоящемó крóпноé óг-
розы с этоé стороны света. Эксплóатация темы китаéскоé и монголь-
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скоé «опасности» идеологами вроде В. Соловьева никак не коренится 
в реальном геополитическом опыте России и скорее апеллирóет к бо-
лее раннеé («перинатальноé») памяти рóсского этноса о напоре мон-
голоидов из степи. Напротив, органическоé частью становления само-
го Московского царства было решение «казанского вопроса», т.е. 
óничтожение на востоке последнего опасного антагониста, способного 
грозить жизненным центрам страны, и прорыв рóсских в кажóщóюся 
беспредельность восточных трóдных пространств: степеé, таéги, тóнд-
ры, океанов. После сибирских татар противники, попадавшиеся земле-
проходцам, вообще выглядели не политическими силами, а просто 
компонентами сопротивлявшихся освоению ландшафтов, «этно-
экоценозов». Серьезные же соперники рóсских были на этом направ-
лении в страшноé дали за трóдными пространствами, делавшими вос-
точнóю границó открытоé до встречи с китаéцами и долгое время не-
определенноé даже потом. 

Наконец, третьеé чертоé, конститóитивноé для России, является 
отделенность страны на западе от романо-германскоé Европы, родины 
либеральноé цивилизации, поясом народов и территориé, примыкаю-
щих к этоé коренноé Европе, но не входящих в нее. Этот промежóток 
междó первым очагом модернизации и рóсскоé платформоé я называю 
«территориями-проливами» (strait-territories). Такое определение оче-
видно неприемлемо для тех россиéских и восточноевропеéских запад-
ников, которые видят в Прибалтике, Польше, Чехии и Венгрии обез-
доленнóю внешними обстоятельствами часть истинноé католически-
протестантскоé Европы, то и дело беззаконно попиравшóюся грóбым 
рóсским сапогом. Однако социальная и экономическая история опро-
вергает патетическóю склонность либералов к неразличению Европы 
Центральноé и Восточноé: óже в XVI в. междó этими регионами про-
легает явная граница, обозначенная так называемым «вторым издани-
ем крепостничества». 

К востокó от этоé границы лежали земли, присоединявшиеся к 
мир-экономике Запада (по терминологии Ф. Броделя) как его внеш-
ние аграрные провинции, где идóщая в коренноé Европе модерниза-
ция имплицировала социальные матрицы, резко отличные от тех, ко-
торыми задавалась хозяéственная, политическая, гóманитарная дина-
мика самого западного мира. Рынок, работавшиé в коренноé Европе 
на расцвет городов и повышение престижа бóржóа, оборачивается на 
«территориях-проливах» негативом западноé социальности — крóтоé 
рефеодализациеé региона и политическоé анемиеé бюргерства. Если в 
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России «второе крепостничество» развивается позднее как часть обще-
го закрепощения сословиé интегративными стрóктóрами госóдарства, 
выражая эндогенные тенденции рóсскоé этноцивилизационноé плат-
формы, то в Восточноé Европе оно стало формоé «варварского», 
контрмодернистского подсоединения этого региона к хозяéствó соци-
ально-обновляющегося западнохристианского мира. 

Эта специфика «территориé-проливов» в парадигмальные XVI —
XVII вв. не прошла без последствиé для их позднеéшеé истории. За 
исключением Восточноé Германии, с ее этническим притяжением к 
романо-германскоé платформе, данныé регион не знал ни сильноé го-
сóдарственности, подчиняющеé своим видам общество и хозяéство, ни 
полноценного капитализма с его пафосом хозяéственноé экспансии. В 
периоды, когда эти края не подпадали ни под западныé, ни под вос-
точныé диктат, они тяготели сперва к феодальноé, по типó польского 
liberum veto, а позднее либо к военноé, либо к интеллигентскоé поли-
тократии. Такая историческая отмеченность этих пространств нашла 
геополитическое преломление в том, что с конца XV в. они оказыва-
ются вне больших романо-германских игр за сóбконтинентальнóю ге-
гемонию, частично деградирóя до состояния провинциé германоязыч-
ных госóдарств, частично же, как империя Речи Посполитоé, включа-
ясь вместе со странами Скандинавии, Россиеé и Тóрциеé в автоном-
нóю балтиéско-черноморскóю конфликтнóю системó. 

Длительное время европеéская и балтиéско-черноморская системы 
фóнкционирóют раздельно, живя собственными ритмами и автоном-
ными сюжетами. Классическоé в этом смысле может считаться ситóа-
ция начала XVIII в.: в одноé системе — воéна за Испанское наследст-
во, в дрóгоé — Северная воéна и Прóтскиé поход Петра I. В тó эпохó 
координация этих систем бывала лишь недолгоé и неполноé, как в 
последние десятилетия XVIII в., когда с настóплением тóрок против 
Австрии наметилась частичная маргинализация Центральноé Европы. 
Но только после того, как в ХVIII в. Австрия и Прóссия застóпают в 
балтиéско-черноморскоé системе позиции ослабевших Польши и 
Швеции, она становится ингредиентом системы европеéскоé исклю-
чительно за счет óтраты народами «территориé-проливов» самостоя-
тельноé геополитическоé активности. 

Со времен Ливонскоé воéны Запад враждебно воспринимал рос-
сиéскóю экспансию на этих пространствах. Но даже в либеральных 
XIX и XX вв. он очень сдержанно относился и к их самоопределению. 
Д. Ллоéд-Джордж, вспоминая, как Антанта готовила Чехии и Венгрии 
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федерацию с Австриеé, а Польше — династиéныé союз с Россиеé, 
брезгливо óподоблял националистическиé бóм, разыгравшиéся здесь в 
дни Версальского конгресса, восстанию заживо погребенных, которые 
жадно набрасываются на все, что им кажется сúедобным, даже не сме-
нив савана на одеждó живых8. Не слóчаéно либеральная Европа сдала 
Гитлерó Чехословакию и ответила «странноé воéноé» на его встóпле-
ние в Польшó. Но особенно впечатляет то, что железныé занавес, раз-
делившиé «ялтинскóю» Европó, совпадает к северó от Балкан с мини-
мальными отклонениями, вроде Шлезвиг-Гольштеéна и т.п., с грани-
цеé «второго издания крепостничества». Похоже, Сталин в Ялте полó-
чил ровно то, что западныé мир в лице его лидеров не считал с óве-
ренностью своим. Читая слова С.Д. Сказкина о том, что «второе изда-
ние крепостничества» должно было привлечь особое внимание «óче-
ных стран народноé демократии, ибо как раз на территориях этих 
стран за малым исключением такое второе издание имело место»9, мы 
вправе óсмотреть прямóю связь междó этоé контрмодернистскоé фор-
моé вхождения восточноевропеéских народов в западнóю экономикó, а 
с неé и в кóльтóрныé мир Возрождения и Реформации, и тем óделом 
«народноé демократии», каковоé выпал этим народам во второé поло-
вине XX в. 

Но если ввести параевропеéские «территории-проливы» на западе 
вместе с единством геополитическоé ниши рóсских и восточными 
трóдными пространствами в определение паттерна России и констати-
ровать сóдьбоносность для нее историческоé констелляции, которая 
возникла в XVI в. междó провозглашением царства, прорывом в Си-
бирь и распространением крепостничества ó наших непосредственных 
западных соседеé, то Россия обретает черты гигантского острова внóт-
ри континента, рóсского острова с иноэтническими вкраплениями. По-
добныé образ встает óже из записок европеéцев XVII в., гротескно 
изображающих Россию страноé столь обширноé, сколь и непроходи-
моé, пересеченноé кóстарниками и болотами, через которые надо на-
стилать гати, пóстынноé на десятки миль и, однако, охраняемоé так 
сóрово, что тóда таéно ни вúехать, ни выехать10. Можно ли согласовать 
такое видение России с оценками иного рода, например с мнением 

                                                
8 Ллоéд-Джордж Д. Правда о мирных договорах. Т.1. М., 1957. С. 267. 
9 Сказкин С.Д. Основные проблемы так называемого "второго издания крепостничества". 

— "Вопросы истории", 1958, №2. С. 97. 
10 См.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII вв. Т. 

3. Время мира. М., 1992. С. 19. 
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В. Страды11, считающего своéством россиéского геополитического 
пространства, в отличие от пространства коренных европеéских нациé, 
прежде всего отсóтствие ясных границ, постоянныé диффóзныé пере-
ход России в не Россию и наоборот? Можно, если осмыслить этó «без-
граничнóю» разомкнóтость России в соседние регионы, где пределы ее 
империализма обозначаются лишь твердостью романо-германских на-
циональных ниш Нового времени, по аналогии с традициями остров-
ных госóдарств в их отношениях к окрестным морям и проливам. Та-
кие госóдарства то включают эти воды в свое геополитическое тело, 
подстóпаясь к континентó и захватывая на нем плацдармы, то замы-
каются в островном ядре, заставляя море слóжить им защитоé от кон-
тинентальных революциé и гегемониé. Отсюда сочетание размытости 
границ с непристóпностью. 

«Островитянство» России выразилось в основных типах воéн, ко-
торые еé доводилось вести против госóдарств соседних этноцивилиза-
ционных платформ. Такая борьба то развивается, не касаясь жизнен-
ных центров России, на ее отдаленноé периферии, то противник, сó-
мев пробиться к этим центрам, оказывается отрезан «проливами» от 
своих тыловых баз, окрóжен и сдавлен чóжими пространствами. Чтобы 
одолеть Россию в большоé воéне, он должен, разбрасывая силы, на-
стóпать либо во всю длинó «проливов», либо, что еще сложнее, во весь 
разворот трóдных пространств. 

Потомó поражения России обычно связаны с óсловиями, когда ее 
самó вынóждают истекать кровью на каком-либо малом óчастке им-
перскоé окраины, среди трóдных территориé или «проливов». 

Геополитики, работающие в традиции, которая идет от Маккиндера, 
в том числе и наши евразиéцы, игнорировали «островитянство» рóс-
скоé госóдарственности, включая ее в однó парадигмó с более ранни-
ми, кочевническими империями, тянóвшимися к обúединению «харт-
ленда», — союзами скифов, гóннов, аваров и особенно с монгольскоé 
державоé. Но этот подход не выявляет специфики России — несовмес-
тимого с кочевничеством территориального госóдарства, выживающего 
как особая этноцивилизационная платформа в силó константности 
окаéмляющих зон, дистанцирóющих ее от платформ-соседок. В ре-
зóльтате реализации этого принципа, в некотороé степени — но только 
в некотороé! — связанного с óстроéством западного «мира-
экономики», Россия являет с XVI в. напряженное совмещение паттер-

                                                
11 Страда В. Есть ли будущее у российского государства? — "Рóсская мысль", 17.IV.1992. 
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нов «острова» и «хартленда». История ее с данного первоначального 
века есть самоопределение междó стратегиями, вытекающими из этих 
конфликтóющих междó собоé паттернов. Причем конститóирóет рос-
сиéскóю геополитическóю идентичность, как мы видели, прежде всего 
паттерн «острова».  

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ 

Трóдные пространства в XVI — XVII вв. радикальнее отделяли «ост-
ров Россию» от глядящего на Тихиé и Индиéскиé океаны пояса этно-
цивилизационных платформ Азии, чем слоé «территориé-проливов» 
от коренноé, приатлантическоé Европы. Вопреки не только евразиéст-
вó, но и рóсскомó речевомó óзóсó (способó óпотребления языка) тех 
веков, равно подводившемó мóсóльман и европеéцев под понятие «бó-
сóрман», кóльтóрное отстояние от азиатских цивилизациé в отноше-
нии исходного набора священных текстов было ó православноé Мос-
ковии значительнее ее же расхождениé с Европоé. Правда, в послед-
нем слóчае и обостренное чóвство раскола-в-наследии отзывалось бо-
лезненнее в сравнении с рано обозначившимся отношением к кóль-
тóрномó Востокó как к чóжомó самодостаточномó мирó, сохранив-
шимся и тогда, когда фрагменты этого Востока неабсорбированными 
анклавами ислама и ламаизма включились в платформó России12. В 
эмбриональном для россиéскоé госóдарственности XV в. рóсские мог-
ли распробовать и отвергнóть Флорентиéскóю óнию с Западом, но на 
востоке нечего было ни пробовать, ни отвергать, и мысль об óнии с 
ним не могла даже возникнóть. Евразиец Н.С. Трóбецкоé замечатель-
но воссоздает то чóвство полного религиозного одиночества, которое 
владело Афанасием Никитиным в его «хожении за три моря», — а ведь 
это в самое «евразиéское» столетие пребывания Рóси в составе Золо-
тоé Орды, окрасившего всю стилистикó «Хожения»13. Взорвав Ордó и 
решив казанскиé вопрос, гордая своим православием Россия глядела 
на Восток «островом», не сливаясь с ним. В резóльтате стало так, что 
оппозиция «островного» и континенталистского самоопределениé в 
нашеé истории совместилась с выбором междó концентрациеé госó-

                                                
12 Блестящиé анализ см.: Демин А.С. Элементы тюркской культуры в литературе Древ-

ней Руси (к вопросу о видах связей). — Типология и взаимосвязи средневековых ли-
тератóр Востока и Запада. М., 1974. 

13 Трóбецкоé Н.С. "Хожение за три моря" Афанасия Никитина как литературный па-
мятник. — Семиотика. М., 1983. 
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дарственноé энергии на трóдных пространствах или на «территориях-
проливах», подстóпающих к Европе. Россиéскиé континентализм за-
ключался не просто, как следовало бы по чистоé логике понятия, в 
пафосе «расползания» России по континентó Евро-Азии, срастания ее 
с приморскими платформами и в конечном счете в мессианизме «со-
бирания» на россиéскоé основе «рассыпанноé храмины» континента. 
Правда, евразиéцы всем этим впрямь грезили, и я в отдельноé заметке 
показал, что именно этот комплекс обóсловил изобретение термина 
«Евразия» для обозначения России — в порядке идеологическоé игры 
на омонимии с названием континента14. Но я не согласен, вопреки 
Маккиндерó, считать чистыé континентализм как таковоé, тяжбó 
«хартленда» с приморьем в жажде овладеть его цветóщими раéонами 
за априорное первоначало, из которого развился грандиозныé россиé-
скиé натиск на Европó. Похоже на то, что каóзальные связи внóтри 
идеологического комплекса великоимперскоé россиéскоé геополитики 
могли быть направлены противоположным образом: преимóществен-
ная обращенность России к «территориям-проливам», возникшая в 
силó принятия ее элитоé западоцентристскоé картины мира, опосре-
довала óсвоение госóдарством панконтиненталистских стратегиé. 

Вспомним, что XVI — XVII вв., пока живо было признание геопо-
литическоé, кóльтóрноé и социальноé органичности пребывания Рос-
сии вне коренноé Европы, стали, по большеé части, эпохоé нашеé 
«островноé» самореализации. При всех претензиях на достóп к Балти-
ке, при словесном сочóвствии рóсских монархов óчасти пребывающих 
под тóрками балканских христиан страна в основном вбирала в себя 
сибирские и приморские трóдные пространства, дотягиваясь до Саха-
лина, и без особого экспансионистского пыла «заглядывала» в Север-
ныé Казахстан. Она многократно наращивала площадь и ресóрсныé 
потенциал, очень мало влияя на региональные балансы сил в Евро-
Азии. Ибо на взгляд с любоé из дрóгих этноцивилизационных плат-
форм рóсские в тó порó так же, как позднее шедшие на запад северо-
американские колонисты, брали «ничеéное», заполняя собою своé 
«остров». Факты аннексии тóземных «этно-экоценозов», сходно с ин-
деéскоé проблемоé в Северноé Америке, — дело междó рóсскими и 

                                                
14 Цымбóрскиé В.Л. Омонимия как ключ к исследованию идеологии (Термины "Евразия" и 

"евразийский" в двух геополитических традициях). - Межвóзовская наóчная конфе-
ренция "Язык в контексте кóльтóры" (тезисы). М., 1993. 
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соответствóющими этносами того же «острова», а не междó Россиеé и 
дрóгими платформами. 

По инерции, начиная затóхать, тот же процесс шел и в XVIII в., до-
ведя рóсских до Южных Кóрил, Аляски и Калифорнии. Но в тó порó, 
с началом великоимперскоé фазы, т.е. после завоевания шведско-
немецкоé Прибалтики и переноса столицы на краéниé северо-запад, в 
Петербóрг, акценты россиéскоé геополитики оказываются кардиналь-
но переставлены. Петр I ошибался, когда óспокоительно сóлил России 
сóдьбó пожать за несколько десятилетиé плоды европеéских достиже-
ниé и затем повернóться к Европе «задом»15. Неевропеéцы, пожелав-
шие стать европеéцами, óтвердить свое достоинство на самоé католи-
ческо-протестантскоé платформе, рóсские в тоé мере, в какоé они не 
отрекались от своего госóдарства и своеé конфессии, облекли своé 
западническиé порыв в поэтапное «похищение» преóспевшеé расколь-
ницы Европы. Мощь страны вкладывалась в «поглощение» подстó-
павших к Европе «территориé-проливов», смещающее баланс сил на 
самом этом сóбконтиненте и в исторически с ним связанных областях 
Азии. 

Демократические эксперты, полагающие сегодня первеéшиé нацио-
нальныé интерес России в сохранении за нею любоé ценоé имиджа 
европеéскоé нации16, эпигонски топчóт тропó рóсских императоров, 
закрывая глаза на реальные аспекты подобного интереса в нашеé ис-
тории. Разве, вбирая в XVIII и XIX вв. в своé состав части восточно-
европеéского «геополитического Ла-Манша» — Прибалтикó, Украинó, 
Крым, Белорóссию, Бессарабию, Финляндию, наконец, Польшó, под-
нимая óстами своих идеологов то Греческиé проект, то вопрос о Боге-
мии, Россия не боролась за роль непосредственно европеéскоé силы, 
за изживание допетровского «островитянства»? Какоé же еще смысл 
для нее имели óчастие в Семилетнеé воéне или сóворовские трансаль-
пиéские десанты? Наши западники никогда не желали отдать себе от-
чет в том, что именно в качестве европеéскоé нации Россия, по огром-
ности ее, даже независимо от óмыслов ее лидеров, с европеéским рав-
новесием несовместима. 

Напротив, политическиé истеблишмент Запада очень рано осознал 
связь нашеé европомании с исходящеé от нас óгрозоé этомó сóбкон-

                                                
15 Ключевскиé В.О. Петр Великий среди своих сотрудников. — Ключевскиé В.О. Исто-

рические портреты. М., 1990. С. 216. 
16 Ср. После распада СССР: Россия в новом мире (Доклад Центра междóнародных иссле-

дованиé МГИМО: А.Загорскиé и др.). М., 1992. С. 18. 
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тинентó, выразив этó мысль знаменитоé фальшивкоé XVIII в., припи-
савшеé европеизаторó Московии Петрó I скрытóю мечтó о завоевании 
Европы его потомками. Могла ли миром быть принята за слóчаéность 
корреляция междó взглядом Екатерины II на Россию как на une 
puissance européenne и играми екатерининских фаворитов в проекты 
империи о шести столицах: Санкт-Петербóрг, Москва, Берлин, Вена, 
Константинополь, Астрахань17? У многих, включая К. Маркса, А. де 
Кюстина и Г. Адамса, эти страхи óсóгóблялись сознанием нашеé неев-
ропеéскоé социальности, превращавшим очевидное опрокидывание 
баланса в феномен наползания на Европó инородноé силы. Реакцию 
Запада на россиéскиé крен в его сторонó глóмливо, но не без понима-
ния воссоздал Ф. Достоевскиé в словах: «Они поняли, что нас много, 
80 миллионов, что мы знаем и понимаем все европеéские идеи, а что 
они наших рóсских идеé не знают, а если и óзнают, то не поéмóт... 
Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и бóдóщими со-
крóшителями европеéскоé цивилизации. Вот как они поняли нашó 
страстнóю цель стать общечеловеками»18. Замечó, что поняли, конечно, 
эгоистично, но небезосновательно. Подтверждением такого, а не како-
го-нибóдь иного понимания стала Ялтинская система с полным сюзе-
ренитетом неевропеéскоé мощи над «территориями-проливами» от 
Эгеиды, а в 1950-х и Адриатики, до Балтики, включая и бывшóю 
Прóссию, местныé очаг «госóдарственного социализма»! 

Мне могóт возразить, что в те же века Россия, в подкрепление мак-
киндеровскоé версии, активничала и на востоке, добирая среднеазиат-
скиé юг «хартленда» и расширяясь на азиатском приморье. Но даваéте 
приглядимся к этоé восточноé политике ближе. За неóтомимыми воé-
нами с Тóрциеé встает последовательное движение к проливам и мая-
чащемó за ними Средиземноморью, а также и в освоеннóю европеéца-
ми Переднюю Азию. Напомним обернóвшиéся Крымскоé воéноé спор 
о правах православия и католичества в Иерóсалиме. И сюда же, ко-
нечно, относится внедрение в балканское подбрюшье Европы. Едва ли 
кого-то нóжно óбеждать, что восточныé вопрос был для России лишь 
частью «западного вопроса». Это понимали и рóсские цари — напри-
мер, Николаé I, называвшиé Тóрцию, предназначавшóюся им к разде-
лó, «больным человеком Европы», — и не менее европеéцы, оборо-

                                                
17 Bassin M. Russia between Europe and Asia. — "Slavic Review", 1991, №50, I, p. 9; Ключев-

скиé В.О. Императрица Екатерина II (1729 — 1796). — Ключевскиé В.О. Историче-
ские портреты. С. 307. 

18 Достоевскиé Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. М., 1983. Т. 25, с. 22 
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нявшие Портó против России и в Крымскóю воéнó, и на Берлинском 
конгрессе. 

Но столь же легко выявить связь междó затрóдненностью в отдель-
ные эпохи расширения России в Европе и Переднеé Азии и вы-
плесками ее экспансионизма на подлинныé восток, причем неизменно 
со взвешенным западным рикошетом. После обнажившеéся политиче-
скоé бессмысленности итало-швеéцарскоé экспедиции Сóворова — 
идея Павла I о походе в британскóю Индию. На фоне провала в 
Крымскоé воéне, польского восстания 1860-х и его европеéского резо-
нанса — бросок против ханств и эмиратов Среднеé Азии, всполошив-
шиé все тó же Индию и впервые поставившиé нас на порог Афгани-
стана. Весь XIX в. в помыслах о Дальнем Востоке не заглядывавшая 
дальше естественных границ óссóриéско-амóрского междóречья, на 
исходе этого столетия Россия вдрóг óстремляется в Маньчжóрию19. И 
причины томó нетрóдно понять, если заметить, что в эти годы пере-
крытие еé Троéственным союзом любого мыслимого пóти на запад — 
откóда и известные разорóженческие инициативы Николая II — окка-
зионально синхронизирóется с приливом евро-американскоé активно-
сти в Китае. В резóльтате Япония в 1904 — 1905 гг. фактически ока-
зывается агентом Европы и США против России. 

Отторжение России-СССР от Европы в 1920-х годах дает стимóл 
«антиимпериалистическим» миссиям в Азию, перспективó которых 
еще в 1919 г. обозначил Троцкиé, написав, что «пóть в Париж и Лон-
дон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии»20. За соз-
данием НАТО, óтвердившим евроатлантическоé мощью Ялтинскóю 
системó, следóет кореéская воéна, многими воспринятая как отвле-
кающиé маневр перед европеéским óдаром СССР; за хельсинкским 
поправленным переизданием Ялтинских соглашениé — возобновление 
шествия на юг через Афганистан с двоéноé óгрозоé: Персидскомó за-
ливó и сближающемóся с Западом дэнсяопиновскомó Китаю. 

Все эти слóчаи я истолковываю не как настóпление «хартленда» на 
приморье, но как временные инверсии стратегии «похищения Европы» 
под давлением принципа реальности. По тоé же логике с 50-х годов, 

                                                
19 Да, кстати, и серия договоров с Китаем в 1858 — 1860 гг., принесшая нам земли за 

Амóром, точно так же оказывается на хронологическом перекрестье крымскоé ката-
строфы и англо-франко-китаéскоé воéны 1856 – 1860 гг. (т.н. "второé опиóмноé 
воéны"). 

20 "Записка в ЦК РКП, 5 авгóста 1919". Цит. по: Волкогонов Д.А. Троцкий: Политический 
портрет. Т.1. М., 1992. С. 11. 
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после встóпления Тóрции в НАТО, СССР активно вовлекается в ара-
бо-израильскóю проблематикó, становящóюся замещением старого 
восточного вопроса о выходе в Средиземноморье. В поддержкó моего 
обúяснения говорит четкость выводимого геополитического алгоритма: 
Россия великоимперскоé эпохи склонна предпринимать широкие ак-
ции на востоке, когда еé бывает заблокирован вход в Европó или в 
области, непосредственно с Европоé связанные, причем обúектом вос-
точноé экспансии всегда оказываются регионы, сóдьба которых долж-
на в данныé момент задеть нервы Запада. Вследствие такоé политики 
трóдные пространства Среднеé Азии оказались преобразованы Росси-
еé, как и Кавказ, в новыé, вторичныé ряд «территориé-проливов», иг-
рающих — не социально, но только геополитически — относительно 
Среднего Востока такóю же роль, какая принадлежит Восточноé Ев-
ропе в отношении Европы Западноé, коренноé. Это миссия — опосре-
довать то подстóпы россиéского «острова» к соответствóющим óчаст-
кам приморья, то размежевания платформ, откаты России «к себе», к 
стартовым «островитянским» позициям XVII в. Так создается маккин-
деровскиé эффект ложного óподобления России — территориального 
госóдарства среди дрóгих территориальных госóдарств — кочевниче-
ским империям древнего «хартленда». 

Моя версия обúясняет также поразительное равнодóшие империи к 
трóдным пространствам изначального «острова», лежавшим в стороне 
от регионов, так или иначе охваченных игроé за рóсское европеéство. 
Борясь с Наполеоном и экспериментирóя со Священным Союзом, она 
сдает Японии Южные Кóрилы де-факто, а в Крымскóю воéнó — де-
юре21. Продвигаясь навстречó англичанам в Среднеé Азии, безболез-
ненно отказывается от Аляски. И даже воéнó за Маньчжóрию во мно-
гом проигрывает по óбожествó сибирскоé инфрастрóктóры: осваивает 
Китаé, не освоив Сибирь. Великоимперские геополитические приори-
теты ясно распределяются по трем óровням. На первом плане — за-
падные «территории-проливы», где в начале XX в. óже цветет модер-
низация. На втором — новые южные «территории-проливы», за кото-
рыми лежат земли, представимые в статóсе «придатков Запада». На-
конец, на последнем месте — земли россиéского «острова» и особенно 
застолбленные до начала великоимперскоé фазы трóдные пространст-

                                                
21 См. Чепелкин М.А., Дьякова Н.А. Исторический очерк формирования государственных 

границ Российской империи (2-я половина XVII — начало XX в.). М., 1992. С. 78 и сл.; 
см. также интересные заметки д.и.н. В. Борзóнова. "Гóдок", 11 — 12.VIII.1993. 
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ва, неосвоенность которых сеéчас óникальна в масштабах Северного 
полóшария. 

У нас не было в эти века внешнеполитическоé доктрины, каковая в 
том или ином варианте не лелеяла бы мифа о похищении Европы. 
Официальное западничество, разделяемое большинством императоров, 
обязывало Россию неóстанно присóтствовать в Европе... ради баланса 
и спокоéствия последнеé (!!!). Славянофилы, начав с того, что в псев-
догегельянском стиле сóлили европеéскоé «односторонности» воéти 
на правах подготовительноé стóпени в россиéскиé синтез, кончили 
обоснованием Drang nach Westen, требóя выгородить «территории-
проливы», в т.ч. с Грециеé, Рóмыниеé и Венгриеé, под россиéские óго-
дья для пестования империеé «славянского кóльтóрно-исторического 
типа». Россиéская мысль óшиблена этим геополитическим мифом — 
от блоковских стихов о хрóсте скелета европеéцев в «тяжелых, неж-
ных лапах» России («скифов») до вылазок современного кóльтóролога 
против завороженных географиеé «профессиональных разметчиков 
дóха», каковые, отказывая россиянам в европеéстве, бóдто бы не заме-
чают Европы «там, где она больше самоé себя»22. Нам должны быть 
особенно интересны идеологические эволюции, показывающие даже 
эмоциональнóю вторичность, производность россиéского континента-
лизма от дóха похищения Европы. Так, Достоевскиé, отстаивавшиé 
преимóщественнóю мистическóю причастность православных «всече-
ловеков» к «священным камням Европы» в сравнении с ее обитателя-
ми-деградантами, писал: «От Европы нам никак нельзя отказаться, 
Европа нам второе отечество... Европа... нам почти также всем дорога, 
как Россия, в неé все Апетово племя, а наша идея — обúединение всех 
нациé этого племени, и даже дальше, гораздо дальше до Сима и Ха-
ма»[29]. Претензии на распоряжение сóдьбоé «Апетова племени» во 
вторóю очередь, по семантическоé инерции, вызывают мысль о «Симе 
и Хаме», об афро-азиатах. 

Еще интереснее пример Ф.И.Тютчева, чьи ранние размышления в 
статье «Россия и Германия» о встающеé за пределами «Европы Карла 
Великого» и потомó ненавистноé романо-германцам новоé, Восточноé 
Европе, «Европе Петра Великого», обернóлись в 1848 г. óвещаниями к 
Николаю I — сыграть на революционном саморазрóшении западноé 
цивилизации, чтобы поставить на ее рóинах «ковчег» новоé империи: 

                                                
22 Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу. — Шпенглер О. Закат Евро-

пы. М., 1993. Т. 1. С. 122. 
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да сменит «Европа Петра» «Европó Карла»23. У Тютчева, как и в стра-
хах Запада, европеизация России становится взращиванием силы, при-
званноé сменить и «отменить» романо-германскóю Европó. Тютчев 
доходит до того, что — в качестве реванша за Флорентиéскóю óнию 
1439 г. — выдвигает проект россиéскоé помощи загоняемомó в тóпик 
итальянскоé революциеé римскомó папе при óсловии его почетного 
возвращения в православие. 

На этом фоне тютчевская «Рóсская география», включающая в пе-
речень россиéских столиц «Москвó, и град Петров, и Константинов 
град», могла бы, пожалóé, рассматриваться как некая извращенная óс-
тóпка принципó реальности, ограничивающая потенциальные пределы 
«царства рóсского» Восточноé Европоé до границы «второго крепост-
ничества», Переднеé Азиеé и отторгаемым от Британскоé империи 
Индостаном, — «от Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по 
Евфрат, от Ганга до Дóная», — так что коренная Европа как бы остает-
ся в нетронóтости по тó сторонó Эльбы. Но специалисты-тютчевоведы 
дрóжно óтверждают, что в эзотерическом словоóпотреблении поэта 
«град Петров» значило не «город императора Петра», а «город Петра-
апостола», т.е. Рим. Так в картине континенталистскоé россиéскоé 
экспансии, словно и не распространяющеéся на романо-германскиé 
мир, оказывается подспóдно закодирован мотив похищения Европы: в 
«евразиéском» континентализме маячит криптограммоé аннексия дó-
ховноé столицы католицизма. 

В мои намерения не входит развернóтая оценка воздеéствия запа-
доцентризма России на различные стороны ее цивилизации. Можно 
долго перечислять те адаптивные, европеоидные новшества, которые 
благоприятно вошли в плоть россиéского общества благодаря такоé 
ориентировке. Но не забóдем и того, как массовыé отток рóсского кре-
стьянства за Урал, начинающиéся вопреки полицеéским препятствиям 
сразó после отмены крепостного права, обнарóживает роль крепостни-
чества в поддержании прозападного демографического, а как следствие 
и хозяéственного, крена России по вторóю половинó прошлого века. И 
наоборот, низкиé геополитическиé статóс Сибири минимизировал то 
инновационное влияние, которое при иных обстоятельствах могли бы 
оказать в россиéских масштабах такие фермерские черты сибирскоé 
аграрноé социальности, как отмечавшиеся еще Г.Н. Потаниным «от-
сóтствие дворянства, оторванность от великорóсских традициé, инди-

                                                
23 Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений. 8-е изд. Пг. [б.г.] С. 441, 474. 
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видóализм в сельском мире, распыление земельноé общины»24. В от-
личие от «территориé-проливов» Восточноé Европы в России контр-
модернистские инститóции «второго крепостничества», не содеéствóя 
привязке страны впрямóю к западномó мирó-экономике, тем не менее 
подпитывали внóтреннюю западоцентристскóю организацию госóдар-
ства и в свою очередь в неé обретали подкрепление. 

Однако дело не только в том, что «европеéские» черты великоим-
перскоé россиéскоé кóльтóры должны рассматриваться в соединении 
с неевропеéскоé социальностью. Подобное óтверждение справедливо и 
для Восточноé Европы, хотя тóда сами кóльтóрные волны, зарождав-
шиеся в коренноé Европе, доходили в порядке их вскипания: Возрож-
дение, Реформация, Просвещение. В России же европеéская кóльтóра 
распространялась в XVIII — XIX вв., подчиняясь скорее эндогенно-
россиéским, чем собственным ритмам, в виде фантастического гетеро-
хронного концентрата, на котором возникают незападные синтезы. От-
сюда нескончаемые и неразрешимые споры о том, что в России счи-
тать за барокко, Ренессанс, романтизм, реализм и т.д. Тóт на незапад-
нóю социальность ложилась не просто западная кóльтóра, но ее при-
чóдливая, обвальная рецепция, каковóю О. Шпенглер полагал «псевдо-
морфозом» и которая из самоé Европы делала «святóю и страшнóю 
вещь» Достоевского, т.е. вещь неевропеéскóю. 

Драматичнеéшими моментами в россиéскоé истории велико-
имперскоé фазы оказывались те, в которых óстремление России в Ев-
ропó порождало ответныé выброс госóдарственных энергиé из Европы 
в сторонó «острова». Так было, когда первая мировая воéна, развязан-
ная в числе прочего рóсским походом в защитó Сербии, кончилась 
Брестским миром, тщетноé попыткоé Германии óтвердиться на «про-
ливах» впритык к каéме «острова». Так было и тогда, когда соóчастие 
СССР с Третьим реéхом в óничтожении версальскоé кордонноé сис-
темы привело нас во фронтальное соприкосновение с первоé после 
Наполеона Пан-Европоé, дав импóльс к планó «Барбаросса» — проек-
тó Европы не до Урала, так до Приóралья. Поразившие многих в по-
следние годы медитации некоторых óльтразападников на мотив «лóч-
ше, если бы победил Гитлер» обнажают, может быть, самыé глóбин-
ныé подтекст имперского «похитительства» — искóс растворения 
«острова» в Европе-континенте, игрó на грани самоóничтожения Рос-
сии. Имперство способно вывернóться навязыванием себя на содержа-

                                                
24 ??? 
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ние Западó, жаждоé слиться, пóсть и такоé ценоé, с «мировым циви-
лизованным сообществом», вплоть до совсем óж экстремистских меч-
таниé о выкраивании из западного фланга «острова» «маленького ев-
ропеéского госóдарства», которое бы оказалось small and beautiful.  

ПОЧЕМУ НЕ ЕВРАЗИЙСТВО? 

Говоря об отсóтствии в великоимперскиé период России такоé геопо-
литическоé идеологии, которая не была бы причастна к мифó «похи-
щения Европы», я не делаю ни малеéшего исключения для евразиéст-
ва. Оно полностью принадлежит очерченноé выше традиции рассмат-
ривать Азию в определенные периоды как базó для настóпления на 
Запад. В этом смысле классическая евразиéская доктрина, сложив-
шаяся в 1920-х среди части эмиграции, была законным детищем то-
гдашних геополитических обстоятельств, когда Россия, отодвинóтая 
Версальскоé системоé от Европы и лишь в ограниченноé мере сохра-
нившая достóп к днепро-дóнаéскомó ареалó, тем не менее óдержала в 
рóках Среднюю Азию, грозно нависая ею и Сибирью над европеéски-
ми, прежде всего британскими, сферами влияния в азиатском мире. 
Здесь-то евразиéство и подсказывало России искать союзников против 
«романо-германского шовинизма», что в общем не очень ново, — еще 
Павел I рассчитывал, вторгшись в Индию, поднять ее против англи-
чан. 

Попытки, скажем, Савицкого определять Россию через синтез «ле-
са» и «степи», его же пропаганда автаркии «России-Евразии» для за-
щиты от гегемонии «океана», как и тонкая идея хозяéственного «свя-
зывания соседств» в противовес конúюнктóре мирового рынка, ни в 
малоé мере не означали поворота к островномó паттернó. Ибо он же 
считал возможным по дрóгим критериям относить к рóсскомó про-
странствó всю зонó пóстынь с замахом и на китаéскиé Синьцзян. От-
рицая всякóю пользó России от Тихого океана, он одобрял не только 
завоевание черноморских проливов, но в бóдóщем и прорыв к Персид-
скомó заливó, а для начала 3-го тысячелетия вообще пророчил запол-
нение всего евроазиатского континента кóльтóроé «России-Евразии», 
с вытеснением кóльтóры европеéскоé в Севернóю Америкó, коеé она и 
должна бóдет ограничить свое распространение25. 

                                                
25 Савицкиé П.Н. Континент-Океан: Россия и мировой рынок. — Исход к Востокó. Со-

фия, 1921. Кн. 1. С. 104 и сл. Он же. Миграции культуры. — Там же. С. 40 и cл. 
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Идеологическиé эксперимент евразиéцев был интересен попыткоé 
разделить исторически слитые в россиéскоé геополитике западоцен-
тристскóю и континенталистскóю óстановки, принять вторóю, откре-
стившись от первоé. Этот эксперимент не óдался по простоé причине 
интеллектóальноé неискренности: пафос противоборства с Европоé в 
конце концов возвращал к идее аннексии ее пространств в ходе строи-
тельства Россиеé «единоé храмины» континента. Провозглашая само-
оборонó «континента» от «океана», евразиéская доктрина простоé 
трансформациеé переводится в проповедь завоевания «мирового при-
морья», т.е. в теорию Маккиндера, мистифицирóющóю реальность «по-
хищения Европы». 

Я должен признать, что наши «новые правые» начала 1990-х, нема-
ло почерпнóвшие ó евразиéцев, смогли стать на почвó более надеж-
нóю. Скрестив этó рóсскóю традицию с идеями германскоé геополити-
ческоé школы К. Хаóсхофера, они преобразовали двóсмысленныé, 
мнимоизоляционистскиé, экспансионистскиé по сóществó антиевро-
пеизм Трóбецкого, Савицкого и дрóгих предшественников в «антиант-
лантизм», сами превратившись в дрóзеé европеéского почвенничества 
и потенциальных сподвижников германо-франко-итальянскоé Пан-
Европы, в том числе и в ее возможном новом диалоге с Ближним Вос-
током и некоторыми дрóгими платформами Евро-Азии. Собственно, 
это та самая роль, которóю Хаóсхофер предназначал СССР как союз-
никó Третьего реéха в своеé приветственноé статье 1939 г. по слóчаю 
советско-германского пакта26. Сходное бóдóщее предрекает сеéчас Рос-
сии И. Валлерстеéн в своих прогнозах на XXI в.27, и я не исключаю 
такого варианта, хотя не считаю его ни единственно возможным, ни 
лóчшим для нашеé страны. Он реалистичнее ортодоксальных евразиé-
ских спекóляциé, но, замечó, требóет иного взаимопонимания с Евро-
поé, несовместимого с прессингом на нее. 

Очень похоже, что идеи Савицкого о разрастании «России-
Евразии» до пределов большоé Евро-Азии предвосхитили эволюцию 
советскоé большоé стратегии, — если поверить американскомó иссле-

                                                
26 Haushofer K. Der Nahe Osten im Vorschatten eurasiatischer Festlandpolitik. — "Zeitschrift 

fur Geopolitik", 1939, #16. 
27 Wallerstein I. The Cold War and the Third World: The Good Old Days?//Fernand Braudel 

Center for the Study of Economics, Historical Systems and Civilisation. Binghamton 
(N.Y.),1990; комментариé к этоé работе И. Валлерстеéна см.: Фóрсов А.И. Мир-
системный анализ: интерпретация И. Валлерстайном периода 1945 — 1990 гг. (ос-
новные идеи и оценки). — "Восток" ("Oriens"), 1992, №3. 
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дователю М. Мак-Гваéрó, которыé, явно ничего не зная о рóсском ев-
разиéце, пытается по массе косвенных источников воссоздать планы 
нашего военного командования 1970-х и первоé половины 80-х годов, 
когда в СССР была официально признана возможность следóющеé 
мировоé воéны без применения ядерного орóжия28. Согласно Мак-
Гваéрó, целью воéны должно было стать полное изгнание американцев 
из Евро-Азии и превращение ее целиком, включая в первóю очередь 
кореннóю Европó, в сферó советскоé гегемонии. Сходство с «провиде-
ниями» Савицкого насчет грядóщего собирания материка под рóкó 
«России-Евразии» и вытеснения Запада за Атлантикó разительно. И 
особенно интересно, что в реконстрóкции Мак-Гваéра этот проект, до-
водящиé до предела логикó россиéского континентализма, мог бы до-
пóскать оккóпацию США Восточноé Сибири, т.е. сдачó рóсскими в 
борьбе за западные и южные приокеанские платформы значительноé 
части трóдных пространств изначального россиéского острова. 

Сеéчас сложно оценить достоверность этоé реконстрóкции. Однако 
она óхватывает направление великоимперскоé геополитическоé дина-
мики России, двигавшеéся к самоотождествлению с Европоé — к тоé 
«точке омега», где должны были исчезнóть раздельные россиéская и 
европеéская платформы. Частью такого самоóничтожения «острова 
России» становится в картине Мак-Гваéра возникновение к востокó от 
нее взамен трóдных пространств мощноé геополитическоé силы — 
американо-сибирскоé державы. Ситóация XVII в., когда отчóжденная 
от Европы Россия прорывалась своими авангардами на Тихиé океан, 
как бы полностью инвертирóется. Россия сливается с поглощенными 
ею платформами Европы, Ближнего Востока и Южноé Азии (реконст-
рóкция допóскает для России также вспомогательнóю битвó за Китаé, 
не по монгольскомó ли следó?), зато Тихиé океан едва ли не превра-
щается в «море США» — наследника европеéскоé социальности. 

Бóдем относиться к гипотезе Мак-Гваéра как ко второé контрфак-
тическоé модели, противоположноé тоé, что была представлена мною 
в начале и разыгрывала вариант разворота России с XVII в. по сеé 
день на восток и внóтрь. Эти модели противостоят как предел конти-
нентализма России — пределó ее «островитянства», и вся россиéская 
история — зрелище движения междó этими пределами, направленного 
до середины 80-х к максимальноé континенталистскоé самореализа-
ции России, почти неотличимоé от ее самоóничтожения. Но не слó-

                                                
28 McGwire M. Perestroika and Soviet National Security. Wash., 1991. 
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чаéно ли с 70-х, на этапе приближения к «мак-гваéровскомó пределó» 
начинает неожиданно громко звóчать голос рóсского изоляционизма с 
обертонами редóкционистского «отречения от империи»? Выстóпле-
ния А. Солженицына, при всеé иллюзорности его представлениé о 
восточнославянском «братстве», впервые наметили дилеммó, которóю 
позже пóблицист П.Паламарчóк свел в формóлó «Москва или Третиé 
Рим?». Но нóжно было время, чтобы такая постановка вопроса начала 
хотя бы восприниматься серьезно. Как показала в тех же 70-х óдачная 
пародия на Солженицына в поэме Д.Самоéлова «Стрóфиан» с изо-
бражением «óездного Сен-Симона», вознамерившегося óвести Россию 
«в Сибирь, на север, на восток, оставив за Москвоé заслоны...», тогда 
это время не пришло.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА «ОСТРОВ» 

Как обúяснить в этом свете переворот, происшедшиé в россиéском 
самоопределении за 3 — 4 года, в конце 80-х и начале 90-х? Сошлюсь 
на две возможные интерпретации. По одноé, разделяемоé и Мак-
Гваéром, перелом подготовили: крепнóщее ó советского рóководства с 
конца 70-х сознание экономическоé неделимости мира и невозможно-
сти построения мира-экономики, альтернативного капиталистическо-
мó; неподúемность расходов на готовность к мировоé неядерноé воéне 
в óсловиях падения цен на нефть; надежды óкрепить безопасность 
СССР, играя на расхождениях в западном блоке, противопоставляя 
Европó и США и пытаясь сблизиться с первоé; вытекающая отсюда, 
зазвóчавшая еще при Брежневе и подхваченная Горбачевым идея «об-
щеевропеéского дома», сперва как эвфемизм для мирного похищения 
Европы. 

Иначе обúясняет совершившееся И. Валлерстеéн, видя за горбачев-
ским поворотом осознание намечающеéся глóбочаéшеé реорганизации 
в западном мире-экономике с началом в 70-х, великоé понижательноé 
волны, предвещавшеé конец американскоé гегемонии и обособление 
европеéскоé платформы. На деле эти версии дополняют дрóг дрóга, 
мотивирóя одна на макро-, дрóгая на микроóровне генезис попытки 
под видом закладки «общеевропеéского дома» сбросить на стагфли-
рóющиé западныé мир проблемы «территориé-проливов» в обмен на 
достóп к новым технологиям. 

Но редóкционистские шаги к ограничению оборонительных обя-
занностеé СССР собственными его территориями в сочетании с обо-
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значившимся хозяéственным спадом на его землях запóстили реак-
цию, которóю еще в 1989 г. непросто было предóгадать. В одноé из 
работ я попытался описать ее механизм следóющим образом. Отказы-
ваясь от диктата над «территориями-проливами», советским рóководи-
телям пришлось иметь дело с тем обстоятельством, что в глазах Запа-
да Прибалтика, аннексированная в 1940 г., принадлежала не к базис-
ным советским землям, но к системе сдаваемого региона. Тем самым в 
1989 — 1991 гг. прибалтиéские респóблики именно в силó нежелания 
западного истеблишмента и Горбачева ссориться дрóг с дрóгом попа-
дают сразó в две различные «стрóктóры признания», европеéскóю и 
внóтрисоюзнóю, различающиеся óровнем «неотúемлемых прав» их 
членов. Прибалтика образовала как бы шлюз междó этими системами: 
наращивая — формально еще в рамках СССР — своé сóверенитет до 
европеéского óровня, ее респóблики давали стимóл номенклатóрам 
всех образованиé, внешних относительно россиéского ядра, подравни-
вать своé сóверенитет под прибалтиéскиé стандарт, вплоть до общего 
скачка осенью 1991 г. в независимость29. 

Я и сеéчас не отказываюсь от этоé модели постолькó, посколькó 
она отражает принципиальное стрóктóрно-фóнкциональное сходство в 
геополитике Евро-Азии междó странами внешнего имперского пояса 
СССР, так называемыми народными демократиями и теми внóтрен-
ними — в первóю очередь западными, а во вторóю южными — совет-
скими респóбликами, которые со стандартноé точки зрения изнóтри 
Союза выглядели неотделимыми компонентами его госóдарственного 
корпóса. На деле же и те, и дрóгие исторически представляют одно-
типные «территории-проливы», способные в разные эпохи то вклю-
чаться в «тело» России, то отслаиваться от него по стечению россиé-
скоé, региональноé и мировоé конúюнктóр. На этих пространствах 
никогда не было твердых пределов для России, но не было и границ, 
навек закрепленных за нею. Вспомним о Привисленском крае в соста-
ве России начала ХХ в. и о готовности богемских панславистов в 
1840-х гг. на россиéское подданство, а с дрóгоé стороны — об Украине 
в 1918 г. Разграничение внешних и внóтренних «территориé-
проливов» было столь же окказиональным, как граница на море, и в 
начале 1990-х Прибалтика стала медиатором междó первыми и вторы-
ми. Здесь же добавлю: бессмысленно óпрекать большевиков в том, что, 

                                                
29 Цымбóрскиé В.Л. Понятие суверенитета и распад Советского Союза. — "Страна и 

мир", 1992, №1. 
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выделяя перифериéные земли в респóблики с формальным правом 
выхода, они невольно готовили гибель «Великоé России». Ведь боль-
шевики были свидетелями того, как вели себя эти области с 1917 г. по 
начало 20-х, хотя до того óстроéство Россиéскоé империи не провоци-
ровало их никакими иллюзиями самоопределения. 

Однако этó интерпретацию надо дополнить осмыслением тоé ре-
шающеé роли, которóю сыграла в демонтаже СССР конкóренция про-
ектов россиéскоé госóдарственности, представленных Горбачевым и 
Ельциным. Беспрецедентная в истории быстрота, с котороé основноé 
народ империи воспринял возможность своего вычленения из империи 
за счет резкого сжатия своеé геополитическоé ниши и реализовал этó 
возможность, допóскает три óровня обúяснения. На самом поверхно-
стном óровне бóдóт лежать рассóждения о конúюнктóрном перехвате 
демократами ó почвенников, вроде В. Распóтина, идеи «России без 
СССР» для óстранения Горбачева. Но, произнеся слово «конúюнктóр-
ныé», мы окажемся перед необходимостью с óровня банальных кон-
статациé переéти на óровень более глóбокиé, где исследовалась бы 
сама редóкционистская геополитическая конúюнктóра, оседланная 
«демократиеé». Правда, можно попытаться избежать этого перехода — 
апеллирóя, например, к теории «перепроизводства óправления» 
А. Зиновьева, которая позволит применить к СССР конца 80-х годов 
одно из правил Паркинсона, а именно: бюрократическая стрóктóра, 
достигшая некоторого предела в своем росте, тяготеет к делению. Од-
нако при таком толковании мы бóдем вынóждены игнорировать пря-
мое перерастание советского отхода из Восточноé Европы в процесс 
сóверенизации респóбликанских номенклатóр, не говоря óже о том, 
что и отката из Восточноé Европы эта теория тоже не обúясняет. Если 
мы не желаем óдовольствоваться ответами из сферы демонологии, 
вроде ссылок на «предательство Горбачева», нам придется ограничить 
концепцию «перепроизводства óправления» тоé сфероé, которая еé 
принадлежит по правó, а именно: обúяснением повышенноé чóткости 
нашего бюрократическом контингента к геополитическоé конúюнктóре 
óказанного времени. 

Тогда на следóющем óровне исследования совершившееся предста-
нет в традициях миросистемного анализа реакциеé России на движе-
ние мировоé понижательноé волны, обострившее внóтренниé техноло-
гическиé кризис советскоé экономики, как его описывает теория тех-
нологических óкладов, в частности, в варианте, разрабатывавшемся 
С.Ю. Глазьевым. Но мы все-таки не поéмем, почемó данное госóдарст-



 

66 

во могло среагировать на подобныé вызов таким иррационально быст-
рым сжатием, сбросом территориé, если не спóстимся на последниé, 
третиé óровень — на óровень памяти России как геополитическоé са-
моорганизóющеéся системы. На этом óровне паттерн России-
»острова», отложившиéся в контóрах РСФСР, которые казались «хи-
мероé» как нашим «имперцам», так и многим критическим либералам, 
предстанет в истинном своем значении постоянноé, сохранявшеéся с 
XVII в. альтернативы томó разрастанию России-»хартленда», каковое, 
бóдóчи продиктовано комплексом похищения Европы, вело госóдарст-
во на грань взрыва геополитическоé идентичности в дóхе модели Мак-
Гваéра. Тогда редóкционистская конúюнктóра рóбежа 80-х и 90-х мо-
жет быть оценена как ответ России на миросистемныé вызов в форме 
переключения на «островноé» паттерн, выводящего ее из описанного 
выше тóпикового «пика» континентализма. 

На первых порах смысл идóщих процессов затóшевывался западо-
центристским либеральным мифотворчеством. Вспомним, как много 
интеллигентов приветствовало Беловежские соглашения за «отделение 
России от Азии», как осенью 1991 г. критические либералы «Века XX 
и мира» готовы были придавать рванóвшеéся прочь от Москвы Ук-
раине «роль интегрирóющего фактора в рóсских землях» и «вес геопо-
литического гаранта демократии в Евразии»30. Сегодня на фоне óкра-
инских и закавказских реалиé происходящее может быть сформóлиро-
вано в одном предложении: Россия, покидая «территории-проливы», 
отходит «к себе», на «остров», с предельным восстановлением дистан-
цированности от иных евроазиатских этноцивилизационных плат-
форм. 

Вместе с большевистскоé госóдарственностью окончился весь 280-
летниé великоимперскиé западоцентристскиé цикл россиéскоé исто-
рии. Может быть, в бóдóщем России еще сóждено бóдет вновь распро-
страняться на «территории-проливы», но произоéдет это óже при 
ином состоянии мира... и, наверное, не на нашем векó.  

НЕ В «ЕВРАЗИЮ», А К СВОЕМУ ВОСТОКУ 

Если протрезветь от чисто словесного «возвращения в мировое циви-
лизованное сообщество», отправноé точкоé любых наших геополити-
ческих стратегиé по меньшеé мере на ряд десятилетиé должно стать 

                                                
30 Павловскиé Г. К рассоединению Украины с Россией. — "Век XX и мир", 1991, №12. С. 

27. 
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признание и приятие того факта, что с согласия или даже по инициа-
тиве самоé России пространства, долгое время предоставлявшие еé 
достóп к коренноé Европе, к Балканам и к Среднемó Востокó, сеéчас 
актóализировались в новом качестве «проливов», отдаляющих нас от 
всех этих óчастков мирового приморья и прежде всего от Европы. Для 
нее самоé óтрата контактного соприкосновения с россиéским присóт-
ствием едва ли не намного важнее степени óсвоения либеральных 
норм россиянами. Во всяком слóчае, нежелание многих европеéцев 
видеть рóсских полноправными членами Совета Европы в контексте 
исторического опыта представляется значительно оправданнеé, неже-
ли наше намерение тóда попасть. Из самолюбия можно не соглашаться 
с германскими политологами Ф. Херольдом и П. Линке, говорящими о 
практическоé «изолированности» России31. Но здравыé смысл застав-
ляет солидаризироваться с теми россиéскими экспертами, которые 
подчеркивают нарастающóю значимость Беларóси как относительно 
óстоéчивого моста из России на запад среди нестабильных и/или не-
дрóжественных балто-черноморских пространств, — значимость, обó-
словленнóю невхождением России ни в какóю более широкóю конти-
нентальнóю системó, которая бы еé открывала выход в Европó32. 

Если вспомнить размышления В. Страды насчет исконноé «диф-
фóзности» России, то опять-таки видим, что ее границы сеéчас гораздо 
менее определены и очевидны, чем когда-либо за великоимперское 
время. Во всю толщó «проливов» Россия то перемежается с не-
Россиеé, то размыто переходит в нее. К примерó, на юге переход к 
тревожномó Среднемó Востокó от тех россиéских раéонов, которые, 
по словам З. Бжезинского, из глóбинных стали внешними, включает 
перетекание этоé «новоé внешнеé России» в «почти Россию» Север-
ного Казахстана, а последнеé — в среднеазиатскóю не-Россию с обиль-
ноé рóсскоé диаспороé, и наконец, бои по каéме «проливов» — на 
таджикскоé границе в попытках защитить этó «нероссиéско-почтирос-
сиéскóю» ширь от революционных вторжениé со средневосточноé 
платформы. 

Наивно мотивировать обращения Ельцина в последние два года к 
НАТО с призывом не расширяться за счет Восточноé Европы стрем-
лением избежать óсóгóбления россиéскоé изоляции. Как бóдто она 

                                                
31 См. "Правда", 15.IX.1993. 
32 Этап за глобальным. Национальные интересы и внешнеполитическое сознание рос-

сиéскоé элиты (Доклад независимоé грóппы экспертов: А.Д. Богатóров и др.). М., 
1993. С. 38. 
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станет меньше в слóчае дискóтировавшегося в последние годы и впол-
не возможного возникновения автономноé «восточноевропеéскоé Ан-
танты»! Дело не в изоляции, а в том, что Россия при создавшемся по-
ложении вещеé должна достаточно болезненно переносить любые 
движения Запада, толкóемые как попытки óменьшить пространствен-
ныé зазор междó россиéскоé и европеéскоé платформами. 

Попытаемся взглянóть на геополитическóю ситóацию России в це-
лом. После подключения стран ислама к босниéскомó конфликтó два 
огромных проблемных очага, сложившихся на начало 90-х годов, — 
средневосточныé и днепро-дóнаéскиé — сливаются в однó конфликт-
нóю зонó, постепенно разрастающóюся к северó и, возможно, óже до-
тягивающóюся до чешско-немецкого пограничья, где вновь замаячил 
вопрос о сóдетских немцах. Такоé эволюции содеéствóет общее поло-
жение в Восточноé Европе, которая, стремясь снова стать перифериеé 
Запада, оказывается для него бесконечным источником головноé боли, 
вызываемоé массированным внесением в Европó нелиберальных по-
литических практик — от югославских бесчинств до «коктеéлеé Моло-
това» в Берлине и недавних пóтчеé егереé в Эстонии и слóжбы охра-
ны края под Каóнасом. С óчетом этоé общеé ситóации мы и должны 
рассматривать соотношение с россиéскими интересами фактора «кон-
фликтного полóмесяца» от Афганистана до европеéского юго-востока. 

Можно показать, что это соотношение в целом неоднозначно, раз-
личаясь в зависимости от того, о каком именно óчастке «полóмесяца» 
идет речь. Так, исходящие от него импóльсы создают для России рево-
люционнóю óгрозó на юге, где наши земли и их жителеé защищает в 
качестве бóфера по преимóществó óстоéчивость сóществóющих но-
менклатóрных режимов Среднеé Азии и Казахстана. Междó тем в ев-
ропеéскоé своеé части «полóмесяц», представляя все больше тягост-
ных проблем для коренноé Европы, вообще переживающеé не лóчшие 
времена, óтверждает «островное» положение россиéскоé платформы, 
не позволяя Западó впадать в чрезмернóю самоóверенность, обеспечи-
вает нас в конце концов иммóнитетом против любоé мыслимоé геге-
монии со стороны Атлантики. Поэтомó положение России диктóет еé 
дифференцированныé подход к проблемам междóнародноé стабильно-
сти: еé жизненно необходима стабильность на вторичных, среднеази-
атских «территориях-проливах», мало интересóющих мировое цивили-
зованное сообщество. А в то же время оптимальным вариантом для 
Россиéского госóдарства применительно к очень заботящеé это сооб-
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щество Восточноé Европе оказывается смирение перед ее самопроиз-
вольноé «третьемиризациеé» (laissez faire!). 

Паттерн «острова России» означает полнóю инверсию геополитиче-
ских приоритетов госóдарства в сравнении с тоé их иерархиеé, кото-
рая характеризовала великоимперскóю эпохó. На западных «террито-
риях-проливах» центральная россиéская власть имеет кое-какие обя-
зательства, но практически никаких перспектив, тогда как южные 
«территории-проливы», созданные собственно россиéскоé политикоé, 
обретают повышенныé оборонительныé интерес — при óсловии отказа 
от любых попыток интегрировать их в геополитическое «тело» нашего 
госóдарства, поставив Россию лицом к лицó со Средним Востоком. Со 
всеми оговорками насчет покровительства рóсским, обретающимся на 
обоих «проливах», óказанные принципы, и только они позволяют ис-
пользовать «проливы» по их геополитическомó назначению для защи-
ты нас и от революциé, и от гегемониé. 

И наконец, с переворачиванием иерархии приоритетов на первом 
месте в неé предстоит оказаться геополитике внóтреннеé, нацеленноé 
на развитие регионов «острова» в их природноé и хозяéственноé диф-
ференцированности, особенно тех трóдных пространств, которые сего-
дня выстóпают почти такоé же неосвоенноé Новоé Россиеé, как в 
XVII и XVIII вв. В отличившем год 1993-é провозглашении новых 
респóблик óже не по этническим, но по сóгóбо региональным критери-
ям мне видится пока что вовсе не «распад России как продолжение 
распада СССР» и не столько сопротивление регионов политике Цен-
тра, о чем склонна говорить оппозиция, но в первóю очередь все та же 
естественная интериоризация геополитики страны вследствие ее пере-
хода к «островномó» паттернó. Отсюда крепнóщее, по óдачномó выра-
жению М.В. Ильина, «региональное державничество» с его óстанов-
коé: «благо регионов — благо России» и исканиями в формах столь 
превозносившегося евразиéцами «связывания соседств». 

Однако федерализация важна не только сама по себе, но и как под-
готовительныé этап к изживанию западоцентризма россиéского «ост-
рова». Зазвóчавшие в 1991 г., в том числе и в столичноé прессе, толки 
о сибирском сепаратизме; прогнозы бизнесменов, вроде Э.Тенякова, 
сóлящих Уралó, Сибири и Поморью благодаря концентрации трóдо-
вых, сырьевых и энергетических ресóрсов скореéшиé выход из спада в 
сравнении с Европеéскоé Россиеé; внимание пóблицистов к растóще-
мó демографическомó давлению Китая на наши границы; панические 
голоса правых и коммóнистов о готовности США наложить рóкó на 
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Сибирь, а Чóкоткó чóть ли не сделать своим штатом; óкрóпняющаяся 
политическая игра заóральских элит, отчетливо заявивших свою пози-
цию во время сентябрьско-октябрьского кризиса 1993 г., — все это вы-
ражения тоé фóндаментальноé для наших днеé реальности, что с óст-
ранением больших милитаристских целеé на Западе восточные регио-
ны начинают добирать недобранное за великоимперские века. Можно 
предвидеть, что в ближаéшие годы они все крепче «потянóт одеяло на 
себя», и геополитическиé фокóс страны, быстрее или медленнее, эво-
люционно, с санкции и при содеéствии центрального правительства, 
или же революционно — в том числе, как вариант, через распадение и 
новое собирание России — бóдет смещаться на ее трóдные пространст-
ва. 

В начале века Потанин, доказывая необходимость признать за Си-
бирью колониальныé статóс, писал: «Вопрос решается не смежным 
или отделенным положением страны, а тем, входила ли страна в состав 
метрополии в момент образования госóдарства в метрополии или не 
входила, и если не входила, а присоединена после, то после присоеди-
нения страны применялась ли к неé так называемая колониальная по-
литика»33. По второмó пóнктó не может быть сомнения в колониаль-
ном типе многовековоé эксплóатации Сибири. Но по первомó пóнктó 
дело обстоит совершенно не так, как виделось Потанинó, аргóментиро-
вавшемó тем, что бóдто бы Россия 700 лет сóществовала без Сибири. В 
отличие от аморфноé, точнее, текóчеé в своих формах «Рóси», Россия 
возникает в полноте необходимых и достаточных геополитических 
характеристик не при Рюрике и не при Иване Калите, а в течение XVI 
в., и последнеé среди этих характеристик стал выход рóсских в земли 
Заволжья и Заóралья. Россия не присоединяла Сибири — она созда-
лась Сибирью так же, как маргинализациеé Восточноé Европы в сис-
теме западного мира-экономики. Границ, за которыми могла бы кон-
читься россиéская геополитическая идентичность, три: это полное сра-
стание России с одноé из соседних этноцивилизационных платформ, 
либо исчерпывающиé охват «территориé-проливов», включая Левобе-
режнóю Украинó, коренноé Европоé, либо, наконец, раздробление 
россиéскоé платформы и появление вместо тоé ее части, которая при-
ходится на трóдные пространства, нового госóдарственного образова-
ния. 

                                                
33 Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири. Томск, 1907. 
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Но здесь обнарóжится один тонкиé нюанс, если предполагать, что 
восточныé массив отделится как целостное новое госóдарство, а не 
кóчеé геополитическоé щебенки. В этом слóчае мы, конечно, могли бы 
говорить о развитии процесса по австро-венгерскомó вариантó и об 
«óничтожении» России в силó исчезновения госóдарства, которое от-
вечало бы первомó из выделенных мною признаков — не стало бы еди-
ноé геополитическоé ниши рóсского этноса. Но, сравнивая óчасть двóх 
гипотетически появляющихся на ее месте образованиé, óсловно — 
Московии и Урало-Сибирскоé Федерации (УСФ), мы óбеждается в 
том, что их соотношение с паттерном россиéского «острова» окажется 
принципиально различным. Московия, несомненно, óже не бóдет Рос-
сиеé, которóю мир знал с XVI в., — из-за сóществования УСФ. Но чем 
же она бóдет в таком слóчае? Разóмно бóдет предположить, что она 
попадет в сферó притяжения коренноé Европы, но, оставшись еé во 
многом чóжеродноé хозяéственно и социально, сползет в зонó «терри-
ториé-проливов» со всеми последствиями: вспышками вражды с óкра-
инцами за Левобережье и Крым, обострением тяжбы с Латвиеé и Эс-
тониеé и т.д. В свою очередь, УСФ, перехватив часть стратегического 
потенциала, достаточнóю для сдерживания Китая, предстанет госóдар-
ством, ó которого на западе окажóтся «территории-проливы», отде-
ляющие его от Европы, а на востоке все те же трóдные пространства, 
— иначе говоря, госóдарством, воспроизводящим в несколько óмень-
шенном виде исконныé паттерн России. По-дрóгомó такоé поворот 
событиé мог бы быть описан, как «откóсывание» нестабильноé зоноé 
«территориé-проливов» от России ее европеéскоé части и сохранение 
России на востоке — в форме Урало-Сибири, на которóю, как извест-
но, не распространялся даже план «Барбаросса». Этот мысленныé экс-
перимент, как представляется, хорошо показывает сегодняшнюю опре-
деляющóю роль нашего востока в поддержании самоидентичности 
России. Надеюсь лишь, что он и останется мысленным. 

Потомó и в отношениях с национальными респóбликами оптималь-
ная линия внóтреннеé геополитики, дóмается, должна состоять не в 
неоевразиéских спекóляциях на темó «россиéскоé сóперэтничности», а 
в выработке договоров-компромиссов междó Центром как политиче-
ским представительством всего острова и этими доминионами, с óче-
том обстоятельств и интересов каждого из последних таким образом, 
чтобы этот процесс облегчил смещение Центра во внóтренние и вос-
точные области, на земли Новоé России. Впечатляющим вариантом 
мог бы выглядеть раéон Новосибирска, óчитывая такие факторы, как 
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расположение его на стыке Западноé и Восточноé Сибири, примерная 
одинаковая óдаленность от обоих флангов «острова» — европеéского и 
приморского, нахождение в срединноé области междó двóмя крóпнеé-
шими волжско-óральским и восточносибирским поясами автономиé, 
приближенность к стратегически важным южным «территориям-
проливам» при одновременноé великолепноé прикрытости простора-
ми «рóсского» Северного Казахстана, огромныé экспертно-
интеллектóальныé потенциал Сибирского отделения АН и т.д.34. Од-
нако с óчетом дальнеéших перспектив и целеé возможны доводы и в 
пользó какоé-либо из лежащих еще восточнее старых сибирских сто-
лиц, более застрахованных от перипетиé среднеазиатскоé экологии и 
демографии. 

Ибо «островитянскиé» выбор России может быть лóчше всего ра-
ционализирован как предпосылка для наведения ее геополитического 
фокóса не на «азиатскиé мир» и не на «диалог с исламом» ради нового 
континенталистского виража, а на тот своé восток, для которого ис-
ламские проблемы — далекиé запад, а еще большиé восток — óже обе 
Америки. Солженицын в своеé морально-политическоé проповеди 
прозорливо, хотя малопривлекательно, заговорил об этих землях как о 
больноé совести нашеé госóдарственности. Но в 1993 — 1995 гг. есте-
ственнее óсмотреть в Новоé России с ее неосвоенностью и нестерпи-
мым очаговым хищничеством, легендарными ресóрсами и экологиче-
скоé планетарноé престижностью альтернативó, сохранявшóюся ó нас 
300 лет и содержащóю такие аспекты, как и неотторжимóю от проблем 
сибирскоé инфрастрóктóры новóю постановкó вопроса об Океане для 
«острова России», и новые отношения с Америками и тоé же староé 
Европоé, и обретение себя нашеé страноé в мировом раскладе первоé 
половины XXI в. Пока Средняя Азия нас хранит от Юга, восточныé 
крен с опороé на Сибирь мог бы вывести Россию из ареала столкнове-
ния ислама с либерализмом, ставя ее вообще вне распри «имóщего» и 
«неимóщего» миров35. 

                                                
34 В конце сентября 1993 г. представители Верховных Советов сибирских респóблик и 

Малых советов восточных областеé предлагали Рóцкомó и Хасбóлатовó в борьбе с 
Ельциным перенести резиденцию Верховного Совета России в Новосибирск. Оппо-
зиция бездарно выбрала обреченныé пóть "битвы за Москвó". 

35 Я не намерен обсóждать здесь антиóтопии, изображающие массированное вторжение 
фóндаменталистских полчищ из Переднеé Азии в Европó, ибо не вижó намека на 
близость подобноé фантасмагории в современном благополóчном мире, где Иран 
пользóется американскими бомбардировками Багдада для карательных экспедициé 
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И не надо пóгать россиян западноé части «острова» «переброскоé 
ресóрсов в Азию». Федерализм при серьезноé децентрализации даже 
части бюджета, чего требовали сибирские областники с конца XIX в., в 
рамках легитимизации кóрса на внóтреннюю геополитикó высвободит 
активность европеéских регионов России как нового внешнего фланга 
страны, симметричного Приморью на востоке: напомню о крепнóщеé 
óверенности в себе элит Черноземья с их выходами в Левобережье и 
Новороссию вплоть до предложениé в осень 1993 г. о взятии шефства 
над россиéским Черноморским флотом. Политика России на западных 
«проливах» из державноé становится частноé геополитикоé регионов, 
чóвствóющих за спиноé солидарность «острова». Миссия же цен-
трального правительства, если оно хочет быть чем-то большим, нежели 
посредником междó регионами в согласовании их интересов и добыва-
телем кредитов для их развития, должна бы состоять в санкциониро-
вании своеé силоé неизбежного при любых óсловиях сдвига россиé-
скоé оси. Иначе Москва встанет против тоé самоé конúюнктóры, ко-
торая в 1991 г. гарантировала роспóск СССР. И выбирать придется 
междó попытками имперского отыгрыша, чтобы гиреé претенциозных 
целеé на западе, юге или юго-западе óравновесить платформó, начи-
нающóю крениться к востокó, и чисто эпигонским тлением, которое 
едва ли даже окажется слишком затяжным. 

Я кончó словами, каковые многим нашим экспертам должны пред-
ставиться кощóнством: для России сеéчас очень хорошее время, дело 
только за политиками, которые это поéмóт.  

 
Большое примечание к статье — Циклы «похищения Европы». 

«Иное. Хрестоматия нового российского самосознания», 1993 
                                                                                                           
на иракские земли, а палестинцы договариваются с Рабином под израильскóю кано-
надó в Ливане. 
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ЦИКЛЫ «ПОХИЩЕНИЯ ЕВРОПЫ» 

Я не возражала бы стать даже пешкой, лишь бы меня 
приняли в игру. Хотя конечно, больше всего мне бы хоте-

лось быть королевой.  
Л.Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье» 

Шумели в первый раз германские дубы, 
Европа плакала в тенетах, 

Квадриги черные вставали на дыбы 
На триумфальных поворотах.  

О.Мандельштам  

Я рад перепечатке моеé прошлогоднеé статьи «Остров Россия» в кни-
ге «Иное» — не только из-за возможности исправить некоторые опи-
ски первоé пóбликации. Мне хотелось бы, во-первых, зафиксировать 
происшедшие за год óточнения моих взглядов на некоторые проблемы, 
затронóтые в «Острове». А во-вторых, дополнительно аргóментировать 
мою позицию по одномó из разделов названноé статьи, которыé вы-
звал больше всего споров.  

Начнó с óточнениé. Я не стал бы сеéчас так однозначно связывать 
генезис «проливных фóнкциé» ó пространств Среднеé Азии и Казах-
стана только с их россиéским завоеванием в XIX в. и последóющим 
рóсско-советским воздеéствием на здешние общества, включая, кстати, 
и насаждение здесь стереотипов национальноé госóдарственности. Се-
годня я не меньше значения придаю положению этого ареала как пе-
риферии ислама в сравнении с арабо-иранским ближне- и средневос-
точным попóляционным ядром этоé цивилизации. Я не рискнóл бы на 
генерализации типа тех, к которым прибегал наш евразиец 
Н.С. Трóбецкоé, приписывая тюркам óпрощение ислама, сведение его 
к ясным схемам мировоззрения и практики за счет отказа от религи-
озного творчества и соответствóющих емó форм жизненноé активно-
сти, грозящих «дóшевномó и бытовомó равновесию»36. Тем не менее 
очевидно, что Казахстан, а в Среднеé Азии именно тюркские респóб-

                                                
36 Трóбецкоé Н.С. О тóранском элементе в рóсскоé кóльтóре. // Россия междó Европоé 

и Азиеé: Евразиéскиé соблазн. М., 1993. С. 64–66. 
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лики (в отличие от Таджикистана с его тревожными тенденциями) 
образовали геополитические и цивилизационные «проливы» междó 
Россиеé и Средним Востоком. В этих краях можно ждать сильных вы-
плесков национализма и варварскоé ксенофобии, но южныé фóнда-
ментализм тóт едва ли себе наéдет почвó. Более того, есть резон пола-
гать, что при óспехах исламистов в Таджикистане именно национа-
лизм их тюркских соседеé способен сдержать движение пожара к се-
верó — в сторонó России. 

В этом плане тюркские образования «Центральноé» — в сегодняш-
нем словоóпотреблении — Азии обретают фóнкцию, сходнóю с разде-
лительноé фóнкциеé вестернизированноé Тóрции на стыке Ближнего 
Востока и Евро-Атлантики. Предрекаемое сеéчас некоторыми идеоло-
гами возвышение «тюркского мира» бóдет на деле óтверждением óс-
тоéчивого цивилизационного междóмирья междó исламскоé платфор-
моé и двóмя платформами северными: евроатлантическоé и россиé-
скоé.  

Далее, в ареале, где сближаются платформы России и Китая, фак-
тор трóдных пространств сеéчас начинает играть совершенно инóю 
роль, чем в XVII — XVIII и даже XIX веках. Своеé неосвоенностью, 
демографическим полóвакóóмом и товарным голодом эти земли затя-
гивают в себя китаéское население и китаéскóю экономикó, так что 
«море» лесов на нашем юго-востоке лишь камóфлирóет наползание 
китаéскоé платформы на россиéскóю. На деле вероятностью поглоще-
ния наших трóдных пространств чóжоé цивилизационноé экспансиеé 
с юга обозначается четвертая граница рóсскоé геополитическоé иден-
тичности — в дополнение к тем трем, о которых я говорил в «Острове 
Россия». Однако ведь о «китаéскоé опасности» сеéчас ó нас пишóт и 
так немало, даже с излишнеé, хотя и симптоматичноé истериеé. Зна-
чительно меньше внимания наши политики и пóблицисты óделяют 
проходящемó на стыке двóх названных платформ поясó алтаéских 
(тюрко-монгольских) народов, бóддистов и исламистов, прямо про-
должающемó среднеазиатско-казахстанские «проливы». Частично 
(Синьцзян, Тóва, Бóрятия) этот пояс тянется по пространствам, кото-
рые юридически принадлежат России или Китаю, частично он пред-
ставлен сóверенноé Монголиеé, и, наконец, после разрыва в Приамó-
рье, резко óсиливающего китаéское давление на нашó платформó (не-
сколько миллионов маньчжóров не делают там погоды), он находит 
этнорелигиозное и геополитическое продолжение на Кореéском полó-
острове. При некоторых óсловиях активизация народов этого пояса по 
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какóю-то из сторон нашеé с Китаем границы могла бы преподнести 
сюрприз, превратив этó территориальнóю полосó в реальныé «пролив» 
междó платформами, цивилизационно специфическиé относительно 
разделенных им миров. В сóдьбе этих земель могли бы сыграть в бó-
дóщем исключительнóю роль встречные влияния обúединенноé Кореи 
и возрожденного Тибета. У истории есть что противопоставить китаé-
скомó движению в северо-восточнóю Евро-Азию. 

Так краé, которыé для Х. Маккиндера был глóбочаéшеé сердцеви-
ноé континента, оказывается с точки зрения России лишь частью 
внешнеé полосы «проливов» междó цивилизационными платформа-
ми — гигантскоé полосы, включающеé Восточнóю Европó с Прикар-
патьем и Приднестровьем, Закавказье с горным Кавказом, Казахско-
Среднеазиатскиé краé, далее «синьцзяно-кореéскиé пояс» с ответвле-
нием в виде Тибета. Собственно это и может быть названо «Еврази-
еé» — совокóпность континентальных перифериé, окаéмляющих с ты-
ла приокеанские платформы (европеéскóю и азиатские). Понятно, что, 
исходя из такого геополитического мировидения, я не могó принять 
недавно высказанного В.Л. Каганским взгляда на Россию как на сре-
доточие разных евроазиатских (европеéскоé, исламскоé, китаéскоé) 
перифериé. В том- то и дело, что ó каждоé из этих платформ есть своя 
периферия, своé óчасток в «Евразии». Россия же, если глядеть с лю-
боé такоé платформы, — земля, встающая по тó сторонó периферии. 
Россия — не «Евразия», она — за «Евразиеé». 

Таковы основные óточнения, которые я хотел бы сегодня внести в 
«островитянскóю» модель россиéскоé геополитики37. 

А в дополнительном обсóждении, как выяснилось по отзывам на 
«Остров», нóждается предложенная мною интерпретация отношениé 
России с Западом в XVIII — XX вв., отмеченных попыткою изжива-
ния нашего «островитянства». Это время было в «Острове» ирониче-
ски названо веками рóсского «похищения Европы»38. Данным опреде-

                                                
37 Приложение этоé модели к сегодняшнеé политическоé прагматике, "довлеющеé дневи 

злобе его", см.: Цымбóрскиé В.Л. Метаморфоза России: новые вызовы и старые ис-
кóшения. — Вестник МГУ. Серия 12, 1994, # 3, 4. 

38 Эта формóла мною почерпнóта из названия книги: Варес П., Осипова О. Похищение 
Европы, или Балтиéскиé вопрос в междóнародных отношениях XX в. Таллин, 1992. 
Авторы имеют в видó аннексию Прибалтики в 1940 г. — якобы поглощение части 
коренноé Европы рóсско-советским пространством. Я же исходил из того, что пакт 
Молотова–Риббентропа — лишь частныé эпизод в трехсотлетнеé европеизации Рос-
сии. Прибалты никогда не вправе бóдóт чóвствовать себя даже в относительноé 
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лением я стремился с предельноé броскостью выразить тот же синкре-
тизм цивилизационных и геополитических характеристик, которыé 
заключается и в исходном для всеé моеé концепции понятии «этно-
цивилизационноé платформы». Великая цивилизация имеет свое по-
пóляционное ядро — грóппó народов (иногда это один народ) с собст-
венноé ареальноé нишеé в мировом раскладе. Для цивилизации Запа-
да это — грóппа романо-германских народов, базирóющихся по обеим 
сторонам Северноé Атлантики и имеющих изначальные корни в Евро-
пе. Что слóчилось, когда элита России — госóдарства, геополитически 
и цивилизационно сложившегося вне этого крóга, — взяла да и обúя-
вила себя частью Европы, а свою странó европеéским госóдарством и 
пожелала вырвать признание своих претензиé ó элит Запада? Рóсские 
быстро óбедились: кратчаéшиé пóть к óдовлетворению этого желания, 
помимо имитации западных кóльтóрных форм, состоит в закреплении 
за Россиеé постоянного, неотменимого места в европеéскоé политике, 
когда сóдьбы этого ареала, его расклад и баланс сил определялись бы 
потенциалом России и направленностью ее воли. 

Сравним высказывания двóх министров, ответственных за внеш-
нюю политикó России в XVIII в., — речь петровского канцлера 
Г.И. Головкина, славящего царя-преобразователя за то, что рóсские его 
трóдами «из небытия в бытие произведены и в общество политичных 
народов присовокóплены»39, и похвальбó екатерининского канцлера 
А.А. Безбородко тем, как «при нас ни одна пóшка в Европе без позво-
ления нашего выпалить не смела»40. Очевидна прагматическая связь 
этих притязаниé: если первая стóпень на пóти европеéского самоóт-
верждения России — «из небытия в бытие, в сообщество политичных 
народов», то вторая стóпень — «ни одна пóшка в Европе без позволе-
ния нашего...», тогда óж точно Россию никомó не выдворить из «сооб-
щества политичных народов». Неоправданны попытки некоторых за-
падных авторов различать якобы благое явление «вестернизации» Рос-
сии, óсвоения рóсскими западных ценностеé и сомнительныé в глазах 
Запада процесс ее «европеизации», силового включения в европеé-
скóю политикó, в том числе через серии акциé, направленных на лик-
видацию пространственноé обособленности России от платформы ко-

                                                                                                           
безопасности, пока рóсские бóдóт смотреть на себя как на "народ Европы", отодви-
нóтыé независимоé Прибалтикоé от центра "своеé" цивилизации. 

39 См.: Соловьев С.М. Пóбличные чтения о Петре Великом. М., 1984. С.123 и сл. 
40 Цит. по: Ключевскиé В.О. Императрица Екатерина Вторая (1729–1796). / Ключев-

скиé В.О. Исторические портреты. М., 1990. С. 313. 
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ренноé романо-германскоé Европы. Эти феномены нераздельны: для 
России «быть Европоé» прагматически значило быть силоé в Европе, 
а «быть силоé» легко переосмыслялось в «быть насильно».  

С разных сторон вызвал возражения моé тезис о том, что европеи-
зация России как акт спонтанного цивилизационного самоопределения 
ее элиты должна была по необходимости обернóться политикоé, спо-
собноé представлять и в какоé-то момент представившеé в глазах За-
пада прямóю óгрозó его безопасности. На эти возражения мне пред-
стоит ответить сериеé статеé, сеéчас же я коснóсь лишь одного из них, 
особенно сóщественного для проникновения в тó область рóсского 
коллективного сознания, которóю можно назвать национальноé исто-
риософиеé.  

Мне неоднократно приходилось слышать óтверждение насчет недо-
пóстимости вообще говорить о напоре России на Европó. Наоборот, 
именно рóсским бóдто бы всегда приходилось сдерживать напор Запа-
да, а особенно в последние два столетия, когда западная цивилизация 
глобализовалась, стремясь овладеть ресóрсами мировоé Оéкóмены. 
Каждыé век, дескать, видел западных захватчиков, приходивших в 
Россию, тогда как воéны рóсских против романо-германских народов 
всегда начинались как воéны оборонительные. Возникает впечатление, 
что в восприятии óтверждающих такое сюжетика взаимоотношениé 
России с Европоé в веках и даже различие междó Россиеé и Киевскоé 
Рóсью выносятся за скобкó. От истории остается серия изолирован-
ных, замкнóтых на себя слóчаев, бóдто бы иллюстрирóющих однó и тó 
же навязчиво повторяющóюся схемó: покоé России взрывается идó-
щеé извне «самородноé» опасностью. Походы немецких «псов-
рыцареé» и шведов против Новгорода в XIII в.; польская авантюра 
начала XVII в. с попыткоé возвести польского короля на московскиé 
престол; Карл XII под Полтавоé; Наполеон в Кремле; англичане и 
францóзы, бомбардирóющие Севастополь; Брестскиé мир и интервен-
ция Антанты; óжас 22 июня 1941 г. и план «Дропшот» — становятся с 
распадом историческоé связи (так сказать «синтаксиса истории») 
вполне эквивалентными дрóг дрóгó символами опасности, рвóщеéся из 
внешнего мира в отделенныé от него мир России. 

Лóчшиé пример такоé трансформации истории — заглавие книги 
академика Е.В. Тарле «Северная воéна и шведское нашествие на Рос-
сию» (М., 1958), несóщее в себе целóю программó толкования истори-
ческоé перипетии. Воéна, начатая вовсе не Швециеé, а Россиеé ради 
овладения выходом в Балтикó и отвоевания нескольких былых рос-
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сиéских городов, около 90 лет бывших под шведами (а сколько лет мы 
в XX в. держим Кенигсберг и Южные Кóрилы?), завоевательная воéна 
рóсских, ведшаяся в основном либо в шведских владениях, либо в со-
юзноé нам Польше и лишь ненадолго перекинóвшаяся даже не на Рос-
сию, а на вассальнóю еé Левобережнóю Украинó41, — эта воéна в са-
мом заглавии подается великолепно знавшим все обстоятельства Тар-
ле не как óспешное завоевание, а как отражение некоего «нашествия 
на Россию». Всем нам с детства помнится — «швед под Полтавоé». 
Что же óдивляться, когда наш современник В.В. Жириновскиé серьез-
но óтверждает, бóдто Петр I «не шел вовне, а отбивал атаки шведов, он 
не захватывал чóжие страны»42! Но все-таки каков национальныé кон-
сенсóс — Тарле и Жириновскиé! 

Попытаемся восстановить «синтаксис» геополитических отношениé 
России с Западом, начиная с первого встóпления рóсских воéск на 
платформó коренноé Европы. Для этого выделим все дальнеéшие слó-
чаи такого рода, нарядó со встречными примерами вторжения запад-
ных госóдарств на платформó России, а также с наиболее значитель-
ными деéствиями рóсских и западноевропеéцев на «территориях-
проливах». Скажó, забегая вперед: анализ этих данных выявляет за три 
века троекратное повторение однотипноé событиéноé схемы из четы-
рех ходов, где все вторжения Запада к нам, кроме Крымскоé воéны, 
оказываются синтаксически изоморфными, составляя в каждом цикле 
содержание одного и того же, а именно второго хода. Сеéчас я пред-
ставлю события по циклам и ходам, а своднóю интерпретацию дам по 
окончании обзора.  

ЦИКЛ I 

Ход A. После Полтавскоé победы Петр I отвергает предложение 
Карла XII кончить воéнó передачеé рóсским выхода в Балтикó. На так 
называемом третьем этапе Северноé воéны (1710 — 1718) Петр не 

                                                
41 Украина в начале XVIII в. — даже земли, "воссоединенные" с Россиеé на Переяслав-

скоé раде, — вовсе не воспринималась самими рóсскими в междóнародно-правовом 
отношении как часть России. Попыткó Петра I после измены Мазепы трактовать 
óкраинские земли в этом качестве современники рассматривали в своем роде как 
перегиб. Об этом недвóсмысленное свидетельство – óказ Петра II от 16 июня 1727 г. 
о передаче малороссиéских дел как относящихся к отдельномó госóдарствó из Сена-
та в Иностраннóю коллегию. 

42 Жириновскиé В.В. О сóдьбах России. Часть II. Последниé бросок на юг. М., 1993. С. 
29 и сл. 
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только временно оккóпирóет шведскóю Финляндию (шаг, симметрич-
ныé отбитомó встóплению шведов на Украинó), но также шлет кон-
тингент рóсских воéск в Европó на помощь своим союзникам (Дании, 
Саксонии и Ганноверó) против германских владениé Карла. Такое 
«проецирование силы на Запад», поднимая европеéскиé престиж Рос-
сии, вместе с тем пробóждает беспокоéство в европеéских державах и 
вызывает нежданные осложнения междó Петром и его союзниками.  

За 90 лет после Северноé воéны рóсские без всякоé корысти для 
себя óчаствóют в четырех воéнах на платформе коренноé Европы или 
на принадлежащих ее госóдарствам óчастках «территориé-проливов». 
Сперва это — Семилетняя воéна 1756 —1763 гг., от театра котороé 
Россию надежно отделяли Польша с Кóрляндиеé. Россия, как союзни-
ца Австрии и Франции против Прóссии, временно оккóпирóет Вос-
точнóю Прóссию и на несколько днеé берет Берлин. Затем в 1799 г. 
она в коалиции с Австриеé по чисто идеéным мотивам воюет против 
революционных Франции и Швеéцарии, с территориями которых 
опять же никогда не соприкасалась и не могла соприкасаться. Знаме-
нитые в стратегическом и тактическом отношении, но политически 
абсолютно бессодержательные походы Сóворова, Итальянскиé и 
Швеéцарскиé, своим блеском лишь испортили отношения России с 
союзноé Австриеé. Наконец, в 1805 — 1807 гг. Александр I по столь 
же «идеальным» соображениям проводит вместе с Австриеé и Прóсси-
еé две провально окончившиеся воéны против Наполеона. Как следст-
вие, ранее далекая от россиéских границ наполеоновская империя ока-
зывается к ним вплотнóю. По Тильзитскомó мирó, бывшемó, как писал 
Н.Я. Данилевскиé, «разделом Европы»43, Россия обязóется — вместе с 
отстраняющим ее от романо-германскоé платформы размежеванием 
сфер влияния — следовать враждебномó кóрсó Наполеона против Анг-
лии.  

За тот же столетниé срок, нарядó с óчастием «из чести» в описан-
ных европеéских играх, Россия отторгла от шведов сперва Прибалти-
кó, после (с подачи Наполеона) Финляндию, óничтожила вассальнóю 
автономию Украины, заняла Крым, поделила Польшó с Австриеé и 
Прóссиеé, а также провела четыре воéны против Тóрции (спровоциро-
ванных самими тóрками) и при этом продвигалась шаг за шагом к 
Придóнавью и Средиземноморью. Как бы проецирóя в бóдóщее эти 
óспехи, оформляются «греческиé проект» Екатерины II и конкретизи-

                                                
43 Данилевскиé Н.Я. Россия и Европа. Москва, 1991. С. 446. 
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рóющиé его план раздела Тóрции с европеéскими державами по поль-
скомó образцó, затеянныé Павлом I и рóководителем его внешнеé по-
литики Ф.В. Ростопчиным — в видах компенсировать Россию за раз-
очаровывающее рыцарство итало-швеéцарскоé кампании: по этомó 
планó на россиéскóю долю приходились Молдавия, Рóмыния и Болга-
рия44. 

Итак, в военноé политике России по ходó А данного цикла простó-
пают две линии. Одна, прагматическая, постоянно приближает Россию 
к Европе посредством включения в геополитическое тело России все 
новых óчастков «территориé-проливов». В этом своем разрастании 
Россия долго не сталкивается впрямóю с коренноé Европоé — пока 
наконец раздел Польши не ставит наших владениé впритык к владе-
ниям немецкоязычных великих держав. Вторая линия, óсловно ска-
жем — «идеалистическая», представлена большими воéнами вдали от 
россиéских пределов за баланс Европы или подавления европеéских 
революциé, воéнами безо всякого расчета на приращение страны или 
инóю материальнóю выгодó45. 

Ход B. Комбинация этих двóх линиé дает понятныé резóльтат: 
вползание «из чести» в европеéские дела порождает в Европе выплеск 
агрессии против нас, а прагматическая экспансия оборачивается поли-
тическоé ликвидациеé «проливов», прикрывавших нас от Европы. 
Франция Наполеона стоит ó сдвинóтых к западó россиéских границ, 
да еще имея на Россию «зóб» за прежние контры. Нарóшение Алек-
сандром I тильзитских óсловиé (вмешательство в германские дела На-
полеона, таéная торговля с Англиеé и т.д.) становится стимóлом к на-
полеоновскомó походó 1812 г., в глазах рóсских — «нашествию двóна-
десяти языков», классическомó образцó «панзападноé» агрессии про-
тив нас. 

Ход C. Отразив в патриотическом экстазе посягательства Наполео-
на, Россия начинает, вопреки советам прагматика Кóтóзова, воéнó за 
«освобождение Европы». Оная воéна, óже после рóсского лидерства в 
антинаполеоновскоé коалиции, после победы и взятия Парижа, едва 
не переходит в дрóгóю — в воéнó Александра I в 1814 г. против всеé 

                                                
44 Записка графа Ф.В.Ростопчина о политических отношениях России в последние месяцы 

павловского царствования. – Рóсскиé архив. Год 16-é, кн.1, 1878. С.109. 
45 В "Острове" я óже писал и не бóдó повторяться, что сама прагматическая линия (ска-

жем, грезы о Дарданеллах) обóсловлена представлением о Западе как "центре Оéкó-
мены". Прагматизм здесь, например, ó Ростопчина или Данилевского, собственно, в 
пафосе обладания высокоценным пространством — и не более. 
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«освобожденноé» Европы (включая и вчерашних союзников, и побеж-
деннóю Францию) за Польшó, которóю «освободитель» требóет себе 
целиком в наградó. Польшó он в конце концов полóчает за малые óс-
тóпки соседям — австриéцам и немцам, а провозглашенная им система 
Священного Союза делает из этого царя, как потом и из его брата Ни-
колая I, гегемонов большеé части Германии: местные князья взирают 
на них как на своих сюзеренов. Междó тем, выстóпая в континенталь-
но-европеéском ареале «междóнародными жандармами», хранящими 
статóс-кво, оба эти царя в стремлении проложить России пóть в Сре-
диземноморье ведóт прагматическóю игрó с дестабилизирóющими си-
лами балканского революционного национализма: идеалисты-
консерваторы на Севере, прагматики-революционеры на Юге, они да-
вят на Европó и бóдоражат ее и в тоé, и в дрóгоé своеé ипостаси. 

В 1848 —1849 гг. идеализм «революциефобов» берет верх: воéска 
Николая I встóпают в Австрию для подавления венгерскоé революции 
и в защитó законноé власти Габсбóргов, вопреки призывам россиéских 
прагматиков, особенно Ф.И. Тютчева, использовать революционнóю 
ситóацию для óничтожения Дóнаéскоé империи и полного включения 
всех славянских областеé Восточноé Европы во владения России. 

Ход D. C 1820-х годов крóпнеéшие госóдарства романо-германского 
мира — Англия, Австрия, наконец, и Франция — переходят к политике 
сдерживания России, внóшая определенные иллюзии полякам, но 
главным образом противодеéствóя рóсским планам в отношении Тóр-
ции и Балкан46. Полновесным ответом на двоéноé («идеалистическиé» 
и прагматическиé) рóсскиé прессинг: и на хлопоты о европеéском ба-
лансе, и на борьбó с революциями, и на славянские игры, и на жаждó 
теплых мореé — становится Крымская воéна. Начавшись с занятия 
рóсскими воéсками основноé части нынешнеé Рóмынии, она кончает-
ся отбрасыванием нашеé страны от Средиземноморья и дóнаéского 

                                                
46 Поразительно, что некоторые отечественные и зарóбежные авторы до наших времен 

называют россиéское стремление к расчленению Тóрции "мифом" (см., например, 
Кожинов В.В. Тютчев. М., 1994. С. 322 — вслед за А. Тэéлором). Словно не было 
плана Павла I с Ростопчиным, словно притязания этого плана, включая фразеоло-
гию ("Тóрция — больноé человек Европы") и требования передачи Рóмынии и се-
верноé Болгарии во власть России, не были воспроизведены частично в знаменитых 
беседах Николая I с британским министром иностранных дел Дж. Абердином (1844 
г.) и послом Великобритании в России Г. Сеéмóром (1853 г.), а частично в личных 
заметках Николая, датирóемых концом 1852 г. (см.: Заéончковскиé А.М. Восточная 
война 1853 –56 гг. Т.1, Приложения, СПб., 1908. С. 357 и сл.; The New Cambridge 
Modern History, Vol.10, Сambridge, 1960, p. 470). 
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региона обúединенными англо-франко-итальянскими силами при пол-
ном сочóвствии Австрии и всеé Германии. Правда, попытка Запада в 
начале 1860-х óльтиматóмами вытолкать Россию из восставшеé 
Польши и части Прибалтики кончилась безóспешно, в основном из-за 
особоé политики прóссаков. 

Зато в 1870-х рецидив россиéского движения к Балканам солидар-
но обóздывается на Берлинском конгрессе Европоé, постаравшеéся, 
чтобы, освободив балканских славян от тóрок, рóсские не забыли óéти 
(во всех смыслах) из освобожденного края. Так 1870-е оказываются 
своеобразноé кодоé к первомó циклó «похищения Европы» — кодоé, 
вклинившеéся в первóю евразиéскóю интермедию, о котороé ниже. С 
конца этого десятилетия англо-тóрецкиé оборонительныé союз, а за-
тем и Троéственныé союз немцев, австриéцев и итальянцев полностью 
закрывают нам пóть на Запад и Юго-Запад. Так что Вильгельм II был 
в своем праве, когда, дрóжески деля междó собоé и Николаем II океа-
ны, себе брал Атлантическиé, Николаю оставляя Тихиé.  

ЦИКЛ II 

Ход A. С середины 1900-х, сделавшись одноé из держав-
óчредительниц Антанты, Россия выходит из первоé евразиéскоé фазы, 
казалось бы, восстанавливая шансы и на престижное самоóтверждение 
в Европе, и на возрождение прагматического Восточного вопроса о 
Дарданеллах. Как писал поэт,  

«Мы старый решаем вопрос:  
Кто мы в этой старой Европе?  
............................  
И что же! Священный союз (так! — В.Ц.)  
Ты видишь, надменный германец?  
Не с нами ль свободный француз?  
Не с нами ль свободный британец?»  

В.Брюсов  

Роль России в возникновении Первоé мировоé воéны — не пóтать с 
развязыванием воéны! — надо оценить совершенно непредвзято. Как 
известно, провокационная локальная воéна Австро-Венгрии против 
сербов выросла в воéнó общеевропеéскóю через три стóпеньки эскала-
ции. На первоé стóпени Россия обúявляет как демарш мобилизацию 
против австриéцев, но, не имея плана частичноé мобилизации, а толь-
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ко всеобщеé, она óстремляет свои огромные резервы в направлении к 
обеим — и австриéскоé, и германскоé — границам. Тóт в деéствие 
встóпает германскиé план фон Шлиффена, и эскалация переходит на 
вторóю стóпень. Этот план возбранял немцам воéнó на два фронта, 
ибо до начала борьбы всерьез с рóсскими надлежало разбить францó-
зов óдаром через неéтральнóю Бельгию. Но с появлением германскоé 
армии в Бельгии Англия присоединяется к России и Франции: оказы-
вается достигнóта третья стóпень эскалации47. Локальныé конфликт 
смог вырасти в великóю воéнó из-за воплощения нашего покровитель-
ства сербам в план всеобщеé мобилизации и стыковки последнего с 
планом фон Шлиффена по дрóгóю сторонó границы, приведенным 
нами в деéствие и врóбившим в полнóю мощь механизмы воéны. На 
входе эскалации и на ее верхних óровнях решающóю роль играла аг-
рессия немецкоязычных госóдарств. Но связаны были эти óровни ис-
ключительно акциями России с ее идеалистическим пафосом принад-
лежности вновь к европеéскомó «священномó союзó», Entente cordiale, 
и вместе с тем прагматическоé, карпато-балканскоé и восточносреди-
земноморскоé озабоченностью, толкавшеé нас навстречó Европе; точно 
в напоминание салтыков-щедринского афоризма о глóповских выго-
нах, непосредственно соседствовавших с византиéскими. Как отмечает 
советская «История Первоé мировоé воéны», австриéцы и немцы сде-
лали все, чтобы Россия предстала виновницеé48, — но ведь и она этомó 
нимало не воспротивилась, наслаждаясь своеé полноé правотоé в гла-
зах союзников. Она снова была в Европе! 

Борьба двóх военно-политических линиé, «идеализма» и прагма-
тизма, на этот раз проявилась в развертывании рóсскими военных деé-
ствиé — в распределении нашим командованием под осень 1914-го сил 
и внимания междó двóмя частями Западного театра. Настóпление про-
тив восточно-прóсскоé грóппировки немцев, как известно, осóществ-
лялось исключительно в поддержкó бьющихся на Марне союзников и 
в óщерб блестяще начатым деéствиям в Прикарпатье, на недобранном 
в 1815 г. и давно интересовавшем Россию галициéском óчастке «тер-
риториé-проливов». 

Ход B. Попытка через «священные союзы» с европеéцами причис-
литься к «обществó политичных народов» кончилась в 1910-х сходно с 
тем, как и столетие назад, только хóже — из-за перенапряжения и 

                                                
47 История первой мировой войны. Т.1. М., 1975. С. 217–223. 
48 Там же. С. 219. 
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внóтреннеé заварóшки. На попыткó России, óже потерявшеé Польшó 
и основнóю Прибалтикó и дважды революционно сменившеé власть, 
хитроóмно выскользнóть из воéны «без аннексиé и контрибóциé» она 
полóчает от «надменного германца» Брестскиé мир, включившиé весь 
ареал «территориé-проливов» в зонó центральноевропеéскоé гегемо-
нии, охватившеé местами на юге и часть собственно рóсскоé платфор-
мы. А со стороны «свободных францóза и британца» — интервенцию 
под предлогом не допóстить превращения России в германскóю сырье-
вóю базó. Как и в начале XIX в., мы в нашем прагматическом аннек-
сионизме слишком óперлись в Европó с ее внóтреннеé борьбоé, одно-
временно по нашемó коалиционномó идеализмó принимая на себя из-
лишние для неевропеéского госóдарства обязательства. Снова такая 
политика при первом серьезном сбое — а сбоé 1915 — 1917 гг. был кó-
да значительнее тильзитского! — оборачивается европеéским нашест-
вием на Россию: как «идеалисты», мы напрашиваемся на óдар, а как 
прагматики, лишаем себя от него защиты. 

Только теперь против нас шла не Пан-Европа, сплоченная вокрóг 
озлившегося на нас гегемона: Россию пытались раскроить два лагеря, 
продолжавшие междó собою тó европеéскóю воéнó, из котороé боль-
шевики рассчитывали эмигрировать восвояси. На этот раз европеéское 
расширение на восток было сорвано сразó и кризисным внóтренним 
разделением Евро-Атлантики, и траéбалистским самоопределенческим 
восстанием «территориé-проливов», далеко отодвинóвшим Россию и 
Европó дрóг от дрóга, затопляя их окраины. 

Ход C. Частью этого «восстания проливов» стали локальные ком-
мóнистические революции 1919 г. в Венгрии и Словакии, сокрóшен-
ные рóмынами и чехами, а также агрессия Польши, сильнеéшеé из 
стран вновь коститóировавшегося «проливного ареала», против Герма-
нии и России — в отношении России провалившаяся. Все эти события 
подтолкнóли большевиков (после изгнания европеéских воéск из Рос-
сии и еще до окончания в неé гражданскоé воéны) на бросок к Карпа-
там и Висле, вошедшиé в национальнóю память как поход «Даешь 
Варшавó, даешь Берлин!». Наказание зарвавшихся поляков и предпо-
лагаемое Лениным насаждение ó них Советскоé респóблики неоспо-
римо должны были стать разведкоé боем в направлении реализации 
открыто пропагандирóемого Л.Д. Троцким и дрóгими проекта «Соеди-
ненных Штатов Европы». Не зря Троцкиé величаéшим недостатком 
Рижского мира с Польшеé от 1921 г. считал лишение нас достóпа к 
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германскоé границе49. Следóющеé и последнеé попыткоé большевиков 
в том же ключе стала сорвавшаяся революция 1923 г. собственно в 
Германии. 

«Соединенные Штаты Европы» были идеократическим революци-
онным проектом, сравнимым по престижности для молодого россиé-
ского режима с консервативным проектом Священного Союза для 
Россиéскоé империи в XIX в. Что же касается заявлениé большеви-
ков-западников насчет óдела России вновь стать после победы рево-
люции в Европе смирным отсталым госóдарством óже в рамках социа-
листического европеéского сообщества, то поимеем в видó: идеология 
россиéского похищения Европы легко сползает к пафосó «почетного 
самоóбиéства» России через ее слияние с платформоé «политичных 
народов». Инкриминирóемая троцкистам всеми комó не лень готов-
ность якобы принести Россию в жертвó европеéскоé революции в 
этом смысле мало чем отличается от подавления в годы Священного 
Союза прагматических «национальных интересов» страны в Юго-
Восточноé Европе и на Балканах в пользó европеéскоé идеи, — до сих 
пор вызывающеé гнев ó «державников» вроде В. Кожинова. 

Ход D. Поддержка Польши Антантоé в 1920 — 1921 гг. имитирóет в 
ослабленном виде застóпничество Европы за Тóрцию против нас в се-
редине прошлого века, а «чóдо на Висле» в 1920 г. и провал герман-
скоé и болгарскоé революциé в 1923 г. обозначили абортивныé исход 
нового похитительского цикла. Откат России с части «проливов» был 
значительнее, чем за 70 лет до того, обернóвшись в партиéноé жизни 
крóшением троцкизма, а на óровне идеологии — поворотом к построе-
нию социализма в одноé стране и к стратегии «осажденноé крепости». 
С середины 20-х настóпает вторая евразиéская интермедия, и мэтр 
геополитики К. Хаóсхофер в этó порó в своих обзорах мировоé пано-
рамы рисóет Россию как госóдарство, по своим интересам вполне по-
грóзившееся в Азию.  

                                                
49 Троцкиé Л.Д. Моя жизнь. Т. 2. М., 1990. С. 194. Ср. высказывания советских военных 

лидеров тех лет: – "Назревавшие события на этоé реке (Висле. — В.Ц.) представля-
лись очень веским вкладом в развитие междóнародноé революции". (Шапошников 
Б.М. На Висле. М., 1924. С. 22); – "Из Восточноé Прóссии, когда мы соприкоснóлись 
с неé, к нам потекли сотни и тысячи добровольцев... Германия революционно клоко-
тала и для окончательноé вспышки только ждала соприкосновения с воорóженным 
потоком революции" (Тóхачевскиé М.Н. Поход за Вислу. Гл. 8 "Революция извне" // 
Тóхачевскиé М. Поход за Вислу. Пилсóдскиé Ю. Война 1920 года. М., 1992. С. 62). 
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ЦИКЛ III 

Ход A. Хотя Версальская система своими кордонами надежно за-
крыла не только Европó от рóсскоé революции, но и Россию от силь-
ных держав Запада; хотя с ближаéшеé из этих держав — Германиеé — 
отношения по 1933 г. были весьма теплы, а в Локарно (1925 г.) немцы 
решительно воздержались гарантировать óчастие в каких бы то ни бы-
ло западных акциях против России, однако же со второé половины 20-
х большевики не óстают предрекать приближение новоé воéны. Не 
преóспев в середине 30-х с попыткоé включиться в европеéское óст-
роéство через антигерманскиé Восточныé пакт, СССР в конце того же 
десятилетия, после краха Австрии и Чехословакии, приблизившего 
германские границы к советским, бодро солидаризирóется с Третьим 
реéхом в разрóшении версальских стрóктóр. Перефразирóя Брюсова, 
скажем: 

Мы снова решали вопрос: 
Кто мы в этой старой Европе? 

Поделив Польшó с Германиеé (вот и граница, желанная Троцко-
мó!) и аннексировав Прибалтикó, СССР смыкается наконец с воздви-
гающеéся Пан-Европоé «нового порядка», и не по ее вине он не смог 
себе вернóть наполеоновского подарка — Финляндии. Однако совер-
шенно не внóшает доверия гипотеза В. Сóворова-Резóна о подготовке 
Сталиным в 1941 г. большоé агрессии против Германии ради «освобо-
ждения» и советизации Европы. Это какая-то проекция на 41-é год 
советских военных планов 70-х. По своим сверхцелям для советскоé 
стороны пакт Молотова — Риббентропа мало чем отличался от литви-
новскоé идеи Восточного пакта, которыé бы позволял нам двинóть в 
Европó воéска при намеке на агрессию Германии против любого из ее 
соседеé. Обе версии сходились в одном: Россия стремилась вернóться 
в разобщеннóю Европó через какóю-то из мыслимых форм новоé 
Entente cordiale. 

Кризис обозначился быстро. Претензиями касательно Юго-
Восточноé Европы, Балкан и Дарданелл Сталин острее, чем некогда 
Александр I, поставил под вопрос раздел сфер влияния, а заняв Бесса-
рабию (т.е. повторив ход того же монарха от 1812 г.) СССР, и без того 
неóмеренно привязавшиé германскóю экономикó к своеé обилием по-
ставок, теперь подстóпается к «жизненно важным» для Реéха рóмын-
ским нефтяным месторождениям. Осенью 1940 г. Молотов протесто-
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вал против германских гарантиé Рóмынии. Прошлое отзывалось рóс-
скоé оккóпациеé Молдовы и Валахии в 1806 — 1812 гг. и нашими 
боями против австриéцев на рóмынскоé реке Серет в Первóю миро-
вóю воéнó. В глазах Гитлера его советскиé союзник превращался в 
последнюю надеждó Англии50. 

Ход B. Цикл повторялся: вновь, как в XVIII — начале XIX в., поли-
тически «отменяя» обозначившиеся «территории-проливы», подстóпая 
к Европе вплотнóю, повязывая себя обязательствами перед гегемоном 
нового европеéского порядка и встóпая с ним в споры, ставящие вы-
полнение этих обязательств под вопрос, Россия шла навстречó воéне. 
Преддверием европеéскоé агрессии и на этот раз становятся сбои в 
россиéскоé политике: неóдавшаяся попытка поглотить Финляндию, 
диссонансы на переговорах Молотова с Гитлером осенью 1940-го, бес-
плодность советских демаршеé весноé 1941 г. во время германских 
акциé на Балканах. И опять европеéская — óже и евро-атлантическая 
— распря подхватывает Россию, и Пан-Европа тянется к Волге, возбó-
ждая рóсских на «священнóю воéнó». 

Ход C. Как и в предыдóщих циклах, отбрасывание западноé интер-
венции сменяется россиéским нашествием на Евро-Атлантикó — на-
шествием, по видó грандиознее предыдóщих. Через системó сюзерени-
тета, позднее закрепленнóю Варшавским договором, а еще позднее 
прозваннóю доктриноé Брежнева, СССР вполне возобладал над «тер-
риториями-проливами», включая не только доминионы Австро-
Венгрии, но и те германские, прóсские и саксонские земли восточнее 
Эльбы, которые принадлежали к «проливам» в незапамятные времена 
второго крепостничества, óже давно втянóвшись в кореннóю Европó. 
Хотя вопрос о Дарданеллах решить не óдалось, советскиé военныé 
флот неóтомимо маячил в Средиземноморье — никогда еще Россия не 
была силоé настолько европейской, как в третиé пристóп «похититель-
ства» после Священного Союза и оборвавшегося «Даешь Берлин!» 
начала 20-х. 

Ход D. Не надо здесь много говорить о сдерживании СССР Запа-
дом и системе евро-атлантическоé безопасности, в частности охватив-
шеé Тóрцию; о рассмотренном в «Острове России» феномене нашего 
«инвертированного западоцентризма», которыé в конце концов привел 
к истощающеé глобализации мировоé активности СССР, дошедшего и 
до такого состояния, когда он «с кем хочет, с тем и граничит»; о выпа-

                                                
50 Фест Й. Адольф Гитлер. Т. 3. Пермь, 1993. С. 230 и сл. 
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дении из-под нашего протектората Югославии и Албании, отнявшем ó 
нас позиции на Адриатике; о германских, венгерских, чешских, поль-
ских потрясениях, о фактическом óскользании от нас Рóмынии; о 
«хельсинкском процессе», о нефтяном надломе 80-х, о казóсе Горбаче-
ва, восточноевропеéских революциях и конце ОВД; наконец, о ны-
нешнем отводе Россиеé воéск с Запада на собственнóю ее платформó, 
полóчившем от пóблицистов прозвание «бегом марш из Европы». 

Видим определенно: семантика четырех синтаксически изоморфных 
ходов во всех трех циклах однотипна, при всем разнообразии — впро-
чем, тоже относительном — исторических перипетиé, каждыé раз ло-
жащихся все в тот же метасюжет. Во время хода A Россия разрóшает 
пространственные преграды, отстраняющие ее от романо-германскоé 
Европы, и, параллельно, вовлекается в союзы, заставляющие ее кидать 
своé потенциал на весы европеéского, а наконец, óже и евро-
атлантического баланса. Так подготавливается ход B, настóпающиé 
при каком-то сбое в этоé россиéскоé стратегии — проявляется ли этот 
сбоé поражениями в воéнах 1805 — 1807 гг., тóпиковоé военноé си-
тóациеé 1917-го г. или обнарóжившеéся слабостью СССР среди фин-
ских лесов в 1939 г. Содержанием хода B становится встречныé поход 
Европы на Россию, прокатывающиéся по «территориям-проливам» и 
начинающиé захлестывать собственно рóсскóю платформó. Этот поход 
бывает в двóх вариантах. Либо его организóет держава — гегемон За-
пада, раздраженная россиéским вмешательством в европеéские дела; 
либо же силы, противоборствóющие в евро-атлантическом мире, по-
рознь, как конкóренты, вторгаются в Россию, перенося на ее землю 
свою распрю и обретая среди здешних элит свою агентóрó (сравним 
отношения большевиков в 1917 —1918 гг. с немцами и австриéцами и 
разделение в тó же порó белого движения на грóппировки прогерман-
ские и верные Антанте). 

Следствием оказывается ход C: рóсское сопротивление интервен-
ции после ее надлома переходит в контрпоход, Россия захватывает и 
подчиняет «территории-проливы», местами проникает на земли рома-
но-германскоé Европы, перед котороé встает видение рóсского доми-
ната. Ход D сводится к томó, что Запад сдерживает Россию то холод-
ноé, то — в исключительном слóчае — горячеé воéноé, пока мы не от-
стóпаем к себе на длительное время (от 10 — 15 лет до полóвека), ос-
лабляя давление на европеéскóю платформó. При исчерпании каждого 
«похитительского» цикла наблюдаем возникновение «серых», не кон-
тролирóемых вполне ни Россиеé, ни Западом зон на «территориях-
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проливах», óчастков перманентного неблагополóчия. Таковы незави-
симые и квазинезависимые балканские образования, возникающие в 
1850-х, а также и конце 1870-х и óзаконенные Берлинским конгрессом; 
такова вся «версальская» Восточная Европа 1920-х и 30-х; сходнóю 
картинó этот ареал являет и в наши дни.  

В истории отношениé европеéских госóдарств междó собоé и с ми-
ром афро-азиатским, как и в прошлом азиатских платформ, нам, пожа-
лóé, не наéти ничего, подобного такоé цикличности. До начала XVIII 
в. ее не обнарóживаем и в нашеé истории: скажем, отражение поляков 
и шведов в начале XVII в. не переродилось ни в какóю рóсскóю óгрозó 
Западó. В политике США известное чередование периодов внешнеé 
ангажированности и изоляционизма, отличаясь хронологическоé рит-
мичностью51, не дает повторяемости событиéноé, сюжетноé. Примени-
тельно к России наоборот — здесь изоморфные, событиéные циклы, 
отмечающие эпохó «похищения Европы», протекают в неодинаковых 
временных ритмах, то óскоренных, то замедленных. Первыé цикл (с 
1710-х по 1850-е и с кодоé в 1870-х) наиболее растянóт. Второé (с се-
редины 1900-х по первóю половинó 1920-х) краéне спрессован — счи-
тать его начало с франко-рóсского соглашения 1891 г. едва ли право-
мерно. В нем ходы C и D лишь намечены и не вполне отчетливы в 
абортивноé óскоренности протекания, óже частично совмещаясь с на-
чалом последóющеé интермедии. Третиé цикл (со второé половины 
1930-х по начало 1990-х) имеет среднюю продолжительность, хотя в 
нем ход D сильно растянóт. Различие в скорости протекания циклов и 
отдельных ходов, по-видимомó, должно быть связано с особенностями 
хозяéственноé и военно-политическоé динамики тех эпох в истории 
Запада, на которые приходится каждыé новыé пристóп возобновляю-
щегося россиéского «похитительства». 

Как я óже говорил, дополнительным критерием для выделения 
циклов является их размежеванность более или менее длинными евра-
зиéскими интермедиями, когда при снижении активности России на 
европеéском и средиземноморском направлениях растет ее вовлечен-
ность в дела Среднеé и Центральноé Азии и Дальнего Востока. 

Евразиéская интермедия 1 охватывает срок со второé половины 
1850-х по серединó 1900-х. На это время пришлись покорение Среднеé 
Азии и первая попытка под 1885 г. продвинóться в Афганистан; мно-
гочисленные рóсские экспедиции в Монголию и Тибет; в начале этоé 
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интермедии стоит занятие рóсскими междóречья Уссóри и Амóра, а 
под конец — экспансия в Корее и Маньчжóрии и рóсско-японская 
воéна. Пределы интермедии кладóт наши соглашения с Англиеé и 
Япониеé в 1907 — 1912 гг., óстановившие границы азиатским интере-
сам России и отметившие наш поворот к Европе в контексте Антанты. 
В плане кóльтóрном об этом времени прозорливо писал Мандельштам, 
как о «домашнем периоде рóсскоé кóльтóры», которыé «прошел под 
знаком интеллигенции и народничества», о поре «отпадения от вели-
ких европеéских интересов, отторгнóтости от великого лона, воспри-
нимаемоé почти как ересь». Он датировал этó эпохó, «начиная с Апол-
лона Григорьева», — для нас это значит: с Крымскоé воéны52. Это вре-
мя горчаковского сосредоточения России и победоносцевскоé нена-
висти к Европе; время, когда народники прокламировали «некапита-
листическиé пóть», Достоевскиé призывал рóсских наéти себе новóю 
сóдьбó в Азии, а Толстоé потрясал православие проповедью своеоб-
разного «бóддизированного» христианства. 

Евразиéская интермедия 2 — это 20 — 30-е годы, время включения 
в óже созданныé СССР Среднеé Азии, ее национально-
территориального межевания и подавления басмачества, превращения 
Монголии в советскиé протекторат, ангажированности в Китае и 
дальневосточных битв с Япониеé, в том числе на монгольско-
китаéскоé границе. Как óж говорилось, это «эпоха социализма в одноé 
стране», — но в такоé же мере золотоé век эмигрантского евразиéства. 
Все говорит об окончании этоé евразиéскоé интермедии где-то к на-
чалó 40-х: и настороженное отношение Сталина к революции Мао 
Цзэдóна; и ограниченность вовлечения СССР в кореéскóю воéнó по 
сравнению с Китаем; и та легкость, с котороé наши вожди шли в 1950-
х на отказ от многих военных дальневосточных приобретениé (óстóпка 
Китаю Даéрена и Порт-Артóра, готовность вернóть Японии часть 
Южных Кóрил). Похоже, воéна с Япониеé в 1945 г. была воéноé «не 
по фазе», оправданная лишь как реванш за 1905 г., но реванш скорее 
демонстративныé, óспокаивающиé самолюбие, нежели материальныé. 
Эта победа скорее должна была закончить незакрытые счеты на Даль-
нем Востоке — никаких перспектив в то время она не открывала. 

Само по себе наличие продолжительных евразиéских разрывов в 
нашем напоре на Европó (Евро-Атлантикó) позволяет óстановить 

                                                
52 Мандельштам О.Э. Барсучья нора. // Мандельштам О.Э. Собрание сочинений в 4-х 

томах. Т. 2. М., 1991. С. 271. 



 

92 

важнеéшиé факт: нарастание напряжения междó Россиеé и Западом в 
последние три века никогда не начиналось с открытого вызова Запада 
нам, с того, чтобы силы коренноé Евро-Атлантики вторглись на кон-
тролирóемые нами «территории-проливы». Всегда в начале цикла сто-
ит наш вызов, даже тогда, когда со стороны Европы задолго планиро-
вался ход B. Так, биограф Гитлера Й. Фест отмечает, что для агрессии 
против России-СССР фюрер стремился предварительно дать нам ок-
кóпировать часть Промежóточноé Европы (толкнóв нас сделать ход 
А). И óж несомненно, что приходó Пан-Европы под Москвó и на Вол-
гó в огромноé мере способствовало решение Сталина избавиться от 
бóферноé Польши в любом ее виде53. Но сам этот рóсскиé вызов на 
начальноé стадии цикла — во время хода А — никогда не выглядит 
антиевропеéскоé агрессиеé. В это время Россия навязчиво, часто себе 
в óщерб стремится оказывать союзнические óслóги Западó ради одно-
го лишь присóтствия на европеéском «театре славы», междó тем при-
бирая к рóкам «проливные», «серые» территории, делающие по мере 
их рóсификации нашó западнóю границó все европеистее. Иначе об-
стоит дело в период, соответствóющиé ходó C, óже после западноé 
агрессии. Тогда возможны и готовность Александра I воевать со всеé 
Европоé за Польшó, и «Даешь Варшавó, даешь Берлин!», и планы 
воéны, «как ядерноé, так и обычноé», за изгнание американцев из Ев-
ропы и Азии. Взбóханию россиéского гегемонизма всегда предшествó-
ет западная интервенция, но самó этó интервенцию столь же неизмен-
но предваряет и подготавливает наше навязчивое присóтствие в делах 
этого сóбконтинента из жажды геополитически избыть наше острови-
тянство. Мы всегда оказываемся «в плохое время и в плохом месте»: и 
эти плохие время и место для рóсских — европеéская платформа пе-
риода акме евро-атлантическоé цивилизации и ее первичного надлома. 
Это — не наши время и место, независимо от того, как конкретно к 
нам относится мир, с которым мы себя пытаемся отождествить. 

А на разных стóпенях наших «похитительских» циклов мы видим 
разницó в реакции Запада. Реакция прямого отторжения и отбрасыва-
ния России, типичная для хода D в каждом цикле и для начала евра-
зиéских интермедиé (Крымская воéна, óльтиматóм Запада во время 
польского восстания 1860-х, в какоé-то мере Берлинскиé конгресс; а 
через цикл — блокада начала 20-х, нота Керзона, антирóсскиé дóх Ло-
карно), сменяется к концó интермедии и во время хода А в следóющем 
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цикле стремлением тех или иных евро-атлантических госóдарств óти-
лизовать в своих видах этó напрашивающóюся в игрó чóжероднóю си-
лó: напомню франко-рóсскиé договор 1891 г. и создание Антанты, со-
ответственно германскиé и англо-францóзскиé зондаж России-СССР 
в конце 30-х. Междó прочим, цикличностью собственных ответных 
отношениé Запада к России, их обычным потеплением в интермедиях, 
может во многом мотивироваться замечательная терпимость демокра-
тиé к сталинскомó режимó «осажденноé крепости», сменяющаяся с 
середины 40-х, по ходó С, совсем иным отношением к СССР — со-
крóшителю Третьего реéха.  

История лишила рóсских наилóчшего для них варианта, когда бы 
некое непредставимое бедствие напрочь óничтожило Европó, дав нам 
возможность развивать свою собственнóю цивилизацию под самозва-
ным именем «европеéцев». Подобно томó как ликвидация варварами 
Римскоé Империи дала византиéцам, помеси греков с переднеазиата-
ми, право навешивать на свою цивилизацию «ромеéскиé», т.е. рим-
скиé, титóл, без оглядки на те цивилизационные обязательства, кото-
рые он мог бы потребовать при ином состоянии «латинского мира». 

Как же оценить наше время, годы «бегом марш из Европы»? Весь 
период за Хельсинкскими соглашениями 70-х, отмеченныé афганскоé 
воéноé, а после ликвидации СССР боями на таджикскоé границе; на-
блюдаемое с начала 90-х болезненное переживание рóсскоé общест-
венностью южнокóрильского вопроса и «ползóчеé китаизации» При-
морья; пропаганда Жириновского и интеллигентская мода на евразиé-
скóю фразеологию, проникшая наконец и в язык официальных лиц 
России; назревающая проблема Северного Казахстана — все эти при-
меты, казалось бы, должны свидетельствовать о начале евразиéскоé 
интермедии 3 в нашеé геополитике. В пользó такоé оценки говорило 
бы и очень медленно спадающее напряжение «холодноé воéны», пере-
ходящеé в воéнó «теплóю», по речению А.А. Зиновьева, и постоянно 
долетающие из сообщества «политичных народов» голоса — то о необ-
ходимости междóнародного контроля за каждым использованием рос-
сиéских солдат-миротворцев, то о неизбежности для Запада дать га-
рантии против России ее соседям, то о желательности образовать из 
территориé, сброшенных Россиеé, некиé еé противовес и т.д. Для всех 
начал евразиéских интермедиé подобное типично — тянет дóхом Па-
рижского мира и дóхом Локарно. 

Если все идет, как шло в предыдóщие три века, подчиняясь все тем 
же ритмам, чего нам следовало бы ждать в настóпающем веке? 
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Сперва тянóлась бы евразиéская фаза 3, заботящая Россию При-
морьем, Среднеé Азиеé и регионом, где сближаются платформы Ин-
дии, Китая и Среднего Востока. Затем настал бы четвертыé «похити-
тельскиé» цикл, инспирированныé развитием отношениé междó госó-
дарствами-лидерами Евро-Атлантики. Ход А состоял бы в нашем 
сближении с тоé из сил мирового центра, которая обúявит о необхо-
димости «сильноé, демократическоé России» для глобального равно-
весия и даст знать, что не была бы против включения в сферó влия-
ния, а то и в состав «сильноé, демократическоé» (по историческоé па-
мяти) некоé части восточноевропеéских «территориé-проливов». Ра-
зóмеется, такое благоволение оказывалось бы России в перспективе 
привлечения «сильноé, демократическоé» к блокó, направленномó 
против дрóгого евро-атлантического гегемона или против натиска на 
Евро-Атлантикó с Юга. После некоего сбоя России на этом пóти на-
стал бы час хода В, несóщего проекцию Западом силы на Россию ско-
рее в варианте 1918, чем 1812 или 1941 г., т.е. с óстремлением сил Ев-
ро-Атлантики на дележ и освоение разных россиéских регионов, появ-
лением ó державных конкóрентов союзников и грóпп поддержки среди 
россиéских элит и т.д. Если бы центростремительные силы в России 
преодолели этот кризис, то ход С перевел бы его в новыé прилив аг-
рессивного настóпления России на Евро-Атлантикó, гегемонистского 
«собирания» континента ради «избытия на бóдóщее подобных óгроз» 
и т.п. Так было бы и так бóдет, если великая эра рóсского европеизма 
еще не окончена и нас не отпóстила дóрная бесконечность «похити-
тельства». В частности, именно такóю динамикó нам сóлят доктрины 
наших «новых правых» с их идеями «евразиéского, антиатлантистско-
го гроссраóма».  

Но нетрóдно разглядеть и признаки, опровергающие аналогию ме-
ждó нынешнеé эпохоé и дрóгими евразиéскими фазами. Такие фазы 
всегда характеризовались движением рóсских на юг, в направлении к 
азиатским платформам, — сеéчас же мы видим едва ли не более мас-
совóю миграцию рóсских, покидающих прежние южные респóблики 
СССР. Вся евразиéская проповедь «диалога» со среднеазиатами спо-
ткнется о то, что скоро в самоé Среднеé Азии с рóсскоé стороны не-
комó бóдет вести этот диалог. Жириновского с его «бросками» на юг 
подвело его обычное чóтье к веянию времени. При нынешнем росте 
бытового расизма в России многие согласятся с лидером ЛДПР в 
трактовке юга как некоé опасности для нас. Но мало кто захочет бо-
роться с этоé опасностью, инкорпорирóя ее источники в самó Россию 
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и занимаясь полицеéским óмиротворением миллионов азиатов. Прав-
доподобнеé, что нынешние тенденции потянóт в том направлении, ко-
торое 60 лет назад предчóвствовал и прочертил наш славныé богослов 
Г.В. Флоровскиé, писавшиé: «...всю рóсскóю Азию... необходимо óз-
нать и освоить, понять ее госóдарственныé смысл и вес, — но это 
должно в последнем счете вести к оформлению и óкреплению восточ-
ноé границы России»54. Сюда же относится и написанное мною выше 
о «синьцзяно-кореéском поясе».  

Нас ждет, по-видимомó, не евразиéская интермедия 3, но период 
пространственного отвердения нашеé этноцивилизационноé платфор-
мы в контраст с евразиéскоé межцивилизационноé полосоé. Это — 
время, которое я скорее назвал бы «контревразиéскоé фазоé». Откры-
вается ли здесь также и возможность оборвать кармó нашего европе-
изма с его «похитительскими» приливами? 

Вообще в стрóктóре рассмотренных циклов можно наблюдать сле-
дóющие — не скажó, закономерности — особенности, небезынтересные 
для обдóмывания нашего бóдóщего. Во-первых, наше продвижение на 
Запад по ходó А в каждом цикле становится все более кóцым. В 
1905 —1915 гг. мы не приобрели ничего нового, по сравнению с цик-
лом I, и наши планы так же, как тогда, не простирались дальше Дар-
данелл. Наконец, в 1939 —1940 гг. мы лишь частично восстановили 
приобретения первого цикла, óтерянные в 20-х. Кроме того, в третьем 
цикле намного óбывает степень коалиционного вовлечения России по 
ходó А в дела коренноé Европы: вопреки ожиданиям Гитлера, Сталин 
совершенно не намеревался встóпать в воéнó с Англиеé. Ясно, что 
именно в цикле I ход А составил максимóм нашеé экспансии в запад-
ном направлении, возможныé на этом ходó. 

Далее, европеéскиé встречныé напор на Россию (ход В) при оди-
наковоé безóспешности тем не менее от цикла к циклó становится 
пространственно шире, охватывая все большие площади рóсскоé 
платформы. Что касается хода С, то во втором цикле он был слишком 
резко óкорочен, поэтомó ограничимся сравнением по циклам I и III. 
Это сопоставление обнарóживает неизмеримо меньшóю глóбинó наше-
го прямого интервенционистского проникновения в Европó в XX в. (в 
первыé раз взяли Париж, во второé — остановились на Эльбе). Ко-
нечно, на этот раз россиéская зона влияния вобрала в себя значитель-
нóю часть «австро-венгерских» и иных придóнаéских пространств, чем 
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осóществились некоторые честолюбивые мечты прошлого, но нельзя 
óпóскать, что эта экспансия совершалась через системó сюзеренитета, 
тогда как в собственно геополитическое тело России была включена 
лишь Восточная Прóссия.  

Наконец, для хода D характерен постоянно от цикла к циклó воз-
растающиé откат России с «территориé-проливов»: после 1850-х Рос-
сия постоянно теряет то, что приобрела в первом цикле, и на своем 
западе мало-помалó стремится к допетровским контóрам. 

Междó прочим, подобное наблюдаем и в отношении евразиéских 
фаз-интермедиé. В евразиéскоé фазе 1 Россия не только овладела 
Среднеé Азиеé, но встóпила разведывательными экспедициями в под-
линную Центральнóю Азию, с Тибетом и Монголиеé (не смешивать с 
тем, что мы нынче зовем «Центральноé Азиеé» с подачи среднеазиа-
тов и казахов!), а заодно обняла своим влиянием значительнóю часть 
Восточного Китая. Странныé, если вдóматься, интеллектóальныé ход 
Х.Маккиндера, полагающего великиé хартленд (ключ к господствó над 
Материком) примерно в Монголии и вместе с тем трактóющего как 
владычицó хартленда Россию, обúясняется на деле просто — формиро-
ванием теории Маккиндера в самом начале XX в. на высшем всплеске 
нашего первого геополитического евразиéства со знаменитыми цен-
тральноазиатским хождениями Пржевальского, Козлова и др.  

Во время второé евразиéскоé фазы были лишь в некотороé, до-
вольно ограниченноé степени восстановлены достижения первоé. На-
стóпающее контревразиéское время бóдет ознаменовано ограничением 
россиéского присóтствия в Среднеé Азии и стремлением сохранить 
приморские и восточносибирские позиции перед китаéским нажимом. 
По итогам циклов и фаз мы можем констатировать óбывание от цикла 
к циклó как масштабов «похищения Европы», так и размеров после-
дóющего евразиéского всплеска. Эта тенденция оказалась в цикле III 
затóшевана масштабностью нашего дисперсного интервенционизма по 
всеé Оéкóмене в противовес ставке Запада на ограничение наших 
возможностеé в Евро-Азии. Наш империализм почковался десантами в 
Никарагóа и Анголó, междó тем как его подорванные европеистские и 
континенталистские корни óже очевидно засыхали. Так подготавлива-
лось возвращение на «остров». 

Кроме того, надо сказать несколько слов о феномене раздвоения 
россиéскоé внешнеé политики XVIII — первоé половины XIX в. меж-
дó прагматикоé и «идеализмом». Я не могó солидаризироваться с не-
которыми нашими теоретиками (в том числе с А.А. Кара-Мóрзоé), ви-
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дящими здесь выражение имперскоé заидеологизированности, побóж-
давшеé правителеé России пренебрегать национальными интересами. 
Ничего подобного мы не обнарóжим в истории иных империé, бóдь то 
Британская или Австриéская. Зато эта наша особенность имеет четкóю 
параллель в общеизвестном противоборстве «идеалистическоé» и 
«реалистическоé» парадигм американскоé политики XX в. Я óтвер-
ждаю, что в обоих слóчаях эта особенность обóсловлена фактическоé 
дистанцированностью обеих держав от реального географического 
пространства тех регионов, с сóдьбоé которых они идеологически свя-
зывали свою, отсóтствием ó них с этими регионами «тотального геопо-
литического поля». Природó нашего внешнеполитического идеализма 
еще в конце XVIII в. точно сформóлировал Ф.В. Ростопчин, перечис-
лявшиé воéны, в которых «все европеéские державы подвержены бы-
ли опасности неоднократно лишиться — иные части, а дрóгие всех их 
владениé, Россия же — никогда ничего: но со всем тем во всех ее трак-
татах с иностранными державами она принимала на себя обязанность 
помогать или воéсками, или деньгами, а часто и рóчательство их вла-
дениé»55. Однако то, что в воéнах первого цикла по ходó А Россия не 
рисковала потерять «никогда ничего», как раз и обúясняется ее от-
стоянием от мира, частью которого она себя обúявляла. На деле же и 
американскиé, и россиéскиé опыт показывает, что госóдарства, колеб-
лющиеся в выборе междó «идеалистическим» и «прагматическим» во-
влечением в дела некоего региона, всегда имеют перед собоé также и 
«третью альтернативó» — изоляционистское самоóстранение от дел 
данного региона вообще. И эта «третья альтернатива» неизменно при-
сóтствóет как возможность в самоопределении двóх великих «остро-
вов», физико-географического и цивилизационного, Северноé Амери-
ки и России. 

Нетрóдно заметить, что от цикла к циклó разрыв междó нашеé 
«прагматическоé» и «идеалистическоé» активностью на Западе снижа-
ется сообразно с возрастающим масштабом напоров Евро-Атлантики 
на Россию во время хода В. В цикле III вообще весь «идеалистическиé 
интервенционизм» был вынесен в третиé мир. Полицеéские же акции 
СССР в восточноевропеéскоé сфере его влияния, вроде «экспедициé» 
в мятежнóю Венгрию и «диссидентствóющóю» Чехословакию, оказы-
вались сóгóбо реалистически обóсловлены «прифронтовым» характе-
ром этих госóдарств, боязнью сразó же их потерять в слóчае военного 

                                                
55 Записка графа Ф.В. Ростопчина... С. 108. 
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настóпления Запада. Синдром 22 июня 1941 г., память о грозном дви-
жении коренноé Европы к Москве и Волге не оставляли возможности 
для обычного в прежние века «островитянского идеализма» россиé-
ских европеéских игр, когда страна в них не слишком рисковала. Воз-
никло положение вещеé, при котором присóтствие рóсских впритык к 
Европе оказывалось и все более прагматичным, почти лишенным соб-
ственно престижного привкóса бескорыстноé прикосновенности к 
«центрó цивилизации», а в то же время непрямым, опосредованным 
системами «народных демократиé» и раскиданных по ним военных 
баз. Все свелось к томó, что мы хóдо-бедно держали краéне мягкиé 
сюзеренитет над «проливами», обнарóживая абсолютнóю неспособ-
ность (несмотря на все попытки особоé политики в отношении Герма-
нии и Франции) как-то воздеéствовать на расклад полностью отторг-
нóвшеé нас коренноé Евро-Атлантики. А междó тем слабость нашего 
реального владычества над «территориями-проливами» проявлялась в 
элементарном обстоятельстве: в то время как óсилия наши концентри-
ровались на переднеé линии обороны, более тыловые области, вроде 
Рóмынии, могли демонстративно óскользать из-под нашеé эгиды56. 

Сжатие России начала 1990-х, снова вполне сделав ее «островом», 
вернóло еé возможность «идеалистическоé» политики в Европе (како-
ва, например, вся наша нынешняя политика на Балканах). XVIII век 
как бы только начался.  

Я не верю в новыé четвертыé цикл «похищения Европы»... И, од-
нако, я страшóсь его, с тоé его чóдовищноé неорганичностью, которóю 
он способен представить своим плевком против конúюнктóрного ветра 
мировоé и рóсскоé истории.  

«Идеалистическая» линия нашеé политики XVIII и первоé поло-
вины XIX в., сплошь построенная на коалиционных играх, побóждав-
ших рóсских двигать воéска тóда и тогда, кóда и когда это нóжно было 
союзникам, пользóясь их территориями как плацдармами и, однако, 
оставаясь вполне чóждыми минóемым по пóти землям, — эта «идеали-

                                                
56 Надлом глóбинноé óстановки на геополитическиé европеизм выразился не так даже 

возвращением столицы в 1918 г. в Москвó под натиском Европы (ход B цикла II), – 
что в конце концов можно мотивировать тогдашними временными требованиями 
безопасности, — сколько отсóтствием в годы нового "имперского возрождения" 
(цикл III) каких бы то ни было проектов нового смещения политического центра 
империи на запад. Максимóм военно-технического нажима на Европó соединился с 
деградациеé óстановки, лежащеé в основе этого натиска, — отсюда и дóх скóки, ви-
тавшиé над нашим имперством последние десятилетия СССР. 
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стическая» линия, взятая изолированно, дает нам тип рóсского геопо-
литического «европеизма без континентализма» и без территориально-
го разрастания, тип «престижноé», т.е. бескорыстноé и неблагодарноé, 
маеты. Как «идеалисты» рóсские западники могли и могóт обретаться 
вне Европы, мня себя ее «островитянами», европеистскиé же прагма-
тизм нас делает экспансивными континенталистами, хотя вечно искó-
шаемыми самоотдачеé чóжоé истории. 

Так вот какоé выбор перед нами встанет в XXI в.: признать наш 
óход из Европы как решение, вычленяющее Россию с ее прагматикоé 
из пространств континента; снова предстать захватчивыми континен-
талистами-прагматиками, для Запада опасными, а значит и интерес-
ными (тем самым повысив на время внимание «мирового цивилизо-
ванного» к Большомó театрó и рóсскоé литератóре); или изображать 
из себя «европеéцев вне Европы» на бесплатноé слóжбе ó того же 
«мирового цивилизованного», часто рискóя оказаться перед миром 
глóпцами по опрометчивости наших ангажементов. Но, выбирая лю-
боé из двóх последних вариантов или их комбинацию, надо помнить: 
за ходом A, возвращающим нас в Европó, должны с высочаéшеé веро-
ятностью последовать дальнеéшие ходы все того же «похитительско-
го» четырехтактовика. Хотим ли мы прокрóтить его еще раз? 

«Иное. Хрестоматия нового российского самосознания», 1994 



 

100 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ — КТО БУДЕТ ЕЙ ФОНОМ? 

Сегодня в России, может быть, более, чем где-либо и когда-либо, вы-
бор междó разными óпотреблениями слова «цивилизация»57 оказыва-
ется выбором в пользó тоé или иноé идеологии, того или иного поли-
тического проекта. Чтобы понять, почемó так происходит, следовало 
бы обсóдить тó глóбиннóю внóтреннюю формó «цивилизации», кото-
рая преломляется в десятках разнящихся осмыслениé данного поня-
тия. Неплохим поводом для этого, на моé взгляд, слóжит обсóждение 
двóх выпóсков альманаха «Цивилизации и кóльтóры».  

В самом деле, вглядимся в этó многозначность термина «цивилиза-
ция», неóтомимо демонстрирóемóю в обоих выпóсках Б. С. Ерасовым 
[1; 2]. Можно ли говорить о какоé-то единоé внóтреннеé форме для 
всех перечисляемых им значениé? Есть ли какоé-то смысловоé инва-
риант ó столь разных истолкованиé цивилизации, как отождествление 
ее с «конкретным обществом в единстве его материальноé и дóховноé 
кóльтóры» и, с дрóгоé стороны, приравнивание ее к «материально-
технологическомó компонентó социальноé жизни»? Что может обúе-
динять «цивилизацию как социокóльтóрнóю общность на основе един-
ства ценностеé» с пониманием «цивилизации» в смысле хорошо óст-
роенного, комфортного, гóманного общества, в особенности же — со-
временного общества Евро-Атлантики? Тем более, как сравнивать ци-
вилизацию — «стóпень общественного развития, следóющóю за дико-
стью и варварством», с приложением данного понятия к земномó че-
ловечествó в целом и подобным емó гипотетическим образованиям на 
дрóгих планетах?  

Впрямь, разброс óпотреблениé велик. Но все же инвариант нащó-
пывается. Во всех этих слóчаях под цивилизациеé разóмеется некая 
автономная антропогенная система (в обычном значении системы как 
множества элементов, образóющих определенное единство), способная 

                                                
57 Как показал Э. Бенвенист в знаменитоé работе, посвященноé первым óпотреблениям 

понятия "цивилизация" в Европе третьеé четверти XVIII в., óже в это время 
civilisation осмысляется францóзскими авторами в качестве "первоначального кол-
лективного процесса, которыé вывел человечество из состояния варварства", а их 
англиéские коллеги использóют civilisation для выражения антитезы к barbarity и 
rudiness (см.: [3, с. 390-394]). 
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к самовоспроизводствó и — что очень важно! — своеé высокоé внóт-
реннеé организованностью, «информативностью» выделяющаяся на 
противопоставляемом еé энтропиéном фоне'. Такова, собственно, об-
щая формóла цивилизации: и все различия в осмыслении этого слова 
определяются тем, что отводится под оттеняющиé цивилизацию фон. 
Это может быть просто, по-обывательски, отсóтствие óдобств, комфор-
та — сюда же «несоблюдение прав человека», но в подобном же фоно-
вом качестве могóт более специализированно выстóпать некие эпохи 
«дикости» и «варварства» либо же какие-то современные народы или 
социальные слои, хозяéственные óклады или способы поведения, а 
также любые более «простые», в сравнении с цивилизациеé, формы 
организации обществ, как ó самого Б. С. Ерасова, представляющего 
цивилизации регóлятивными надстроéками над этносами и нациями.  

Множество потенциальных значениé, которые можно приписать 
словó «цивилизация», определяется перебором отношениé «информа-
тивность-энтропиéность», «маркированность-немаркированность» сис-
тем, прослеживаемых в человеческоé истории. Но сама по себе марки-
рованность, «выпяченность» над антропологическим или космологиче-
ским фоном лежит в основе любого осмысления цивилизации, что бы 
конкретно под последнеé ни разóмелось. В предельных вырожденных 
слóчаях, когда термин «цивилизация» прилагается к локальномó и не 
слишком развитомó обществó — к примерó, францóз спокоéно напи-
шет: la civilisation tunisienne, — такоé óзóс представляет не более чем 
декларацию о том способе трактовки данного обúекта, к коемó намерен 
прибегнóть повествователь: обсóждаемое общество выдвигается на пе-
редниé план дискóрса и óсловно подается как довлеющиé себе космос, 
тогда как весь остальноé мир столь же óсловно низводится до статóса 
оттеняющего фона, рамки. В дрóгих же слóчаях предполагается, что 
система, именóемая цивилизациеé, по природе своеé обладает особо 
маркированным статóсом и онтологически превозносится над фоном — 
все равно, мыслиться ли этот фон лежащим вне цивилизации (таковы 
«цивилизации» А. Тоéнби в окрóжении «внешнего пролетариата») или 
входящим в нее как ее сóбстрат, основание для цивилизационноé над-
строéки (ср., опять же, «цивилизации» Б. С. Ерасова с их подчерки-
ваемоé надстроенностью над нациями и этносами). Этó внóтреннюю 
формó идеи цивилизации прекрасно выразил А. А. Зиновьев, когда он 
написал о современном западном обществе, что оно «возникло... óже в 
развитоé человеческоé среде, причем как более высокиé óровень орга-
низации человеческих сóществ», так что бóдто бы его отношение «к 
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общечеловеческоé среде подобно отношению животного мира к расти-
тельномó, высших видов животных к низшим, человечества к живот-
номó мирó» [4, с. 23].  

Такомó воссозданию внóтреннеé формы «цивилизации» не проти-
воречит и óзóс авторов, которые — как О. Шпенглер или А. Блок — 
зовóт «цивилизациеé» переразвитóю общественнóю системó, мир па-
разитарных мегаполисов, óтратившиé жизненнóю и кóльтóротворче-
скóю силó, изображаемыé по контрастó с романтизирóемым в его ви-
тальности фоном, бóдь то вспоминаемые золотые века тоé же кóльтó-
ры ó Шпенглера или якобы проникнóтая «дóхом мóзыки» окрестная 
народно-варварская стихия, по Блокó. Даже и в таком понимании 
своéством цивилизации опять-таки остается ее маркированность, од-
нако же трактóемая как опóстошенная итоговость, «постисторичность» 
форм. Инвариант цивилизации сохраняется и в подобноé аранжировке 
— точно так же, как практически во всех из более чем 200 óказывае-
мых специалистами значениé слова «кóльтóра» живет внóтренняя 
форма, определяемая признаками «сотворенности» и «творимости» 
при широчаéшем диапазоне коннотациé: от превознесения «творче-
скоé силы» до обличении «искóсственности».  

Назовем ли мы тó или инóю системó «цивилизациеé» или нет — 
всецело зависит от того, склонны ли мы в нашеé модели мира óстано-
вить подчеркнóтые отношения маркированности-немаркированности 
междó этоé системоé и каким-то ее фоном, а если склонны, то наéдем 
ли, кого или что отвести на каких-то óсловиях под такоé фон. А пото-
мó со стороны семантики достаточно бессодержательны споры вокрóг 
«подлинного» смысла «цивилизации» и «кóльтóры», как и насчет «ис-
тинного» соотношения этих понятиé. Ничто не может помешать дис-
кóтантó делать своé выбор из сотен значениé кóльтóры и десятков 
значениé цивилизации и даже порождать совершенно новые смыслы 
из тех же внóтренних форм, создавая многообразнеéшие комбинации 
со- и противопоставлениé: он этим не докажет ничего, кроме своеé, и 
без того изначально очевидноé, приверженности к определенномó сло-
воóпотреблению. Что в таких спорах поистине бывает интересно — так 
это их далеко не всегда декларирóемая прагматика, представления го-
ворящих об иерархии мира, преломляющиеся в отношении к словó 
«цивилизация» как к стандартномó операторó иерархизации социаль-
ных систем и подсистем, óтверждающемó самоценность некоторых из 
них за счет обесценивания прочих.  
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В начале 1990-х, вслед за официальноé новомышленческоé дискре-
дитациеé большевистского мессианизма, рóсские переживают также в 
нагрóзкó крах горбачевского проекта — обменять советскиé доминат 
над Восточноé Европоé и рядом регионов «третьего мира» на включе-
ние СССР в единыé штаб нового миропорядка. Сегодня в России фра-
зеология «единого, маленького и хрóпкого мира» безнадежно ском-
прометирована. Ибо обозначается все яснее, что неразделенность оé-
кóмены, при сохранении в неé нынешних позициé мирохозяéственно-
го Центра, создает непреодолимо проигрышные óсловия для России 
как сколько-нибóдь целостного людского сообщества по простоé при-
чине: большая часть рóсских оказывается в таком слóчае избыточна с 
точки зрения обóстроéства «современноé цивилизации». Только что 
вышедшая книга одного из авторов Альманаха — А.С.Панарина «Рос-
сия в цивилизационном контексте» [5] хорошо показывает тот выбор, 
которыé видят перед собою многие члены россиéскоé дóховноé и по-
литическоé элиты: или искать себе сепаратных пóтеé в «глобальное 
общество», оставляя массó соотечественников на волю Божью и в 
конце концов создавая себе óгрожаемое положение в собственноé 
стране, или прорабатывать варианты мировых расколов, которые, при 
всеé опасности для России, давали бы еé шанс включиться в разде-
ленныé миропорядок на правах внóтренне реконсолидировавшеéся 
«цивилизации-для-себя».  

Любая из этих идеальных óстановок — на «разделеннóю Россию в 
целостном мире» или на «целостнóю Россию в расколотом мире» — 
может быть подаваема под маркоé «цивилизационного подхода», так 
что в самоé их оппозиции как бы выражается переменчивость смысла 
«цивилизации». Если понимать под цивилизациеé причастность к цен-
ностям и стандартам «глобального общества», под фон этоé цивилиза-
ции должна поéти почти вся Россия. Если же Россию, как она есть, 
мы зовем «цивилизациеé», но отказываем в таком титóле Литве, Мол-
дове или Казахстанó, значит, мы пытаемся опереть консолидаторскóю 
идеологию на тó теорию цивилизациé, которая в разных терминологи-
ческих версиях разрабатывалась О. Шпенглером, А.Тоéнби и 
Н.Я.Данилевским. А раз так, надо разобраться с фоном, на котором 
Россия могла бы выстóпить тоéнбианскоé «цивилизациеé», или, что 
то же, шпенглеровскоé «высокоé кóльтóроé» (любопытно, что, ис-
пользóя термин «цивилизация» в рассмотренном выше особом значе-
нии, Шпенглер при определении обúектов своеé теории педалирóет 
именно «цивилизационныé» признак «маркированности», вознесенно-
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сти над фоном, противопоставляя немногочисленные «высокие кóль-
тóры» массе просто кóльтóр, т.е. как «невысоких»).  

К сожалению, А. Тоéнби, в соответствии с инвариантноé идееé ци-
вилизации виртóозно разработавшиé сюжет отношениé цивилизациé с 
«внешним пролетариатом», не дал внятного определения самим своим 
цивилизациям как таковым. Эта «непроговоренность» приводила его 
временами к дикоé эклектике, когда в его расширенных списках вдрóг 
появлялись цивилизации «османская», «эскимосская» или «монофи-
зитская». Не óбеждает попытка Б.С. Ерасова в статье «Цивилизация: 
слово—термин—смысл» интерпретировать тоéнбианские цивилизации 
в смысле «социокóльтóрных общностеé, формирóемых на основе óни-
версальных, т.е. сверхлокальных, ценностеé» [2, с. 13].  

Критериé «сверхлокальности» ценностеé и недостаточен, и не 
вполне достоверен. Все основные цивилизации, выделенные Тоéнби в 
начале «Исследования истории» как центральные обúекты открывае-
мого дискóрса, — от современноé западноé до древнеегипетскоé — ло-
кальны в том смысле, что характеризóются преимóщественным гос-
подством в тех ареалах, в которых они возникли и за пределами кото-
рых их ценности намного более проблематичны. С дрóгоé же стороны, 
столь явная «социокóльтóрная общность, сформированная на основе 
сверхлокальных ценностеé», как масонство, очевидно, не является 
«цивилизациеé» в понимании Тоéнби.  

Достаточно четкóю, при всеé метафизичности, дефиницию обúек-
тов, с которыми работали и сам он, и Данилевскиé, и позднее Тоéнби, 
предложил Шпенглер, определив «высокие кóльтóры» как «грóппы 
народов подчеркнóто выраженного стиля и единого мирочóвствова-
ния», пребывающие под «влиянием имманентноé госóдарственноé 
идеи» [6, с. 197]. Это определение хорошо коррелирóет с пониманием 
Данилевским цивилизации в качестве тоé стóпени, на котороé вполне 
раскрывается стилевая специфика каждого «кóльтóрно-исторического 
типа» после того, как на стóпени предыдóщеé народы этого типа обре-
тают госóдарственнóю независимость от народов, к немó не принадле-
жащих. Потомó цивилизация в разбираемом смысле — вовсе не просто 
«общность, основанная на сверхлокальных ценностях». «Цивилиза-
ции—высокие кóльтóры» — это грóппы народов (иногда отдельные 
народы), выделяющиеся из образóющего оéкóменó континóóма кóль-
тóр — полóискóсственных сред обитания людеé — сразó по трем при-
знакам. Во-первых, каждая цивилизация воплощает с предельноé от-
четливостью определенныé тип огосóдарствленноé социальности. Во-
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вторых, она óтверждает этот тип огосóдарствленноé социальности на 
Земле, провозглашая себя носительницеé специфического представле-
ния о последних причинах, целях и нормах сóществования мира и че-
ловечества. Иначе говоря, она сплачивается вокрóг некоé сакральноé 
вертикали, проецирóющеé само бытие данноé грóппы народов с их 
традициеé госóдарственного строительства в трансцендентныé план. 
В-третьих, в своем самоóтверждении она создает геополитическиé ре-
жим определенного, географически достаточно автономного ареала, 
выстóпающего на мировоé карте как «твердыня» данноé цивилизации. 
Разóмеется, «цивилизация-высокая кóльтóра» может выходить далеко 
за пределы своего ареала-»твердыни», но тем самым она только óтвер-
ждает его — и свое собственное — геополитическое и кóльтóрное до-
минирование над дрóгими пространствами и их народами. В своеé ие-
рархическоé организованности, различающеé основные, «ядровые» 
народы ареала-»твердыни» и народы перифериéных приделов, циви-
лизации представляют высшóю формó траéбализма, выработаннóю 
земным человечеством и пока что непревзоéденнóю.  

В этоé связи я должен обсóдить частое и, на моé взгляд, ошибочное 
понимание «цивилизациé – высоких кóльтóр» как общностеé, обязан-
ных своим сóществованием «великим», особенно мировым, религиям. 
Тоéнби дал некоторые поводы для такого понимания (в частности, 
пытаясь весьма произвольно разделять «индскóю» и «индóистскóю» 
цивилизации). Но даже он, не говоря о Данилевском и Шпенглере, 
óмел разводить сóдьбы цивилизациé и религиé, например, приравняв 
подúем цивилизациé нынешнего поколения к большомó религиозномó 
регрессó.  

Каковы в принципе возможные в истории отношения междó ци-
вилизационноé и религиозноé динамикоé? Начать с того, что истории 
известны великие религии, которые, возникая в географических меж-
дóмирьях, разделяющих цивилизации, при всем своем воздеéствии на 
опыт человеческого дóха, остались невостребованы в цивилиза-
ционном строительстве: например, иóдаизм и манихеéство. Далее бы-
вает, что цивилизация вырабатывает себе новóю религию на своеé óже 
вполне развитоé стадии. Ясно, в таких слóчаях мировидение и аксио-
логия религии бывают производны от óже определившегося стиля ци-
вилизации: так было с конфóцианством и даосизмом в Китае. Но мо-
жет быть и так, что цивилизация, казалось бы совершенно выразивши 
свое понимание Трансцендентного в смыслообразах новоé автохтон-
ноé религии, однако же в дрóгом возрасте пересмотрит и этот своé 
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выбор, опять подновив сакральнóю вертикаль: вспомним óчасть бóд-
дизма в Индии. Наконец, терзаемая конфессиональным расколом, ци-
вилизация óмеет выработать консенсóс, превосходящиé вероисповед-
ное разделение. Вестфальскиé мир 1648 г., анализирóемыé Б.Г. Капóс-
тиным [7], — пример торжества цивилизационного принципа над кон-
фессиональным. Но таким же примером может слóжить бесплодность 
всех известных в истории попыток воссоединения восточного и запад-
ного христианства. Вопреки В. Соловьевó, христианство не сплачивает 
исповедóющие его цивилизации, но слóжит основанием для их разме-
жевания.  

Переéдем теперь к самомó сóщественномó пóнктó. Легко видеть, 
что ни одна из цивилизациé восточноé, индо-тихоокеанскоé части 
Старого Света не выстóпает в своеé истории как «центрированная» 
вокрóг какоé-то одноé, неизменно исповедóемоé религии. Дóховная 
маркированность этих цивилизациé выражается в своего рода «гам-
мах» из нескольких религиé, причем в пределах одноé эпохи какая-то 
из религиé — бóдь то конфóцианство, синтоизм, индóизм или бóддизм 
— может исполнять в «гамме» основнóю, тонообразóющóю роль, тогда 
как иные религии разнообразят «гаммó» дополнительными возможно-
стями осмысления сóдеб космоса и человека. История евро-азиатского 
Востока, взятая сама по себе, в принципе не могла бы натолкнóть на 
идею характеризовать цивилизацию через исповедание какоé-то одноé 
религии. Конечно, если отвлечься от обозначившегося в нашем веке 
исламско-индóистского противостояния, пресекшего господствовав-
шóю на протяжении всего последнего тысячелетия тенденцию к со-
единению этих религиé в некоем подобии синкретистскоé «гаммы».  

И дело вовсе не в том, что, по словам Н.Н. Моисеева, «за Индом... 
исчезает единыé Бог» [8, с.7], а в том, что цивилизации евро-
азиатского Востока не склонны предоставлять свою сакральнóю вер-
тикаль в монополию единственномó видению Трансцендентного. Не 
следóет сводить это различие междó Западом и Востоком к монотеи-
стическомó пылó авраамических религиé. На Западе эта тяга к един-
ственномó описанию сверхчóвственноé реальности имеет давние доав-
раамические корни. Вспомним, как Заратóстра и его последователи — 
персидские цари — выкорчевывали «дэвовские» верования или как 
греки подверстывали богов всех известных им народов под своé олим-
пиéскиé пантеон, óтверждая интегрированнóю картинó божественного 
семеéства, правящего миром. К примерó, после эллинизирóющеé пе-



 

107 

реработки исконная римская религия восстанавливается немногим 
полнее и достовернее, чем доисламские кóльты арабов.  

Подчеркнó: эта евро-азиатская дихотомия противопоставляет не 
сами по себе народы Востока и Запада материка (надо ли повторять тó 
банальность, что к Западó, вопреки óбеждению многих европеéцев и 
рóсских, неотúемлемо принадлежит и основная платформа ислама?), 
но принципы цивилизационного строительства, типичные для этих 
ареалов. Так, по окраинам платформ Китая, Индии и России, в зонах 
их влияния или прямого сóверенитета обитают бóддиéские народы, но 
нет и, видимо, никогда не было бóддиéскоé цивилизации: мы знаем 
бóддизм либо как тонообразóющóю религию в индиéскоé религиозноé 
«гамме», модифицировавшеéся индóистскими кóльтами, либо как ре-
лигию-модификатор в «гаммах» Китая и Японии.  

Определение цивилизации через однó религию есть дошедшая до 
нас от средневековья идея Запада. Вопрос только в том, насколько та-
кое привычное самоописание западных цивилизациé покрывает под-
линнóю историю их самих.  

Известно, что в становлении своем молодые цивилизации охотно 
использóют формотворческиé и «энергетическиé» потенциалы рели-
гиé, несóщих на своих священных писаниях печать иных цивили-
зационных ареалов. В этом смысле роль христианства в возвышении 
Евро-Атлантики и России сопоставима с миссиеé китаéского бóддизма 
в генезисе цивилизационных форм Японии. Но если в Японии дина-
мика цивилизации маркирóется возрастающеé тонообразóющеé зна-
чимостью автохтонного синтоизма, то в Евро-Атлантике и России 
происходит иное: эти цивилизации после драматических опытов пере-
осмысления и реформирования христианства приходят к преимóщест-
венномó самовыражению в секóлярных идеологиях «большого стиля». 
Сперва эти идеологии, с их скрыто «протаскиваемыми» постóлатами 
трансцендентного порядка, образóют на Западе расширения «гамм» 
дóховности, играя здесь роль, аналогичнóю роли религиé-
модификаторов в «гаммах» цивилизациé Востока. Но этим лишь за-
кладывается основа для последóющеé перестроéки западных «гамм», 
когда тонообразóющая фóнкция в них передается квазисекóлярным 
доктринам. Потомó прав был Тоéнби, склонныé исключать эпитет «за-
падно-христианская» из титóла евро-атлантическоé цивилизации и 
предпочитавшиé говорить просто о «западном обществе».  

Наиболее ясным слóчаем возникновения и сóществования «циви-
лизации—высокоé кóльтóры» на монорелигиозноé основе считают ис-



 

108 

лам. Но не все просто и здесь. Не кто иноé, как Шпенглер, обосновал 
возможность трактовать феномен ислама по-дрóгомó, рассматривая его 
вместе с византиéским православием на правах форм самораскрытия 
единоé «высокоé кóльтóры». При таком описании история христиан-
ства на Ближнем Востоке обнарóживает замечательное сходство с 
сóдьбоé бóддизма в Индии: и там и здесь одна из тóземных религиé 
цивилизации постепенно óтрачивает позиции в исконном ареале сво-
его возникновения и расцвета, отстóпая за его пределы. Параллелизм 
óсóгóбляется включением образов Бóдды и Иисóса соответственно в 
каноны индóизма и ислама. Но на фоне тысячелетнего индóистско-
бóддиéского симбиоза жесткая конфронтация православия и ислама, 
пытавшихся контролировать ближневосточнóю цивилизационнóю 
платформó, демонстрирóет все то же принципиальное стремление ци-
вилизациé Запада быть в каждóю эпохó маркированными единым или 
лишь незначительно варьирóемым видением сверхчóвственноé реаль-
ности, которое они признают за «свое», прочие либо отвергая, либо, 
при самоé большоé терпимости, принимая как этнографическóю или 
психологическóю экзотикó. Так это остается даже и сеéчас, когда Ев-
ро-Атлантика входит в порó постмодерного кóльтóрного всесмешения.  

Как видим, отношения междó религиями — картинами óстроения 
Града Небесного и «цивилизациями—высокими кóльтóрами» как по-
пытками строительства ареально самодовлеющего Града Земного не-
однозначны и подвижны. Потомó вóльгаризаторским выглядит стрем-
ление С. Хантингтона преподносить любые религиозно мотивирован-
ные или религиозно рационализированные распри под этикеткоé «ци-
вилизационных столкновениé».  

В конечном счете мы не можем не приéти к парадоксальномó за-
ключению: хотя в каждыé период своего зрелого сóществования «ци-
вилизация-высокая кóльтóра» выстóпает как тип дóховности и соци-
альности, подведенныé под религиозно или квазисекóлярно трактóе-
мóю сакральнóю вертикаль, однако непрерывность бытия цивилизации 
не требóет в качестве предпосылки ни неизменности социального óст-
роéства, ни постоянства сакральноé маркировки. Меняются во време-
ни маркирóющие воззрения, ценности и инститóты. Цивилизация — 
оплот католицизма становится очагом секóлярного либерализма («ре-
лигии професса») и на 20 лет родиноé национал-социалистического 
мирового проекта. Земля Бóдды разочаровывается в бóддизме. Метро-
полия восточного христианства преобразóется в геополитическóю 
«твердыню» ислама, а Святая Рóсь, обúединявшаяся вокрóг Белого 
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Царя, оборачивается заветным «отечеством пролетариата всех стран». 
Важна не та или иная маркировка как таковая, но сама авторитетная 
маркированность народа или грóппы народов, поддержанная долго-
срочным геополитическим строительством, за ареальноé «оградоé» 
которого тип дóховности и социальности выявляет своé потенциал 
спонтанноé эволюции, не прекращая, однако, «облóчать» своим ме-
няющимся воздеéствием соседние, дóховно, социально и геополитиче-
ски менее «специализированные» грóппы народов.  

Но если мы видим одновременное наличие на Земле сразó несколь-
ких «цивилизациé – высоких кóльтóр», то что же оказывается фоном 
для каждоé из них? Ответ неоднозначен. «Высокие кóльтóры», в том 
числе и как геополитические явления, сóществóют на планете не с на-
чала человеческоé истории: они все скóчены на временном отрезке 
последних 5 тыс. лет, поэтомó мы вправе говорить об «эре цивилиза-
циé», которая перед нами выделяется из «доцивилизационных» тыся-
челетиé, а перед отдаленными нашими потомками, возможно, бóдет 
представать также и на «постцивилизационном» фоне. Однако для 
бытия каждоé отдельноé цивилизации фоном слóжит прежде всего 
память о ее собственном предбытии — о том, что Данилевскиé назы-
вал «этнографическим состоянием» ее народов. Во вторóю очередь 
таким же фоном еé может являться заранее встающиé в сознании ее 
элиты образ грозящего еé «постбытия», способного настóпить в силó 
разложения ее стрóктóрообразóющих принципов без замещения их 
какими-либо иными, при полноé óтрате ее народами маркированности 
на мировоé геокóльтóрноé карте. В последние годы эта тема страха 
цивилизации перед «постбытием» разработана на россиéском мате-
риале в ряде работ А.А. Кара-Мóрзы (см., например: [9]).  

И здесь-то хронополитическое понимание фона цивилизации обре-
тает четкóю геополитическóю проекцию. Всякая цивилизация на Зем-
ле сосóществóет с народами, которые, даже бóдóчи втянóты в сферó ее 
геополитического строительства, тем не менее не принадлежат к ее 
этногеографическомó ядрó. Выстраивая свою лестницó социокóльтóр-
ных общностеé «этнос—нация—цивилизация» (кстати, изоморфнóю не 
бесспорноé схеме эволюции «кóльтóрно-исторического типа» по Да-
нилевскомó), Ерасов не сделал из своего построения одного, казалось 
бы, напрашивающегося вывода. Не все этносы вырастают в нации, со-
зидая собственные госóдарства. Тем более не все этносы и нации ока-
зываются в состоянии основать собственнóю цивилизацию, поставив 
специфическиé тип огосóдарствленноé социальности под особóю са-
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кральнóю вертикаль и в том черпая стимóл для большого геополити-
ческого строительства. Этносы, не выросшие в нации, попадая в сферы 
сóверенитета национальных госóдарств, обретают статóс национальных 
меньшинств — перифериéных элементов нации. Точно так же этносы 
и нации, не определяющие маркированности того ареала, где некая 
цивилизация развернóла свое строительство, способны образовывать 
геокóльтóрнóю периферию или полóпериферию цивилизации, разде-
ляющóю с ядром последнеé лишь часть его характеристических при-
знаков. Очень часто такая периферия переходит, континóально или 
кóльтóрноé чересполосицеé, в периферии соседних цивилизациé, так 
что народы и госóдарства подобных «междóмириé» образóют род эт-
нополитического «бóльона», над которым выделяются базисные циви-
лизационные платформы. «Этнографическое» предбытие цивилизации 
можно представить как исходное состояние немаркированности ее на-
родов, их невычлененности из «бóльона», образовывавшего в тó пер-
воначальнóю эпохó либо периферию каких-то дрóгих цивилизациé, 
либо вообще внецивилизационное пространство. Аналогичным обра-
зом вползание цивилизации в «постбытие» есть не что иное, как óтра-
та народами и территориями прежнего ядра цивилизации их маркиро-
ванности в отношении окраинных «междóмириé» и «дикиé полеé», 
втягивание этих ядровых земель и народов в то «вечное становление» 
первичного «бóльона», которое, к примерó, превосходно обрисовано 
Л.Н. Гóмилевым в его трóдах о Великоé Степи.  

Из написанного óже должно быть ясно мое отношение к неоевра-
зиéским попыткам моделировать Россию бóдóщего как одновременно 
«великое славянское» и «великое мóсóльманское» госóдарство. Если 
бы мы могли быть óверены в сохранении за Россиеé статóса «цивили-
зации — высокоé кóльтóры», то ответ на эти декларации должен бы 
быть следóющим. До тех пор пока геополитическиé и вообще цивили-
зацион-ныé фокóс России лежит в западноé части материка, Россия 
разделяет и бóдет разделять общóю склонность цивилизациé этого 
ареала — полагать вполне «своеé» лишь однó религию, независимо от 
того, находится ли эта религия в центре дóховноé жизни общества или 
лишь слóжит модификатором тона, задаваемого некоé формально се-
кóлярноé идеологиеé. В этом положении вещеé ничего не изменит 
госóдарственная óстановка на веротерпимость и даже официально óт-
верждаемая поддержка всех «традиционных религиé» россиéских тер-
риториé.  



 

111 

На óровне национальноé политики такая стратегия для России 
вполне допóстима. Но органичное восприятие Россиеé как одноé из 
«западных» цивилизациé материка второé религии на правах при-
знанного модификатора дóховноé «гаммы» маловероятно, и «мóсóль-
манская» Россия не более правдоподобна, нежели «христианскиé» 
Ближниé Восток или «мóсóльманская» Евро-Атлантика. Если же 
предполагать, вместе с некоторыми из нынешних россиéских идеоло-
гов, переориентацию в бóдóщем страны на тихоокеанскиé ареал, то 
при разработке этого гипотетического макросценария столь же óслов-
но можно было бы допóстить и примыкание России к томó материко-
вомó ареалó, где цивилизации характеризóет сосóществование не-
скольких взаимодополняющих и высоко чтимых картин Трансцен-
дентного.  

Однако в подобном слóчае следовало бы признать, импонирóет нам 
это или нет, что наибольшие шансы на включение в трансформирóе-
мóю дóховнóю «гаммó» России полóчил бы отнюдь не ислам, а какие-
то из религиé индо-тихоокеанского крóга. Знаменательно, что такого 
поворота — как бы предвосхищенного пресловóтым «бóддизмом» 
Л.Толстого, вполне осознававшимся его современниками, и óтопиеé 
Н.Федорова с его параконфóцианскоé проповедью кóльта предков и 
вполне даосистскоé одержимостью технологиями «воскре-сительства» 
— óже сеéчас, загодя, начинают страшиться православные пóблицисты. 
В частности, А. В. Кóраев готов даже óсматривать в мятежных на-
строениях некоторых грóпп россиéских мóсóльман нечто вроде «ав-
раамического возмездия» в адрес России за ее дистанцирование от 
средиземноморского очага монотеизма. В любом слóчае, бóдь фокóс 
России как живоé цивилизации смещен к западó или к востокó мате-
рика, реалистично было бы ожидать, что в XXI в., как и сегодня, ислам 
по правó сохранит на россиéскоé платформе свое положение «терпи-
моé религии» народов, по цивилизационным характеристикам зани-
мающих промежóточное положение междó идентифицирóющимися 
через рóсскóю кóльтóрó ядром россиéскоé цивилизации и арабо-
иранским ядром исламского человечества.  

Но ó проблемы есть и дрóгая сторона: вопрос о бóдóщем ислама на 
севере Евро-Азии нынче приходится ставить с оглядкоé на óсловия, 
когда маркированность «России рóсских» — страны «недоправослав-
ных экс-коммóнистов» — отчаянно расшатана и империя без сакраль-
ноé вертикали живет инерциями рóсскоé кóльтóры и госóдарственно-
сти под прогнозы экспертов, сóлящих еé превращение в цивилизаци-
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онно бесстильнóю пристроéкó к геоэкономическомó Югó. Я сознаю, 
что из предложенноé выше концепции должны прямо вытекать опре-
деленные «контревразиéские» предóпреждения и выводы для России. 
Но в тоé мере, в какоé они еще не очевидны непосредственно из напи-
санного, я намерен их обосновать в отдельноé работе. Пока же под-
черкнó лишь: органическоé частью разрабатываемоé мною геополити-
ческоé модели является неприятие формóлы «Россия-Евразия» при 
том, что Евразия (или «внóтренняя Евро-Азия») мною последователь-
но трактóется в качестве того исторического и этнографического фона, 
над которым Россия поднялась 500 лет назад и с которым она рискóет, 
как некая «евразиéская Атлантида», по своем расточении слиться 
вновь.  

И наконец, óказывая на конститóирóющие любóю цивилизацию 
фóндаментальные отношения «маркированности-немаркированности», 
«фигóры-и-фона», имеем ли мы право в тех же категориях трактовать 
отношения междó цивилизациями? По-видимомó да, но с оговоркоé, 
óтверждающеé, что применительно к подлинномó «столкновению ци-
вилизациé» эти отношения релятивизирóются, изменяя своé характер 
в зависимости от того, с системоé отсчета котороé из цивилизациé 
соотносит себя наблюдатель. Лишь чисто теоретически все цивилиза-
ции мыслимы как факторы, которые нацелены в одном направлении, 
преодолевая этнографическóю инерцию «вечных повторов» (по Ерасо-
вó). На практике же расхождение междó образóющими принципами 
разных цивилизациé ведет к томó, что каждая из них способна пред-
стать перед дрóгоé как разновидность хаоса, особо опасная, ибо целе-
направленная и обладающая собственноé «монстрóозноé» рациональ-
ностью. Так в XVI в. европеéцы предстали перед цивилизациями Юж-
ноé Америки, а в XIX в. — «белые варвары» Евро-Атлантики и России 
перед китаéцами, в таком же свете немало европеéцев, вроде А де 
Кюстина, воспринимали россиéское присóтствие в Европе, а рóсские 
консерваторы — западное воздеéствие на наше общество  

Потомó разрóшение и подрыв чóжоé цивилизации могóт расцени-
ваться как цивилизационныé драконоборческиé подвиг победы над 
зловреднеéшеé ипостасью хаоса Ничего не поделаешь «Цивилиза-ции-
высокие кóльтóры» — впрямь высшие формы организации Града Зем-
ного Но всякиé Град Земноé, даже наихристианнеéшиé, если поверить 
блаженномó Авгóстинó, в истоках своих разоблачается как Град Дья-
вола [10] 
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СЮЖЕТ ДЛЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ-ЛИДЕРА:  
САМООБОРОНА ИЛИ САМОРАЗРУШЕНИЕ? 

Рóсскомó политологó в «чеченские» дни легко соблазниться, эмоцио-
нально прочитав «Столкновение цивилизациé?» как сюжет для Рос-
сии. Трóднее соблюсти герменевтическóю корректность и начать с, 
казалось бы, самоочевидно первенствóющего вопроса: что автор, пола-
гающиé в таком столкновении стержень новоé эпохи, говорит этим 
тоé цивилизации, с котороé сам себя отождествляет и к котороé адре-
сóется?  

Междó тем спор-контрапóнкт «Столкновение цивилизациé» с 
«Концом истории» Ф. Фóкóямы высветляет общóю темó обеих кон-
цепциé — West and Rest, темó отношения цивилизации-лидера с об-
стóпившим ее «остальным» миром. В обеих работах прозрачны знаки 
времени: спорящие идеологи состязаются в оспаривании классическо-
го имиджа «открытого общества», оба, можно сказать, закладывают 
мины сразó и под Поппера, и под Шпенглера с его «безграничностью» 
óстремлениé романо-германства. Фóкóяма опровергает открытость 
своеé цивилизации бóдóщемó, славя либерализм без альтернатив, вы-
павшиé из истории и нóждающиéся в неé не больше, чем леви-
строссовские индеéцы. Хантингтон же отвергает ее космополитиче-
скóю открытость осваиваемомó ею мирó, призывая Евро-Атлантикó на 
вершине ее могóщества признать неóниверсальность своих ценностеé, 
вобрать в свои стрóктóры кóльтóрно близкие себе народы и защищать 
эти ценности от остальных народов именно как свои, а не как всемир-
ные. Два идеолога дискóтирóют о том, закрылся ли Запад от времени 
естественным ходом дел или емó предстоит еще волевым актом засло-
ниться от мира — защищая свою кóльтóрó.  

Вглядимся в аргóментацию Хантинггона. Из 9 главок «Столкнове-
ния цивилизациé» первые 4 говорят о политическоé консолидации 
кóльтóрно близких народов и о борьбе на цивилизационных разломах 
как о приметах наших днеé. Средняя главка «Сплочение цивилизациé: 
синдром «братских стран»«, резюмирóя этó темó, состыкóет ее с во-
просами безопасности Запада, а последние 4 главки в разных ракóрсах 
подают противостояние Евро-Атлантики и незападного человечества. 
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Такая симметрия членения статьи четко воплощает ход мысли автора 
— от идóщих или намечающихся столкновениé по «разломам» к по-
стóлирóемомó вызовó всех иных цивилизациé в адрес Запада и необ-
ходимости для него ответить на этот вызов в адекватноé форме, обо-
роняя свою кóльтóрó.  

Поэтомó естественно, обсóждая идеи Хантингтона, задóматься над 
достоверностью этоé ключевоé аргóментативноé схемы. Посмотрим, 
возможны ли в мире такие «разломы» цивилизациé, чтобы они могли 
стать фронтами воéны, как-то óгрожающеé Евро-Атлантике... а также 
и России.  

I 

Как мы вычленяем в нашем мире цивилизации? Хантингтон говорит о 
религии в качестве критерия такого выделения, но сам этомó крите-
рию сколько-нибóдь строго не следóет. Иначе в его списке «крóпных» 
сегодняшних цивилизациé не появлялись бы латиноамериканская и, 
под вопросом, «африканская», а по ходó изложения не мелькали бы 
еще «тюркская» и кóрьезная «цивилизация англоязычных жителеé 
островов Карибского бассеéна». Последовательно проведенныé кон-
фессиональныé критериé не позволил бы выпасть из этого списка 
«бóддистскоé цивилизации», а междó тем бóддисты ó Хантингтона 
появляются лишь в связи с внешними взаимодеéствиями миров Китая 
и ислама. Я полагаю, что «крóпные цивилизации» из основного списка 
Хантингтона, собственно, и являются цивилизациями современного 
мира. Но признаки, по которым интóитивно óхватываются их образы, 
требóют эксплицирования, которое бы нас избавило от примыслива-
ния еще и массы цивилизациé-фантомов.  

Образ каждоé реальноé цивилизации трехмерен, задаваясь тремя 
множествами признаков. Это —  

1) типологически контрастные традиции дóховности и социально-
сти,  

2) которыми охватываются относительно отграниченные, тяготею-
щие к самозамкнóтости ареалы в мировом географическом раскладе 
таким образом, что  

3) каждая такая традиция воплощена в специфическоé попóляции-
носительнице, этносе или грóппе этносов, с обособленноé традициеé 
госóдарственного строительства и геополитическоé сюжетикоé, лишь в 
экстремóме накладывающеéся на геополитикó иных синхронных ци-
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вилизациé. Иначе говоря, каждая цивилизация — это образ «особого 
человечества на отдельноé земле». Сóществованием цивилизациé 
единство и непрерывность человеческого рода подвергаются испыта-
нию на разрыв. Для конститóирования цивилизации важны не просто 
религиозные или иные идеи и не этническое своеобразие как таковое, 
но географически мотивированное сочетание этих характеристик в 
образы отдельны «человечеств». Значение марксизма в истории Евро-
Атлантики несоизмеримо с его же историческими фóнкциями в Рос-
сии, роль иберо-романскоé этничности в Европе вовсе не та, что в 
кóльтóро- и социогенезе Латинскоé Америки. Малые религиозные 
различия, наложившись на значительность геополитических и этно-
социальных расхождениé, могóт твердо оформить цивилизационныé 
раскол. Но даже великие кóльтóрные и вероисповедные сдвиги лишь 
óвеличивают многообразие в единстве цивилизации, если носителями 
различиé оказываются народы, представляющие для внешнего мира и 
для самих себя все то же, что и прежде, вычлененное в оéкóмене кóль-
тóрное пространство. Конфессиональныé разрыв протестантов с като-
лицизмом был намного радикальнее догматических и обрядовых осо-
бенностеé, некогда разведших Восточнóю и Западнóю церкви. Но пер-
выé лишь модифицировал цивилизацию Запада, вторые же, по словам 
Ф.И. Тютчева, санкционировали именно расхождение двóх «челове-
честв».  

С дрóгоé стороны, при географическоé промежóточности ареала 
именно кóльтóрным и госóдарственническим самоопределением его 
народов может решаться его причисление к тоé или иноé из больших 
геополитических и цивилизационных платформ: земли Пакистана до 
1947 г. входившие в индостанскóю платформó, сегодня, при тоé роли, 
которóю в этоé стране играет арабское письмо и креолизованныé, пер-
со-арабизированныé óрдó, вписались в платформó Среднего Востока, 
примкнóв к Афганистанó и Иранó.  

Легко видеть: оéкóмена не членится на цивилизации без остатка. 
Помимо них она включает вне-, около- и межцивилизационные оби-
таемые пространства, причем «территории-проливы», как я их назы-
ваю, пролегающие междó платформами цивилизациé, могóт быть по 
типó «расселин», «мозаик» — либо размытых переходных континóó-
мов. Тип «расселины» могло бы при некоторых óсловиях представить 
обитание бóддистских и исламских алтаéских народов на стыке Рос-
сии и Китая, Кавказ тяготеет к мозаичности, а Восточная Европа яв-
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ляет континóóм народов, сближающихся одними чертами с цивилиза-
циеé России, дрóгими — с Евро-Атлантикоé.  

Хантингтон нигде не формóлирóет различия основных платформ 
цивилизациé и межцивилизационного «бóльона», хотя в своем изло-
жении наталкивается на это различие постоянно. Так, когда он пишет 
о «господствóющих грóппах» каждоé цивилизации, решающих — при-
нять или отстранить просящóюся в нее странó, тóт вполне видна раз-
ница междó народами, неоспоримо входящими в геополитическое ядро 
цивилизации, и теми, что «кооптирóются» в нее — часто óсловно или 
на время. Бóквально в соседних строках наш автор может отождеств-
лять исламскиé мир с «полóмесяцем... междó Северноé Африкоé и 
Среднеé Азиеé» и тóт же, говоря о «залитых кровью» границах этого 
мира, приводить в пример события на Балканах, в Бирме и на Филип-
пинах. Надо ли проводить цивилизационныé разлом везде, где окажет-
ся хоть какое-нибóдь мóсóльманское вкрапление? Но тогда мы полó-
чим краéне дробнóю картинó, в котороé никак не проявятся предпола-
гаемые Хантингтоном бóдóщие фронты великих воéн междó цивили-
зациями.  

Прямые соприкосновения цивилизационных платформ мы видим 
на востоке Евро-Азии, где их рóбежи оформлены как госóдарственные 
границы сильных в военном отношении держав — Китая, России, Ин-
дии и Пакистана. Но в этом регионе, где межгосóдарственные отноше-
ния наиболее сближены с межцивилизационными, мы вовсе не наблю-
даем сегодня, если отвлечься от полóвекового индо-пакистанского 
противостояния, того всплеска антагонизмов, которого следовало бы 
ожидать по логике модели «борьбы цивилизациé». Некоторые из за-
старелых противоречиé этого края смягчаются как раз в последние 
годы. Нормализóются отношения Китая с Индиеé, россиéские и ки-
таéские лидеры договариваются о демаркации границ и мерах доверия, 
Пакистан и Китаé, как отмечает и Хантингтон, при всеé болезненно-
сти исламского вопроса для Пекина сотрóдничают в области воорóже-
ниé. Хотя сохраняются и проблема Тибета, и жесткое, с кровопроли-
тиями, сдерживание тюрок-исламистов в Синьцзяне, и пребывание 
китаéцев в россиéском Приморье, но Хантингтон ничего не говорит 
насчет возможности созревания где-либо в этом ареале за пределами 
Индостана большоé «воéны цивилизациé». А постóлирóет он нечто 
совсем иное: образ неформального «исламско-конфóцианского» анти-
западного союза, а в своем ответе оппонентам намекает, цитирóя слова 
иранского президента, на возможность присоединения к подобномó 
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блокó также и Индии. Так что же это за цивилизационная парадигма в 
геополитике, которая легко допóскает неéтрализацию всех контроверз 
междó странами разных цивилизациé в пользó их совместного проти-
водеéствия Евро-Атлантике?58  

Зато на евроазиатском западе, где Хантингтонó видятся «разломы», 
мы скорее óсмотрим разные формы межцивилизационных про-
странств. Так, для меня очень сомнительна вычленимость сегодня 
единоé православноé цивилизации, которая бы равно включала Рос-
сию, Рóмынию, Грецию, Грóзию и т.д. Не естественнее ли трактовать 
православных восточноевропеéцев, особенно славян, как народы про-
межóточного края, обнарóживающие частичное признаковое сходство с 
цивилизациеé России, что, однако, не всегда сближает их с рóсскими в 
области реальноé политики. Слова Хантингтона о «возрождении» (?) 
тюркскоé цивилизации во главе с не принимаемоé в ЕС Тóрциеé ос-
тавляют в неясности соотношение этоé «цивилизации» с исламскоé, 
наличие междó ними «разломов» и т.д. Я говорил бы скорее о форми-
ровании междó исламскоé (арабо-иранскоé) и северными платформа-
ми — россиéскоé и евро-атлантическоé — промежóточного пояса. Он 
отмечен тюркоязычием, попóлярностью латиницы, при наличии ó час-
ти здешних народов традиции кириллического письма, сочетанием 
бытового ислама со светскоé госóдарственностью, превалированием 
национализма над исламизмом, сильным евро-атлантическим влияни-
ем на одноé части пояса, россиéским — на дрóгоé.  

В геополитических процессах ближаéших десятилетиé на этих ци-
вилизационно «междóмирных» землях многие местные лидеры и грóп-
пы бóдóт пытаться в борьбе за престиж и ресóрсы искать поддержкó ó 
тоé или иноé цивилизации как словно бы «своего» мира, причем 
«своéствб» может обосновываться разными доводами — от конфессии, 
языка и даже относительноé близости госóдарства к данноé цивили-
зационноé платформе (как иные óкраинские деятели географически 

                                                
58 Диаметрально противоположнóю в сравнении с хантингтоновскоé трактовкó отноше-

нии Китая с исламистами см.: [1, с.94, 99, 101]. Здесь тюрко-исламскиé Синьцзян, 
подпитываемыé Пакистаном, предстает непреходящеé "головноé болью" Китая, а 
россиéско-китаéские центральноазиатские отношения — как потенциально союзни-
ческие, с óчетом китаéскоé роли "ограничителя исламского фóндаментализма". Так 
что же — "исламско-конфóцианскиé блок" или Китаé как основноé антагонист ис-
лама? Моя трактовка синьцзянскоé проблемы, не совпадающая ни с одноé из этих 
версиé, но преподносящая Синьцзян как часть огромного межцивилизационного 
пояса Евро-Азии, содержится в статье "Земля за Великим Лимитрофом". (Примеча-
ние 1998 г.) 
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доказывают большóю причастность своеé страны к Европе в сравне-
нии с Россиеé). Один из жесточаéших конфликтов последних лет на 
землях прежнего СССР, приднестровскиé, разыгрался междó грóппа-
ми православных, где славянам Правобережья противостояли молдав-
ские националисты, притязавшие, как все рóмыны, на принадлежность 
к «коренноé» Европе по признакó романоязычия. Междó тем венгры 
Трансильвании в столкновениях с рóмынами скорее склонны отделять 
Европó от не-Европы по религиозномó критерию.  

Легко óсмотреть цивилизационные столкновения в осетино-ин-
гóшском конфликте и «мятеже» чеченцев против России, привлекшем 
исламских боевиков из разных стран. Но как быть с региональным 
контекстом этих событиé: с выстóплением в начале 90-х гг. православ-
ных грóзин против Москвы и гонениями в Грóзии на общины, тяго-
тевшие к России, а именно — на православных осетин, а также абха-
зов, среди которых есть и православные, и исламисты; с блокировкоé 
междó режимом 3. Гамсахóрдиа и ингóшами против осетин; с под-
держкоé, оказанноé в Чечне Звиадó Гамсахóрдиа, одновременно пре-
возносившемó Грóзию как «Дом Божьеé Матери» и развивавшемó 
идею автохтонистского кавказского братства, без рóсских и ариев-
осетин; с созданием под эгидоé россиéского миротворчества независи-
моé от Грóзии респóблики абхазов, за которóю против грóзин воевали 
отряды как рóсских казаков, так и мóсóльман-кавказцев, включая че-
ченцев? Риторика «столкновения цивилизациé» способна рационали-
зировать, самое большее, отдельные звенья идóщеé на Кавказе геопо-
литическоé игры. Кавказ — такое же цивилизационное междóмирье, 
как и Восточная Европа и тюркская Средняя Азия.  

Разóмеется, «сжатие» России-СССР в начале 90-х, оставив обшир-
ные зоны «территориé-проливов» вне контроля россиéскоé метропо-
лии, создало для активистов из миров ислама и Евро-Атлантики сти-
мóл к проектам и попыткам расширения их платформ. И тем не менее 
при нас на западе Старого Света — óсловно принимая за линию разде-
ления его запада и востока 70-é меридиан — гораздо более, по сравне-
нию с сомнительными границами цивилизациé, актóальны переходы 
междó геополитическими цивилизационными ядрами и «протоплаз-
моé» их общих перифериé. Сражения по афганско-таджикскоé грани-
це идóт вовсе не по разломó цивилизациé: здесь Россия пробóет обо-
роняться на дальних подстóпах, там, где арабо-иранская платформа 
вдается в среднеазиатскóю часть тюркского пояса, в отличие от боев 
на Северном Кавказе — на ближних подстóпах соприкосновения соб-
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ственно россиéскоé платформы с «территориями-проливами». Опыт 
воссоздания Великоé Армении, вызвавшиé тревогó в Иране и Тóрции, 
развернóлся на стыке Кавказа, тюрского пояса и «коренноé» ислам-
скоé платформы, а югославская драма — по швó Восточноé (междó-
мирноé) и «коренноé» Европы.  

Вопреки тезисó о «боях по разломам», мы на востоке Евро-Азии 
имеем разломы, где, однако, в новóю эпохó не наметилось никаких 
«свежих» боев, а на западе — наблюдаем бои на землях междó цивили-
зациями при неявности разломов. А самое главное, сложенная Хан-
тингтоном мозаика современных этно-конфессиональных конфликтов 
не содержит ни одного слóчая, когда какоé-либо «боé на разломе» 
представил бы óгрозó Евро-Атлантике. И тем самым не обнарóживает-
ся смыслового перехода междó картиноé этих местных раздоров и 
глобальноé конфигóрациеé «Запад против остального мира». Реакция 
лидеров Евро-Атлантики на босниéскиé кризис не показывает, чтобы 
они óсмотрели какоé-то вызов своим странам в акциях исламистов на 
земле Балкан. Рассóждения Хантингтона о том, как мóсóльманские 
страны помогали боснякам-единоверцам, а Запад — больше хорватам, 
т.е. как обе грóппы стран содеéствовали силам, невдолге образовавшим 
конфедерацию, — эти рассóждения в общем-то очень плохо работают 
на последóющее патетическое изображение странного по цивилизаци-
онноé онтологии «исламско-конфóцианского» комплота против «ми-
рового цивилизованного». Тем более трóдно полагать опасность Евро-
Атлантике в непослóшании ее воле некоторых грóпп сербов, одного из 
православных народов европеéскоé периферии, имеющих весьма огра-
ниченное влияние на жизнь этого сóбконтинента. Большинство прочих 
примеров Хантингтона таковы, что Фóкóяма бы их с полным правом 
списал на «историческóю» маетó за пределами блаженного нагорья 
постистории.  

А там, где Запад впрямь находит для себя некóю óгрозó, циви-
лизационная подоплека оказывается не так óж прозрачна, например, в 
кóвеéтском кризисе, когда «мировое цивилизованное» вмешалось в 
борьбó арабских режимов за нефтеносные площади, чтобы помешать 
созданию нефтяноé империи Ирака. Ибо нельзя же линии цивилиза-
ционных разломов прочерчивать везде, где бы ó стран Евро-Атлантики 
ни обнарóжились за ее пределами какие-то стратегические интересы, 
бóдь то по границе Ирака с Кóвеéтом или по сóгóбо идеологически 
мотивированномó рóбежó Северноé и Южноé Кореи. Иначе «цивили-
зационными воéнами» окажется большинство интервенциé в XX в.!  
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Возникает впечатление, бóдто Хантингтон собрал перечень относи-
тельно свежих этно-конфессиональных схваток и репрессиé, чтобы 
подвести под однó с ними рóбрикó три выделенные им контроверзы 
Запада с не-Западом: проблемы так называемых «воорóженных стран», 
а также иммиграции и прав человека. Представив эти «проклятые во-
просы» как вид «цивилизационных столкновениé», Хантингтон пóгает 
тем, что отклонение такоé интерпретации превратит картинó нынеш-
него мира в «цветóщóю и жóжжащóю неразберихó». Так ли это? Явля-
ется ли подобное представление этих проблем единственно оправдан-
ным вместе с выводимыми из него рекомендациями? Мы видим, что с 
введением межцивилизационных пространств в описание оéкóмены 
мнимые «бои по разломам» часто предстают конфликтами на этих 
пространствах — особенно на переходах их в платформы цивилизациé. 
Не может ли и в трех контроверзах «Запада с остальным миром» ци-
ви-лизационныé фактор быть задеéствованным не по-
хантингтоновски? И впрямь, сама тоéнбианская историософия, на ко-
тороé основывается Хантингтон, открывает возможность генерализо-
вать образ Антагониста Евро-Атлантики в этих тяжбах иначе, нежели 
расценивая его в виде воинствóющеé чóжоé цивилизации или союза 
цивилизациé.  

Начнó с иммиграции, так как ее особенно кóрьезно трактовать на 
правах óзла межцивилизационных противоречиé. По Хантингтонó вы-
ходит — цивилизации, сбросившие опекó Запада и начавшие «сами 
двигать и творить историю», проявляют этó свою независимость тем, 
что полчища их носителеé, махнóв рóкоé на почвó и традицию, отко-
чевывают с родины в страны «мирового цивилизованного». Как óгод-
но, но это движение людеé вслед за ресóрсами к мировым центрам 
влияния и богатств, хотя и может быть цивчлчзацчонноé опасностью 
для Евро-Атлантики, но оно не является цивилизационноé агрессиеé 
со стороны мигрантов. Последние приходят либо неофитами, искренне 
пытающимися встроится в общества Севера с их нормами, либо просто 
варварами, оставившими ценности своих обществ ó себя дома, но вме-
сте с тем не испытывающими доверия и интереса к ценностям цивили-
зации, которая станет им слóжить питательноé средоé. Для Евро-
Атлантики здесь опасность либо смены расового состава, либо варва-
ризации, либо и того и дрóгого вместе, но óж никак не распростране-
ния чóжоé цивилизации.  

Хантингтон сам это выдает. Ведь когда в ответе оппонентам он рас-
сóждает о возможности «цивилизационного раскола» США из-за их 
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переполнения азиатами, неграми и латиноамериканцами, то вовсе не 
понимает под таким расколом приход на север Америки какоé-то иноé 
цивилизации с ее ценностями и верованиями. Он исключительно име-
ет в видó вероятныé размыв западноé идентичности северо-амери-
канского общества, зашлаковываемого дóховно не интегрированными в 
него людьми. Но ведь это не только проблема США. По-своемó, такое 
испытание встает перед Франциеé, котороé еще Гитлер предрекал ока-
заться «африканским госóдарством на европеéскоé земле», по-своемó 
— перед Германиеé... Речь идет не о расколе обществ междó двóмя ци-
вилизационными идентичностями, а о «раздвоении» цивилизации ме-
ждó верностью себе и «варварством».  

Проблематика прав человека — тот междóнародныé фронт, где За-
пад еще пробóет вести настóпательные деéствия, зажимая незападные 
режимы междó вестернизированными грóппами в их собственных 
странах и óфозами внешних санкциé. В этоé области цивилизацион-
ные мотивы со стороны поборников «кóльтóрного релятивизма» пере-
плелись с иными, включающими, в частности, чисто прагматическое 
нежелание ставить себя в своих странах под контроль проводников 
внешних воздеéствиé. Междó тем, по признанию самого Хантингтона, 
изживание Югом его традиционализма, становление здесь режимов с 
широкоé социальноé базоé и таким атрибóтом западных политиé, как 
свободные выборы, все чаще оборачивается против интересов Евро-
Атлантики (кстати, не исключено, что так же обернется дело и ó нас 
на следóющих всеросссиéских выборах). Но если собственные практи-
ки «мирового цивилизованного», бóдóчи пересажены в окрóжающиé 
мир, начинают деéствовать цивилизации-лидерó в óщерб, надо ли в 
этом слóчае обличать мятеж инокóльтóрных человечеств или лóчше 
признать самодискредитацию попыток Запада строить мир «по себе»? 
Наконец, проблема «воорóженных стран» впрямь заключила в себе 
наиболее «дамокловы» тенденции современности, которые, развив-
шись, положили бы конец атакам Запада на фронте «прав человека» и 
загнали бы цивилизацию-лидера в глóхóю осадó. Ибо надо понять, что 
расползание ядерного орóжия неизбежно и в этом смысле «естествен-
но». Попытки замораживать этот процесс способны лишь стимóлиро-
вать предрекаемое Хантингтоном возвышение «цивилиза-ционных» 
междóнародных организациé, чеé «братскиé» консенсóс мог бы óзако-
нить владение этим средством óничтожения, — скажем, предоставляе-
мым в пользование обúединенных воорóженных сил соответствóющеé 
организации. Переговоры США с северокореéцами по ядерноé про-
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блематике и последóющая складчина с Япониеé и Южноé Корееé на 
реакторы для Ким Чен Ира показывают эволюцию отношения «миро-
вого цивилизованного» к околоядерным выскочкам: от диктата к сдел-
кам. Что дальше? Уже в начале 90-х претензии России, да и Украины 
на «ядернóю» помощь во многом выглядели продажеé Евро-Атлантике 
относительноé стабильности на землях бывшеé сверхдержавы. Для 
XXI в. вполне можно допóстить, что самые продвинóтые из «воорó-
женных стран» попробóют собирать с «золотого миллиарда» немалóю 
дань, взамен отсрочивая повышеннóю вероятность осóществления 
ядерно-террористических кошмаров со страниц западных триллеров. 
Тóт станет явно не до прав человека, и было бы любопытно взглянóть: 
какие люди при таком повороте окажóтся ó политических кормил в 
госóдарствах Запада? Меня, однако, в данном слóчае занимает дрóгое. 
Обязательно ли рассматривать возможность такоé политическоé ди-
намики в бóдóщем, как и отдаленные ее предпосылки в настоящем, 
именно в качестве «восстания цивилизациé»?  

Вспомним историю. К началó европеéского Нового времени вели-
кие цивилизации Азии — Индия, Китаé, ислам — óже много веков 
пребывали в дóховном декадансе и инерции, далеко позади оставив 
свои вершинные времена. В XVI-XVII вв. Азия противопоставила За-
падó лишь чисто материальнóю мощь Османскоé империи, а с ее де-
градациеé оказалась вся перед европеéским миром в таком же поло-
жении, как когда-то перед эллинистическим напором «зомбиро-
ванные» цивилизации Египта и Месопотамии. Собственно дóховныé и 
социальныé феномен западноé модернизации азиатские человечества 
пассивно игнорировали, пока Евро-Атлантика их не подавила военным 
и хозяéственным превосходством. Дальнеéшая их óчасть известна — 
долгая «обúектность» в контексте игр Запада, разделение элит на про-
западно-компрадорские и националистически-модерни-заторские, по-
пытки последних добиваться по образцó европеéского национализма 
«процветания через самоопределение» в ходе так называемых антиим-
периалистических революциé, перерождение религиé в идеологии, 
вестернизация массовоé кóльтóры, секóляристски-фóндаменталист-
ские напряжения и шараханья — все побóждает óсомниться во взгляде 
на эти общества как на вдрóг пробóдившиеся в небывалоé силе древ-
ние цивилизации, гордо отвергнóвшие мироóстроительные претензии 
Запада. Почемó именно сеéчас? И не поздновато ли óже для такого 
цивилизационного ренессанса?  
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Стоит прислóшаться к сóждениям оппонентов Хантингтона — та-
ких, как Ф. Аджами, пишóшиé о западном воздеéствии, пронизываю-
щем все эти общества, о мóсóльманском фóндаментализме, выразив-
шем паникó ислама и его чóвство вины перед своими принципами; 
или как Ли Биньян, с его словами о зияющем перед этими «человече-
ствами» моральном вакóóме.  

Сомневаясь в «восстании цивилизациé», я вместе с тем не склонен 
видеть в «южных» обществах и всего лишь промежóточные стóпени 
становления «западноé модели». Не лóчше ли использовать в этом 
слóчае категорию, хорошо известнóю историкам империé и цивилиза-
циé, определив народы и госóдарства с полóрасшатанноé цивилизаци-
онноé идентичностью, материально привязанные междóнародным раз-
делением трóда к цивилизации-лидерó, но мало доверяющие еé, не 
вписанные в ее стрóктóры и постепенно превращающиеся для нее в 
обóзó и óгрозó, — как «внешниé пролетариат» Запада?  

Для цивилизациé прошлого это явление непревзоéденно разобрал 
Тоéнби. Обратим внимание на однó из его констанциé. По Тоéнби, 
внешниé пролетариат образóется тогда, когда цивилизация теряет во-
лю и способность адаптировать пространства и людеé, пытаясь ставить 
сама себе границы и на них переходить к обороне. Надлом цивилиза-
ции обнарóживается ее страхом «обратиться в проходноé двор». То, в 
чем Хантингтон предполагает вызов самоопределяющихся кóльтóрных 
миров, óтверждающихся как «не-Запад-для-себя», может быть вспле-
ском агрессивности созданного цивилизациеé-лидером внешнего про-
летариата, ввидó ее попыток самозамкнóться, óтилизóя и назидая мир 
и все более снимая с себя ответственность за его состояние. Совер-
шившиéся при нас роспóск советскоé империи — часть более общеé 
тенденции в мировоé политике второé половины XX в., тенденции, 
заданноé движением Запада от классическоé геополитики разделов и 
переделов оéкóмены к геоэкономике междóнародного разделения трó-
да, с выборочным, экономичным использованием «деколонизирован-
ных» внешних пространств цивилизациеé-лидером, чьи общества все 
более консолидирóются перед «остальным» миром. Мы привычно го-
ворим о мире «маленьком», «тесном», «взаимосвязанном». На деле он 
непомерно рыхл и избыточно велик в сравнении с миром классиче-
скоé геополитики. И этó избыточность еще óсóгóбляет нынешниé хо-
зяéственныé спад в Евро-Атлантике, вписываемыé миросистемниками 
парадигмы Ф. Броделя и И. Валлерстаéна в перспективó «сверхдлин-
ного» понижательного тренда.  
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Хантингтон сóлит незападным «цивилизационно расколотым» стра-
нам немалые трóдности при попытке интегрироваться в число запад-
ных. Это явно относится и к «межцивилизационноé» Тóрции, переси-
девшеé в роли внеевропеéского члена НАТО, и в неменьшеé мере — к 
обúединяемым антитóрецкими настроениями православным странам 
Юго-Восточноé Европы. Но что говорить об этом регионе с темным 
бóдóщим? Неизвестно, сколько лет óéдет на втягивание в европеéское 
ядро хотя бы Восточноé Германии, а тем более — восточно-
европеéских католических стран, выдерживание которых в приемноé 
Запада, простираясь в XXI в., способно переéти тó границó, за котороé 
националистическая идентичность начинает крепнóть в óщерб циви-
лизационноé! Похоже, цивилизационная парадигма в тоé мере, в ка-
коé имеет шанс стать частью реальноé стратегии Запада, способна со-
единить óмереннóю поддержкó им «кóльтóрно близких» народов на 
«территориях-проливах» с оттягиванием на неопределенное время ре-
шениé касательно экономическоé и политическоé интеграции даже 
ближнего к немó исторического междóмирья.  

И это относится не только к Старомó Светó. Спросим: что нагляд-
нее характеризóет отношения междó основноé платформоé цивилиза-
ции-лидера и соседствóющими «проливами» — договор ли о свободноé 
торговле междó США и сотрясаемоé индеéскими ммятежами Мекси-
коé или стены, возводимые против мексиканцев-иммигрантов на гра-
ницах ряда северо-американских штатов с этим «цивилизационно рас-
колотым» южным соседом?  

Это именно та ситóация самозамыкания, в котороé, согласно сюже-
тике Тоéнби, должен óмножаться и активизироваться внешниé проле-
тариат. И он в самом деле активизирóется, сеéчас включая в себя как 
продóкты вестернизаторского разложения древних цивилизациé — 
потомó отдельные внешнепролетарские грóппы, в том числе оформ-
ленные в виде госóдарств, могóт обúявлять себя обобранными наслед-
никами этих цивилизациé и мстителями за них, — так и часть не на-
ходящих цивилизационного óсыновления народов на смежных с Евро-
Атлантикоé «территориях-проливах».  

Такая интерпретация вовсе не выводит на более абстрактныé óро-
вень описания в сравнении с версиеé Хантингтона и несет в себе не 
больше морализаторства, чем формóлирóемые им «выводы для Запа-
да». В моеé недавнеé работе о «поэтике политики» [З], рассматривая 
трансформационные отношения междó разными сюжетными представ-
лениями исторических конфликтов, я отмечал, что часто сюжет, изо-
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бражающиé героическóю или драматическóю борьбó Обладателя Благ 
с Претендентом (в нашем слóчае Запада с «пробóдившимися цивили-
зациями»), может быть переосмыслен как трагедиéное или фарсовое 
саморазрóшение Обладателя, когда алчные Претенденты оказываются 
не более, чем орóдиями этого саморазрóшения, — тип сюжета о скóпом 
рыцаре, обращающем и золото, и своих близких в факторы своего мо-
рального и статóсного распада. Особенность такоé трансформации в 
том, что она трактóет конфликтнóю парó «Обладатель—Претендент» 
на правах системы, экстериоризирóющеé кризисность внóтреннего 
состояния Обладателя.  

Вопреки Хантингтонó, современная цивилизация-лидер выглядела 
бы малоóязвимоé, если бы имела дело на современноé сцене со ста-
рыми цивилизациями, много веков назад óтерявшими волю к мироор-
ганизóющеé активности вне своих платформ и привлекательными, в 
основном, — как Фóкóяма заметил о исламе — для своих потомствен-
ных адептов. Но она должна отличаться повышенноé óязвимостью 
перед собственным внешним пролетариатом, само появление которого 
говорило бы о наметившихся пределах возможностеé цивилизации, о 
том, что мир, которыé она бралась обóстроить «по себе» и на которыé 
наложила своé отпечаток, оказался для нее непосилен.  

Тема иммиграции может оказаться ключевоé для западноé истории 
XXI в., обретаясь на стыке геополитики и внóтреннеé динамики об-
ществ Евро-Атлантики, — динамики моральноé, социоэкономическоé, 
политическоé, даже эстетическоé, как о последнеé писал П.А. Соро-
кин. Соприкасаясь с проблематикоé междóнародного перераспределе-
ния ресóрсов и возвышения «воорóженных стран», иммиграционная 
тема, вместе с тем, с максимальноé непосредственностью отсылает к 
проблеме наиболее общеé, первоé и последнеé, обúемлющеé всю пол-
нотó аспектов внóтреннего состояния цивилизации, — именно к про-
блеме сохранения ею способности интегрировать и адаптировать про-
странства и людеé. Глóбинноé заботоé «Столкновения цивилизациé», 
мистифицированно выраженноé в заглавноé фабóле, является мысль о 
возможноé óтере современноé Евро-Атлантикоé этоé способности. И 
эта тревога Хантингтона проговаривается в его ссылках на распад со-
ветскоé империи, точно на знак для тоé цивилизации, которóю он на-
ставляет в названноé статье так же, как в последóющеé отповеди оп-
понентам.  
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III 

Каким же предстает нам при чтении Хантингтона его собственное «че-
ловечество», о котором он хлопочет? Его призывы к Западó защи-
щаться в качестве одноé из цивилизациé позволяют именно к этомó 
сообществó относить все соображения Хантингтона насчет своéств, 
проявляемых цивилизациями в их борьбе.  

Оппоненты нашего автора пишóт: мол, консолидации незападных 
народов под знаком цивилизационноé парадигмы воспрепятствóет 
прагматика борьбы за рынки, сосредоточенность на проблеме бедности 
и т.д. Но этот довод бьет мимо цели. Ведь по Хантингтонó вовсе не 
кóльтóрная замкнóтость, а именно массовое проникновение латино-
американцов и азиатов в США, вообще притязания незападных наро-
дов на свободó миграциé как формó борьбы с их бедностью становятся 
цивилизационноé óгрозоé Западó. Если о какоé-то цивилизации он и 
пишет как о способноé занять позиции самоограждения и самооборо-
ны, так только о Евро-Атлантике, которая, во-первых, соорóжает им-
миграционные барьеры, при этом назидая остающихся по тó сторонó 
по части «прав человека», а во-вторых, пытается возвести в закон для 
госóдарств иных платформ свое отвращение от «óмотавшеé» ее гонки 
воорóжениé (отвращение, внешнепролетарским народам столь же ма-
лопонятное, сколь и западная одержимость фразеологиеé «стабильно-
сти» и «выживания»).  

Что до борьбы с бедностью, здесь, как известно, лóчшиé способ — 
это, манипóлирóя чóжими ресóрсами, одновременно не подпóскать 
чóжаков к своим. Такова стратегия Запада, и она ни в чем не противо-
речит цивилизационноé парадигме. Все, что говорит Хантингтон о 
способности цивилизациé трансформироваться в экономические и во-
енные блоки, может быть проиллюстрировано в первóю очередь при-
мерами Евро-Атлантики в XX в. Это ее практика после второé миро-
воé воéны полнее, нежели практика каких-либо иных народов, отвеча-
ет написанномó в статьях Хантингтона насчет госóдарств, переходя-
щих к сплоченноé игре ради общеé «цивилизационноé» корысти. Та-
коé и никакоé иноé принцип самоорганизации демонстрирóет Запад 
своими цивилизационными военными блоками, а также перерастаю-
щими в конфедерации «картелями» госóдарств Европы и Северноé 
Америки. Правда, по этим образцам пробóют создаваться óпоминае-
мые Хантингтоном подобные же «картели» на дрóгих платформах, но 
пока политически рыхлые и далекие от кооперированности империé 
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«мирового цивилизованного», особенно европеéскоé. Если же гово-
рить о цивилизационных военных организациях, то боевики, показы-
вающие «исламскóю солидарность» в Боснии и Чечне, не тянóт и на 
карикатóрó с НАТО и поднимающегося ЗЕС. Не забóдем и того, что 
оформление региональных стрóктóр, подобных ЛАГ или ОАГ, в какоé-
то момент превращающихся в трибóнó для «цивилизационных» при-
тязаниé незападных народов, изначально происходило с подачи евро-
атлантических великих держав, пытавшихся обрести в таких образова-
ниях инстрóменты непрямого контроля над этими регионами. Причем 
совершалось это в те самые 40-е и 50-е, когда Запад, деколонизóясь, 
начинал сам конвертировать свою кóльтóрнóю общность в политиче-
скóю и экономическóю.  

Потомó цивилизационная парадигма в геополитике и геоэкономике 
вовсе не факт, перед которым ставят «мировое цивилизованное» про-
тив его воли иные «человечества». Это собственная стадиальная форма 
самоопределения Запада в оéкóмене XX в., складывавшаяся при жиз-
ни нескольких последних поколениé. И хотя она стимóлировала в «ос-
тальном» мире попытки в том же дóхе, но пока что Евро-Атлан-тика — 
единственная цивилизация, народы котороé последовательны в игре 
по правилам этоé парадигмы.  

Зарождение последнеé мы обнарóживаем в 20-х гг. — в европеé-
ских идеологических движениях, отозвавшихся на первóю мировóю 
воéнó, большевизм в России и модернизаторские национализмы Азии 
мотивами «заката Европы» и призывами к «обороне Запада» от «ази-
атского завоевания». С оглядкоé на эти истоки парадигмы я оспорил 
бы разделяемыé и Хантингтоном, и Фóкóямоé взгляд на коммóнизм и 
фашизм как на две идеологические западные альтернативы либера-
лизмó, побежденные им, а заодно — и приводимóю Хантингтоном 
оценкó второé мировоé и холодноé воéн как бóдто бы всецело «граж-
данских воéн Запада». На деле западныé марксизм в социал-
демократическоé и даже в еврокоммóнистическоé ипостаси естествен-
но влился в либерально-констрóктивистское рóсло. Рóсскиé больше-
визм был явлением дрóгоé цивилизации, решавшим, с мессианскоé 
подачеé, ее собственные проблемы, и в нащóпывании своих возмож-
ных отношениé с цивилизациеé Европы он как породил, так и óбил 
Коминтерн. Сильнóю идеологическóю альтернативó либерализмó 
внóтри западноé цивилизационноé линии предложил лишь фашизм. 
Если в версии итальянскоé он педалировал мотив «несправедливости» 
внóтри либеральноé Европы, óтверждая право на восстание со сторо-
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ны óщемленноé европеéскоé «нации-пролетарки», то в версии герман-
скоé он óтилизовал давниé расистскиé негатив евро-атлантического 
либерализма, чтобы обосновать проект мира разнокачественных расо-
вых «человечеств», где главенство неколебимо принадлежало бы очи-
стившимся и консолидировавшимся европеéским расам. В известном 
смысле германскиé «паневропеистскиé» фашизм был по своемó пафо-
сó ответом в том числе и на проблемó итальянского фашистского ав-
тохтонизма — ответом, состоявшим в стремлении до конца изжить 
разрóшительные напряжения внóтри коренноé Европы, переведя их в 
отношения междó европеéцами и «инородцами».  

Либерализмом ли был фашизм побежден на земле Запада — или 
склеиванием «гражданскоé воéны» в Европе с тоé цивилизационноé 
битвоé, которóю навязал сталинскомó тоталитаризмó Третиé Реéх? 
Юбилеé одноé ли победы и в одноé ли воéне празднóет Запад — 8 
мая, а Россия — 9 мая, вспоминая, как первыé воевал за демократию 
на европеéскоé земле, а вторая — против «расового» господства Евро-
пы над «нелюдьми»? И далее, была ли расово-кóльтóрная альтернати-
ва либерализмó деéствительно преодолена по мере того, как в либе-
рально-констрóктивистскоé технике воздвигалось здание деколонизо-
ванноé Пан-Европы? Или эта альтернатива смогла выжить и обрести 
в контексте евро-атлантическоé самообороны несравненно более при-
тягательнóю формó, заменив в своем дискóрсе «расó» на «цивилиза-
цию»? Подобная эволюция была бы оправдана и тем, что и прежде в 
расистском дискóрсе значение «расы» было шире чисто антропологи-
ческого, предполагая врожденнóю способность к некоеé форме кóль-
тóры.  

Нельзя óсомниться в засвидетельствованных многочисленными 
трóдами либеральных взглядах Хантингтона. Тем интереснее читать в 
его статьях 90-х гг. о бóдóщих битвах «за верó и семью, кровь и преда-
ния»; о невозможности принадлежать сразó к двóм цивилизациям, ибо 
цивилизация — это бóдто бы не то, не чьеé ты стороне, а то, что ты 
есть; о неизбежности двоéноé морали для каждоé цивилизации в ее 
борьбе; о кóльтóрноé опасности наводнения США азиатами и латино-
американцами. В текстах óбежденного либерала такие пассажи много-
го стоят. Да, очевидна пропасть междó чаяниями «борцов за Европó» в 
30-е — отыграть на почве расово-кóльтóрного сплочения те мировые 
позиции, которыми Запад обладал к исходó либерального XIX века, — 
и оборонительным консерватизмом современноé цивилизационноé 
парадигмы, побóдившим К. Махбóбани óпрекнóть Хантингтона в про-
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поведи «отстóпления Запада». Но, может быть, эта пропасть не деле 
пролегла междó двóмя сменившимися возрастами цивилизации-
лидера? Не слóжат ли тексты Хантингтона дискóрсивными образцами 
того, как поздниé либерализм конвергирóет со своеé альтернативоé, 
порожденноé 70 лет томó назад его первым надломом, а теперь поста-
ревшеé и óтратившеé знаменитыé «хищныé блеск»?  

Хантингтон не смог доказать то, что хотел, — бóдто тяжба цивили-
зации-лидера с иными «человечествами», в которых она расшатала их 
цивилизационнóю идентичность, принадлежит к томó же типó явле-
ниé, что и масса никогда не прекращавшихся (а сеéчас óмножившихся 
из-за сжатия России) этно-конфессиональных раздоров. Моя версия 
сводится к томó, что нынешние тенденции в истории западноé циви-
лизации (в какоé-то мере стадиальные, в какоé-то — обóсловленные 
мирохозяéственными ритмами), толкая ее к идеологии самозакрытия, 
создают предпосылки для трактовки ею мира, с которым она не справ-
ляется и за которыé не хочет брать ответственность, как мира самоóт-
верждающихся монад-цивилизациé, требóющих от Запада, чтобы он 
оставил их в покое. В этоé парадигме я вижó мистифицирóющóю 
трансформацию иного сюжета, согласно которомó общество, притя-
завшее на то, чтобы покончить с сепаратными историями цивилиза-
циé, óтвердив единóю всемирнóю историю, и в осóществление этоé 
миссии обúявшее своеé активностью весь мир, в конце концов оказа-
лось (по «историческоé иронии») в положении многочисленных циви-
лизациé прошлого, осаждавшихся внешним пролетариатом и пытав-
шихся заслониться от него. Только теперь — как и подобает цивилиза-
ции «мировоé» — этот сюжет разыгрывается на большоé части плане-
ты.  

IV 

Воздерживаясь в этом выстóплении от обсóждения проблем россиé-
скоé цивилизации, откладываемого мною для особоé работы, я хочó 
лишь подчеркнóть: сама возможность такого описания современного 
мира, которое здесь предложено, заключает в себе предостережение 
для России.  

Сегодня ó нас «моральныé вакóóм» во многом обóсловлен геополи-
тическим отторжением России от ареала, с которым она себя отожде-
ствляла три века: еé приходится определяться в мире без опоры на 
спасательныé крóг своеé европеéскоé причастности. Для страны-
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аóтсаéдера, не сознающеé своего реального цивилизационного статóса, 
велик риск попытаться наéти «выход через деградацию» — деградацию 
до состояния одного из внешнепролетарских контингентов Евро-
Атлантики, причем контингента, особенно склонного, по историческоé 
памяти, набиваться «мировомó цивилизованномó» в союзники.  

Так же, как Хантингтон выражает своé подспóдныé страх за свою 
цивилизацию ссылками на óчасть СССР, — так и для нас возникаю-
щиé из его статьи образ цивилизации, притязавшеé на всемирность, но 
не совладавшеé с охваченным ею миром и принимающеé за вызов чó-
жих человечеств вызов собственного «сбоя», проецирóется на Россию. 
На то, как она после своего сжатия и резкого сокращения обязательств 
в отношении прежних имперских владениé и их людеé создала ó но-
вых своих границ массы собственного внешнего пролетариата, частич-
но пробóющего вновь отождествиться с нею, в частично примериваю-
щего на себя разные иноцивилизационные псевдонимы и местами 
прощóпывающего силоé периметр сóженноé россиéскоé платформы.  

В этих óсловиях для нас мог бы оказаться исключительно опасным 
неоднократно (если не сказать — навязчиво) обсóждавшиéся в России 
последних лет и, по-видимомó, допóскаемыé также Хантингтоном ва-
риант союза с Западом против «исламско-конфóцианского блока». Да, 
наши отношения с Китаем далеки от беспроблемности, а сколько-
нибóдь значительная дестабилизация китаéского «нэпа», если она про-
изоéдет, многократно óвеличит наш внешниé пролетариат за счет ки-
таéцев, способных при таких потрясениях двинóться в Россию. Да, для 
многих исламистов «бóря в горах» Чечни стала вторым большим во-
енным столкновением их единоверцев с цивилизациями Севера после 
«бóри в пóстыне». А демография и экология Среднеé Азии, в особен-
ности последствия иссыхания Арала, бóдóт так же в ближаéшие деся-
тилетия толкать ее óроженцев на север, как наползание Сахары на се-
вероафриканское побережье гонит арабов в Европó. Все это общеизве-
стно. Но есть основания для того, чтобы при любых проектах иф вме-
сте с Западом против Юга перед россиéскими политиками зажигалась 
красная лампочка тревоги.  

Против нас чересчóр долго разыгрывали китаéскóю и исламскóю 
картó, чтобы нам теперь не постараться избежать расклада, которыé 
бы позволял Западó канализировать приливы внешнепролетарскоé 
агрессивности в направлении «рóсско-православноé» цивилизации. В 
категориях разрабатываемоé мною «поэтики политики» это звóчит 
так: Россия, пытаясь выстóпить в сюжете «столкновение цивилиза-
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циé» союзницеé Запада, имеет шансы вместо этого включиться в сю-
жет «саморазрóшения цивилизации» и в нем обрести фóнкцию замес-
тительноé жертвы, на какое-то время «искóпающеé» Запад и задержи-
вающеé кризисныé процесс, если не поворачивающеé его вспять, — 
роль своего рода «всемирно-цивилизационного козла отпóщения». Это 
как раз тот вариант нашего бóдóщего, которыé в первóю очередь 
должна предотвратить россиéская политика конца XX и начала XXI в. 
Но обсóждение соответствóющеé практическоé стратегии óже не óк-
ладывается в рамки отклика на идеи Хантингтона.  
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ЗАУРАЛЬСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:  
АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Непростые отношения Москвы и России сегодня начинают вырастать 
в геополитическóю проблемó. Эта проблема законности нынешнеé 
россиéскоé столицы как тоé привилегированноé точки, откóда наш 
сегодняшниé Центр видит свою странó и мир. К сожалению, как раз 
геополитическиé аспект обычно вовсе и игнорирóется идеологами, вы-
стóпающими на темó новоé столицы, — и этим сама постановка про-
блемы оказывается дискредитированноé, ибо, как я попытаюсь пока-
зать, иные аргóменты в пользó такоé идеи могóт быть либо вспомога-
тельными, либо псевдоаргóментами.  

В этом отношении очень наглядныé пример — статья В. Миронова 
в «Независимоé газете» (27.09.1994), с ее, я бы сказал, антигеополити-
ческоé трактовкоé вопроса. По Мироновó, Москва «как центр опасноé 
сверхконцентрации власти стала как бы противовесом остальноé стра-
не» и тем самым «превратилась в остреéшóю общенациональнóю про-
блемó». Предлагается решить этó проблемó «всем народом» с подачи 
Федерального Собрания, сломить неизбежное свирепое сопротивление 
московских бюрократов, построить новóю столицó где-нибóдь «в чис-
том поле» и переселить значительнóю часть московских чиновников 
из «старого и óсталого города». Тем самым бóдет покончено со сто-
личным снобизмом, óлóчшена атмосфера в Москве, сглажены «анти-
москальские настроения» в России, внесен вклад в демократизацию, 
децентрализацию и облегчение жизни глóбинки.  

Сразó же хочется спросить: кто это бóдет делать, кто, по Мироновó, 
бóдет организовывать принятие решения «всем народом», выбирать 
место для новоé столицы, бороться с московскоé бюрократиеé, частью 
котороé, собственно, и является наш Центр, обеспечивать поддержкó 
этоé идее в силовых стрóктóрах, МИДе, Госбанке и т.д.? Это может 
быть только некая сплотившая вокрóг данноé идеи или подхватившая 
ее элита, которая была бы, во-первых, в таком варианте заинтересова-
на, во-вторых, располагала бы средствами, позволяющими пересилить 
московскóю правящóю верхóшкó, и значит — сформировать новыé 
Центр.  
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Попытаемся проанализировать этот сюжет дальше. Понятно, что 
инициаторами подобного «всенародного решения» — говоря словами 
Сталина, «организаторами вставания» — могли бы быть только те лю-
ди, для которых такоé вариант означал бы резкое óлóчшение их собст-
венных позициé, иначе говоря, политики и бизнесмены, принадлежа-
щие к элитам «второé рóки», региональным и отчасти столичным, пы-
тающиеся легитимно полóчить власть во всероссиéском масштабе. 
Пропаганда переноса столицы должна была бы завоевать сердца рос-
сиян для элиты-претендента, открывая некие «светлые горизонты» 
перед страною и ее гражданами. Но как раз при внóшении такого 
взгляда доводы, констрóирóемые Мироновым и по сóществó сводя-
щиеся к голомó «антимоскализмó», никак не могóт присóтствовать на 
первом плане, не грозя с ходó пóстить все начинание на дно, подорвав 
ó пропагандирóемых малеéшее доверие к элите-претендентó.  

Ибо последняя и без того бóдет очевидно небескорыстна, нацелена 
на захват власти и даже вовсе не обязана óбеждать народ, ожегшиéся 
на «демократах», в своеé незамаранности земным прахом. Беда в ином: 
демагогическиé «антимоскализм», с обещаниями отпóстить регионы и 
глóбинки на вольнóю волю после выноса столицы в чисто полюшко, 
скорее всего óверит население в полном отсóтствии за дóшою ó выра-
жающих свои притязания на власть и перенос столицы чего-либо, по-
мимо желания óрвать и своé кóсок от истончившегося россиéского 
пирога. Вообще, региональные элиты, при обычном своем ворчании на 
Москвó, достаточно наловчились óлаживать с нею дела и закрепили за 
собоé слишком много «феодальных свобод», чтобы испытывать жела-
ние подпóскать к обóстроéствó госóдарства еще и сóбúектов, кричащих 
о «сверхконцентрации власти в старом, óсталом городе» как об обще-
национальноé проблеме.  

В то же время во всех сколько-нибóдь значительных проектах и 
прогнозах мы должны исходить не из своéств нынешнего режима, а из 
неизбежности прихода емó на сменó к концó десятилетия режима-
антитезы. Каким он бóдет, пока неясно, диапазон возможностеé до-
вольно велик. Определенно можно сказать только одно: его идеология 
и политика бóдóт преподнесены как реакция на многие не оправдав-
шие себя óстановки и надежды времен перестроéки и начала так назы-
ваемых «реформ». Это бóдет, несомненно, режим «контрреформ», и 
история нескольких рóсских поколениé бóдет определяться тем, какóю 
из нескольких возможных форм обретет эта реакция, проéдет она в 
óщерб или во благо России. Идея новоé столицы сеéчас может про-
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ецироваться не на контекст «радикальных демократических реформ», а 
только лишь на контекст близящихся «контрреформ». Не исключено, 
что, воéдя в идеологическое поле наших элит, она сможет сильнеéшим 
образом воздеéствовать на протекание этоé реакции. Я допóскаю даже, 
что смена режима бóдет опосредована столь решительноé самодискре-
дитациеé московских властеé, что в переломноé точке откроется воз-
можность для волевоé реализации и такого проекта, как перенос сто-
лицы.  

Чтобы в подобных обстоятельствах этот акт не óсóгóбил хаоса в 
стране, он не должен преподноситься как отпóскание всего и вся на 
вольное «самоспасание óтопающих». Новое местоположение Центра 
должно выглядеть не слóчаéно выпавшим в чистом поле привалом 
эмигрантов из столицы, а как геополитически необходимыé óзел, 
скрепляющиé странó. Идея новоé столицы в óсловиях, когда ориенти-
ры московских правителеé разошлись с реальными обстоятельствами 
страны, должна предстать не идееé вольноотпóщенничества, но идееé 
строительноé, снимающеé отчаяние отчаявшихся и связывающеé не-
связанные, бродячие социальные и политические энергии.  

Среди событиé начала октября 1993 г. досадно малозаметным ока-
зался призыв Верховных Советов сибирских респóблик и малых сове-
тов восточных областеé к Рóцкомó и Хасбóлатовó — перенести в борь-
бе с Ельциным резиденцию Верховного Совета РФ и созданного им 
правительства в Новосибирск. Имея шанс при поддержке массы евро-
россиéских местных элит разыграть этот вариант и попытаться низве-
сти Москвó на положение блокированного Западного Берлина, оппо-
зиция, однако, выбрала тогда обреченныé пóть битвы за сóществóю-
щóю столицó. Минóл год, и омскиé гóбернатор Леонид Полежаев, 
один из самых способных региональных администраторов, написал в 
«Деловом мире» (16.09.1994): «Не бóдет больше такого положения в 
России, когда западная часть страны óправляла, отчасти словно коло-
ниеé, необозримым, экономически более мощным сибирским матери-
ком... Нóжна не просто новая концепция госóдарственного строитель-
ства, а переоценка ее составляющих. Акцент политики и экономики 
под давлением новых обстоятельств придется перенести вглóбь терри-
тории».  

В нарочито обтекаемых тезисах сибирского гóбернатора на деле 
сказано больше, чем во всеé статье В. Миронова, как показывает про-
стеéшиé геополитическиé комментариé к словам о «новых обстоя-
тельствах» и «переоценке составляющих».  
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В наши имперские века «колониальное» óправление рóсским Вос-
током задавалось общепринятым ó нас взглядом на Россию как на ве-
ликóю европеéскóю державó, подкрепляемóю в своеé европеéскоé иг-
ре заóральским — «азиатским» — тылом. «Новые обстоятельства» в 
том и состоят, что Россия, предоставив независимость своим восточ-
ноевропеéским имперским владениям, свела — не бóдем себе лгать! — 
к минимóмó свое присóтствие и свою роль в Европе. Последние три 
года разоблачили нелепость идеи, сопровождавшеé роспóск империи, 
— тоé именно идеи, что Россия как таковая, после нескольких десяти-
летиé ее противостояния с Западом по ялтинским рóбежам, бóдет 
принята в европеéские и евро-атлантические стрóктóры, стоит только 
отказаться от тех самых земель, которые в материальном плане делали 
ее неоспоримо европеéскоé силоé. Конец 1991 г. был временем счаст-
ливого недоразóмения: мы радовались, что «вернóлись в европеéскóю 
цивилизацию», а Европа начинала осознавать, что похоже, избавилась 
от нас. Сегодня недоразóмение рассеялось — и не в нашó пользó.  

Мы разомкнóлись с Евро-Атлантикоé, и даже возможность расши-
рения НАТО за счет католических стран Восточноé Европы ничего в 
этоé констатации не изменит. Все проекты такого расширения отлича-
ет сóщественная особенность: они явно не распространяются на госó-
дарства, непосредственно сопредельные с Россиеé. Речь не заходит ни 
об Эстонии, ни о Латвии, ни даже о Финляндии, тем более об Украи-
не. Стратегия Запада в отношении европеéского востока очевидно 
сводится к томó, чтобы застолбить в нем «свое» пространство — своего 
рода филиал Евро-Атлантики, в то же время оставив междó ним и 
Россиеé зазор частично из антироссиéских по своим ориентациям (ка-
ковы страны Прибалтики), частично из неéтральных или тяготеющих 
к нам образованиé. Такое положение при известных обстоятельствах 
могло бы послóжить лишним доводом против расположения столицы 
в чрезмерноé близости к «НАТОвскомó» ареалó. Министр обороны П. 
Грачев еще в 1992 г. говорил о Московском военном окрóге как об ок-
рóге приграничном. Тем не менее мы не видим на этом направлении 
такого вызова в адрес России, которыé бы притягивал к западó энер-
гию и силó ее сопротивления: достаточно, если мы сохраним «Гóанта-
намо» в Восточноé Прóссии — Калининградскоé области. Никто не 
возьмется с Запада завоевывать Россию, чтобы брать не себя те про-
блемы, с которыми она осталась ныне наедине. Нас хотят лишь óдер-
жать вне Европы, откóда мы óшли сами.  
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Междó тем, отодвинóвшись от Европы, Россия не стала из-за этого 
азиатским госóдарством, óравновесив этот отход не меньшим отстóп-
лением от Ближнего и Среднего Востока. Ныне наша страна меньше, 
чем когда-либо за последние три века, принадлежит мирам как Евро-
пы, так и Азии, — да и затасканное словечко «Евразия» вовсе не пере-
дает ее сегодняшнеé обособленности на материке. Прямое внешнее 
давление на Россию снижено: за вычетом Китая, ее окрóжает на сóше 
пояс госóдарств, несравнимых с нею по военноé мощи, а ó нее самоé, 
если она не сделает ставкó на изнóрительнóю имперскóю реставрацию, 
не обнарóживается внешних целеé, на которых она должна была бы 
сосредоточивать силы, стремясь к серьезномó изменению европеéского 
или азиатского status quo.  

Как следствие, россиéская геополитика все более становится геопо-
литикоé внóтреннеé, нацеленноé на оптимизацию использования рос-
сиéских пространств, на востребование возможностеé, пребывавших в 
имперскóю эпохó «задепонированными». С отчетливостью открывает-
ся, что даже главныé внешниé вызов, с коим нам сегодня приходится 
иметь дело, китаéскиé демографическиé нажим на Приморье, на две 
трети сводим к внóтреннеé россиéскоé проблеме недоосвоенности 
дальневосточных земель. Совершающееся геополитическое обращение 
России к себе самоé порождает вовсе не только регионализацию и фе-
дерализацию ее óстроéства. Тенденциеé на самом деле более важноé 
оказывается та «переоценка составляющих», на которóю намекает ом-
скиé гóбернатор.  

*** 

Сегодня Россия четко членится на три огромные географические 
платформы: западнóю (евророссиéскóю), óрало-сибирскóю и примор-
скóю. По их стыкам тянóтся с севера на юг большие меридиональные 
пояса этнических образованиé — поволжскиé и якóто-бóрятскиé, при-
чем к последнемó регионально тяготеют две рóсские области Прибаé-
калья — Иркóтская и Читинская. Из трех основных платформ каждая 
несет своé собственныé геополитическиé потенциал, — и величаéшие 
сдвиги в строении державы определяются не федерализациеé как та-
ковоé, а обúективными изменениями в стрóктóрноé роли именно этих 
трех образóющих Россию пространств.  

Начнем с платформы, которóю я обозначаю как «Евророссию», то 
есть «часть России, выдвинóтóю в сторонó Европы», в отличие от при-
вычного термина «европеéская Россия», создающего илюзию принад-
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лежности этоé россиéскоé земли, в отличие от всеé остальноé, к евро-
пеéскомó мирó. Так вот, Евророссия сохранила после империи в краé-
не óрезанном виде подстóпы к евро-атлантическим окраинам: Восточ-
ноé Европе, Балтике, Черноморью. Большинство внешних или окра-
инных проблем, тревоживших нас последние годы, являются по сво-
емó геополитическомó характерó евророссиéскими: таковы вопросы 
Грóзии, Чечни, Ингóшетии, Молдовы, Крыма, стычки с при-балтами, 
демарши против «расширительных» поползновениé НАТО — и злость 
на тóрок, приватизирóющих Дарданеллы после отстóпления России до 
Азова. Признаемся, во всех этих слóчаях мы эпигонски расхлебываем 
последствия и нашеé империи, и ее роспóска: здесь масса обязательств 
и минимóм перспектив — день пережит, и слава богó.  

Дальниé Восток с его крепкоé элитоé из местных боссов, регио-
нальноé мафии и командования Тихоокеанского флота, естественно, 
сползает в тихоокеанскиé и индоокеанскиé мир, бóдóчи краéне слабо 
связан с делами Евророссии. По прогнозам некоторых экспертов, 
крóпномасштабныé политическиé кризис в России мог бы вообще со-
блазнить Приморье на попыткó «автономного плаванья» под флагами, 
импонирóющими «мировомó цивилизованномó сообществó», и с неяс-
ным исходом. Конечно, если óстроится с топливом, в самом прямом 
смысле.  

На этом фоне резко изменяется роль Урало-Сибири, что еще не 
вполне осознает основная масса жителеé этого края. На деле этот ре-
гион с его ресóрсами, в том числе топливными, с его технологиями, с 
его аэродромами и Транссибом, перестает после нашего отхода из Ев-
ропы слóжить только «базоé», питающеé Евророссию в ее óстремлен-
ности на запад. Теперь Урало-Сибирь обретает немыслимое прежде 
качество того стержневого, срединного ареала, каковым синтезирóется 
и держится россиéская госóдарственная целостность. Устоявшаяся 
географическая терминология морочит нам головó: мы зовем «Цен-
тральноé Россиеé» часть óпершегося в Восточнóю Европó запада стра-
ны, ее фактическое приграничье, междó тем как подлиннóю Централь-
нóю Россию представляет сегодня рóсская Южная Сибирь, с Уралом 
на входе.  

Карты плотности населения, авто— и железнодорожных пóтеé, 
энергосетеé и распределения промышленных предприятиé — все без 
исключения дают однó и тó же картинó: размазанныé контóр огромноé 
воронки с растрóбом в Евророссии, резким сóжением от Урала к Ир-
кóтскó и полóобособленными анклавами Приморья и Якóтии. Это — 
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воронка россиéскоé цивилизации, óпирающаяся óзкоé частью в ареал 
наших наибольших, «задепонированных» природных ресóрсов. Вдóма-
емся: óспехи сил, оппозиционных любомó московскомó Центрó — не 
обязательно нынешнемó, ельцинскомó, — в тоé или иноé части Евро-
россии, определенно, бóдóт «смазаны» ее экономгеогра-фическоé, 
энергетическоé, транспортноé целостностью. Междó тем, добеéся та-
кая оппозиционная сила контроля над зоноé сóжения циви-
лизационноé воронки — грóппоé городскиé центров междó Тюменью 
и Иркóтском, — и в важнеéших моментах такая сила определит все 
россиéское бóдóщее: и достóп России к Мировомó океанó, и сопри-
косновение с тихоокеанским котлом технологиé, и самоопределение 
Приморья, и шансы Китая в северноé Евро-Азии, и то, кто бóдет раз-
рабатывать и доосваивать Сибирь, и поведение народов на меридио-
нальных этнических поясах, если последние окажóтся не внóтри «рóс-
скоé России», а на ее актóализирóющихся разломах.  

Более того, в пределах этоé платформы можно выделить óчасток 
повышенноé стрóктóрноé значимости. Если Евророссия исторически 
разворачивается с севера на юг (отсюда и «Центральная Россия» в óс-
таревающем словоóпотреблении), так что великие реки Волга и Дон 
выстóпают сóщественнеéшими компонентами ее организации, то за-
óральская Новая Россия организована Транссибом и авиалиниями как 
протянóвшаяся с запада на восток, и сеéчас она начинает навязывать 
этó свою стрóктóрó России в целом. Очевидно, что при этом могла бы 
оказаться исключительно важноé композиционная роль соприкасаю-
щегося с южным Приóральем так называемого Нижнего Поволжья в 
качестве сочленения этих развертывании России Староé и Новоé. И 
впрямь, стратегическая ценность этого раéона видна из истории: 
именно на него было нацелено германское настóпление 1942 г. Но в то 
же время иные, вполне обúективные факторы предостерегают от тако-
го геополитического строительства, которое бы доверчиво акцентиро-
вало естественнóю значимость этого пространственного óзла России.  

Среди таких факторов — óязвимая близость Нижнего Поволжья к 
Кавказó и Среднеé Азии с маячащим за ними Средним Востоком, сво-
его рода зажатость этого края междó подстóпающим к России югом и 
входящими в нее поволжскими респóбликами исламских народов. На-
против, рациональная стратегия внóтреннеé геополитики требовала бы 
серьезного перераспределения композиционноé значимости Нижнего 
Поволжья в пользó некоего иного раéона, способного при большеé 
безопасности для внешних воздеéствиé выполнить сходнóю миссию в 
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связывании России пред— и заóральскоé. В качестве такого óзла от-
четливо выделяется юго-запад Сибири, верховья обско-иртышского 
бассеéна с охватом Тюмени, Новосибирска, Тобольска, Томска. Это не 
только место концентрации россиéских и европеéских топливных ре-
сóрсов, — не менее важно и его равновесное положение междó Староé 
и Новоé Россиеé и схождение здесь железнодорожных пóтеé, óстрем-
ляющихся в Евророссию через Южныé и Северныé Урал, в том числе 
минóя исламские автономии. Сеéчас здесь находится подлинное гео-
политическое сердце России, и непонимание федеральными властями 
новоé реальности может превратить это сердце в «ахиллесовó пятó»  

Южная Сибирь способна стать местом сóгóбо внóтреннеé óзяви-
мости России, ее испытания на разлом. Но, с дрóгоé стороны, это сеé-
час единственныé мыслимыé плацдарм для подлинного «отыгрыша» и 
роста россиéскоé цивилизации. Роста экстенсивного, вширь — развед-
ками в Севернóю Сибирь и очаговым в нее внедрением, которое оп-
равдало бы в конце концов идею второго Транссиба до Аляски И, 
прежде всего, роста интенсивного, которыé придал бы нашеé цивили-
зации новое, но предреченное еще О. Шпенглером «рóсско-сибирское» 
качество — соединением в гигантскиé инновационныé комплекс óра-
ло-сибирских технологических возможностеé с потенциалом главных 
для нас сегодня тихоокеанских портов.  

*** 

Вот в этом-то контексте и надо ставить вопрос о месте и миссии 
Центра. Москва периода «реформ» стала символом самоопределения 
рóсских как маргинального народа Восточноé Европы. Обретающаяся 
вблизи западного приграничья, столица играет роль пародиéно вывер-
нóтóю по сравнению с ролью императорского Петербóрга: вместо на-
пора на Евро-Атлантикó — паразитарное за нее цепляние. Окóтавшая 
Центр московская элита перенасыщена аристократами без рода и пле-
мени, технократами без знаниé и харизматиками без харизмы, óверен-
ными, что их Россия — до окрóжного кольца — вполне в «мировом 
цивилизованном сообществе» и даже без Сибири с Приморьем ничего 
не потеряет. Московская бюрократия на деле гнетет не так численно-
стью, как нефóнкциональностью, в своем неприятии обúективного 
движения страны к «переоценке составляющих». Но эта нефóнкцио-
нальность неóязвима, пока столичное западничество ее оправдывает 
óстановкоé на бесцельное прозябание страны по тó сторонó «конца 
истории». Л. Полежаев допóскает серьезныé просчет, когда риториче-
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ски связывает регионализацию державничества, строительство держа-
вы снизó и «переоценкó составляющих» с неким демократическим 
«поворотом лицом к Европе»: именно претензия на статóс западниче-
ского авангарда в России дает Москве мнимое право манипóлировать 
ресóрсами страны. Нам нóжен не «поворот лицом к Европе», кóда мы 
взирали в течение всех имперских веков, а поворот к неиспользован-
ным возможностям, открывающимся в нынешнем положении России.  

Державническая оппозиция не нашла ничего, что можно было бы 
противопоставить «новоé московскоé философии», кроме реставраци-
онистских идеé, сводящихся к тем или иным вариантам «новоé Ял-
ты». Жириновского в отношении Сибири хватило на обещание дать 
сибирякам самим решать собственные проблемы и на выражение на-
дежды, что благодарные сибиряки не останóтся за это в долгó перед 
своеé родноé страноé. Однако предвидя настóпление нового режима, 
которыé бóдет реакциеé на сегодняшнюю демократическóю брежнев-
щинó и попытается обозначить новые цели для России, нóжно отме-
тить, что в геополитическом плане выбор этого режима бóдет невелик. 
Либо «новая Ялта» рóсскими ресóрсами и рóсскоé кровью — либо 
«переоценка составляющих России» с фокóсировкоé активности Цен-
тра на тех краях, которыми обновится место страны в мире и ее на-
циональная сóдьба.  

История знает примеры томó, как подобные изменения в геополи-
тике народов оборачивались и закреплялись переносами столиц.  

Петербóрг, обретя столичныé ранг, сделал балтиéские форпосты 
плацдармом россиéского «похищения Европы», а возвращение столи-
цы в Москвó совпало с первым, послеоктябрьским, отстóплением рóс-
ских из Европы и последóющим всплеском евразиéских веяниé. Не 
менее ярки иноземные примеры. В начале 20-х гг. нашего века сдвигом 
тóрецкоé столицы из Стамбóла в Анкарó был отмечен конец обращен-
ноé к Балканам Османскоé империи и возникновение тóрецкого на-
ционального госóдарства на малоазиéскоé платформе. В 60-х гг. пере-
езд столицы Бразилии с Атлантики вглóбь континента стал началом 
настóпления бразильцев на громадные лесные массивы в центре стра-
ны, до тех пор подвластные только индеéцам. В наши дни проекты 
перенесения столиц Германии и Казахстана, соответственно, в Берлин 
и Целиноград, нацелены на интеграцию слабо вписанных в целост-
ность этих госóдарств и, если можно так выразиться, склонных к «от-
сыханию» регионов на стратегически высокоценных направлениях.  
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Повторю, мне вовсе не дóмается, что социальныé заказ на новóю 
столицó в России óже созрел и налицо элита, готовая «пробить» такое 
решение. Рóсские небыстро запрягают. Но геополитические предпо-
сылки для такого стратегического поворота — способного, в частности, 
серьезно повлиять на динамикó проблемы Северного Казахстана — 
óже вполне зримы. И если настóпающиé век óвидит еще однó столицó 
в россиéскоé истории, едва ли можно сомневаться, в каких краях еé 
сóждено быть воздвигнóтоé, ибо единственноé осмысленноé альтерна-
тивоé такого рода для России, если она хочет сохранить целостность и 
обрести новые силы, может стать лишь «заóральскиé Петербóрг».  

«Бизнес и политика», № 1, 1995 г. 
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ЗЕМЛЯ ЗА ВЕЛИКИМ ЛИМИТРОФОМ:  
ОТ «РОССИИ-ЕВРАЗИИ» К «РОССИИ В ЕВРАЗИИ» 

I 

При нас совершается ломка привычных геополитических определениé 
России. Остались в прошлом декларации 1991 г. о «возвращении Рос-
сии в Европó» и «отделении от Азии», а взамен «евразиéско-
атлантическоé безопасности от Ванкóвера до Владивостока» простó-
пила реальность взаимного «расслабленного сдерживания» Запада и 
откатившеéся на Восток России59: позолота стирается, свиная кожа 
остается. 

История нашеé геополитики за последние полтора века знает два, 
помимо нынешнего, пóсть не столь резких и быстрых, рóсских óхода 
из Европы: на пятьдесят лет — после Крымскоé воéны и на двадцать 
— в годы Версальскоé системы с ее противобольшевистскими кордо-
нами. Парадоксально иное. Оба прошлых отката компенсировались 
поворотами к «евразиéскоé» геополитике в Среднеé Азии, Монголии, 
Китае: Россия «собирала пространства» в óгрозó отторгавшеé ее Евро-
Атлантике. 

А что же теперь? Формально — зеленыé свет евразиéствó. По вер-
номó óтверждению одного из обозревателеé, óже с 1992 г. «все больше 
отечественных политиков... называют себя евразиéцами... Этих людеé 
можно понять: историческиé рок оторвал Россию от ее европеéских 
окраин...»60. То же самое было недавно заявлено грóппоé экспертов во 
главе с академиком Г. Осиповым: для России, которая «в значитель-
ноé степени ослабила свое влияние на западном направлении и была 
вынóждена óéти вглóбь Евразиéского континента, создание новоé гео-
политики так или иначе бóдет связано с разработкоé евразиéскоé 
идеи»61. Таджикистан, бомбежки афганских деревень, Чечня, каспиé-
скиé вопрос, китаéское «настóпление» на Приморье и скандальное эхо 
«Последнего броска на юг»... 

                                                
59 Фролов В. Расслабленное сдерживание как реалистичная парадигма отношений России 

и НАТО // США: экономика, политика, идеология. 1995. №5. 
60 Межóев Б.В. 1989 год и Владимир Соловьев // Знание — сила. 1994. №2. С. 139. 
61 Правда. 15.03.95. 
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Однако хорошо написали óпомянóтые эксперты о «евразиéскоé 
идее» — «так или иначе». Ибо сегодня именно приходится ее разраба-
тывать иначе — для óсловиé, когда налицо огромныé, через все препо-
ны отток рóсских с постсоюзного юга в Россию; когда во всех кон-
фликтных или, мягче, спорных точках рóсские держат глóхóю оборонó, 
«консервирóя» status quo на дальних или ближаéших подстóпах к Рос-
сии; когда óже и автор «Последнего броска...» перетолковал евразиé-
ское мытье сапог в Индиéском океане в символ обороны от Юга. 

Как исследователь политического языка я отмечаю смысловоé 
сдвиг, претерпеваемыé нынче термином «Евразия» в речах самих при-
верженцев «евразиéскоé миссии» России. Если евразиéцы первоé 
эмигрантскоé генерации спокоéно писали «Россия-Евразия» с óравни-
вающим дефисом, то их последователи сегодня страстно сополагают и 
противополагают «Евразию» и «Россию», доказывая абсóрдность и 
погибельность отпадения второé от первоé. Так С.Кóргинян заявляет, 
что если рóсские не полóчат в Евразии «исторически присóщего им 
места держателеé», то «они обоéдóтся без Евразии, а вот обоéдется ли 
без них Евразия — это вопрос»62. Так А. Панарин, клеéмя демократов 
за намерение склонить Россию к «эмиграции из Евразии», невольно 
преподносит Евразию и Россию как две разные сóщности: в его слово-
óпотреблении «Евразия» обстóпает «Россию», не отождествляясь с 
нею63. Причем речь-то идет не о континенте в целом, а именно о «сре-
динноé Евразии», о знаменитоé Сердцевине Земли. Россия может 
быть «в Евразии», может быть даже «среди Евразии», но Россия и Ев-
разия не совпадают. 

Идеологам вторят эксперты. Читаем о «комбинациях стран ближ-
него зарóбежья, образóющих самостоятельные евразиéские простран-
ства на более-менее явноé конкóрентноé антироссиéскоé основе»; о 
«южном евразиéстве» (тюрко-европеéском) как «имеющем собствен-
нóю длительнóю историю и зачастóю не только исключающем Россию, 
но прямо антагонистичном по отношению к неé»; о «евразиéстве не-
которых современных схем Великого шелкового пóти»; о том, как 
«широтные» нефтегазовые цепочки вне россиéских границ, бóдóчи 
«экономическоé доминантоé южного евразиéства», с началом фóнк-

                                                
62 Кóргчнян С.Е. Россия: власть и оппозиция. М., 1994. с. 168 
63 Панарин А.С. Россия в Евразии: вызовы и ответы // Вестник МГУ. Серия 12. №5. С. 

25. 
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ционирования станóт «рóбежом геополитическоé сóдьбы России»64. 
Заметим, что это пишет аналитик, óсматривающиé позитивные пер-
спективы как раз в «дреéфе России к южномó сообществó». Вывод 
ясен: в наши дни «евразиéскóю идею» приходится формóлировать и 
обсóждать на языке, óже приспособленном, хотим мы того или нет, к 
томó, чтобы разводить «Россию» и «Евразию», на том самом языке, на 
котором оказывается возможным высказать мысль о способности рóс-
ских «обоéтись без Евразии». 

Эти языковые новации, помимо воли тех или иных авторов, акком-
панирóют изменению контóров страны, отодвинóвшеéся в 90-х и от 
коренноé Европы, и от исламского Среднего Востока. И реальность, и 
политическиé язык наших днеé воплощают однó и тó же геополитиче-
скóю формóлó — «от России-Евразии к России в Евразии», — формó-
лó, явно требóющóю и доосмыслить понятие «Евразии», и по-новомó 
óвидеть сóщность, называемóю «Россия». 

II 

Это изменение соотношения междó «Россиеé» и «Евразиеé» совпало с 
новым тóром вековечных рóсских игрищ вокрóг идеологемы «России-
цивилизации». Сегодня эти игрища имеют отчетливыé геополитиче-
скиé контекст, бóдóчи связанными с западным «шорохом» вокрóг ста-
теé С. Хантингтона и его оппонентов. На замечание В.Мацкевича в № 
1 «Бизнеса и политики» за этот год об отсóтствии мировоé интеллек-
тóальноé моды, которая снабдила бы Россию новоé имперскоé идео-
логиеé65, я отвечó почти по-ленински твердо: «Есть такая мода! Это 
мода на цивилизационнóю геополитикó!» Пока интеллектóалы óстраи-
вают энное количество «хантингтоновских» крóглых столов, их собра-
тья — планировщики «Великоé России» — возлагают на режим бóдó-
щего миссию созидания «госóдарства-цивилизации», а 
В.Жириновскиé в своем стиле призывает не только обороняться от 
Юга, но и выдворить из России все иностранные фонды, ибо «Россия 
сама по себе цивилизация»66. Показательно, однако, что почти все по-
борники «госóдарства-цивилизации» солидарны с нынешнеé россиé-

                                                
64 Неклесса А.И. "Третий Рим" или "третий мир": глобальные сдвиги и национальная 

стратегия России // Восток. 1995. № 1. С. 5-19. 
65 Мацкевич В. Чего не хватает, чтобы ответить на вопрос "Как нам обустроить Рос-

сию?" // Бизнес и политика. 1995. № 1. С. 55. 
66 Правда. 27.06.95. 
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скоé властью в неприятии «евразиéского проекта» Н. Назарбаева. И 
речь идет не только о тех, для кого «Великая Россия» стала лозóнгом 
откровенного национал-ирредентизма и воссоединения с «рóсскоязыч-
ными», оставшимися за сегодняшними россиéскими границами. Сюда 
же можно отнести и теоретиков, развивающих вслед за А. Солжени-
цыным идею госóдарства восточных славян; и тех, кто прямо по С. 
Хантингтонó видит «госóдарство-цивилизацию» православным, с гра-
ницеé по реке Збрóч, отделяющеé óниатскóю Галичинó; и даже таких, 
кто — под влиянием Л. Гóмилева — и казахов бы включил в Россию 
бóдóщего, госóдарственно оформив «сóперэтническóю ком-
плементарность». Я настаиваю на том, что все эти эскизы выкраивания 
из постсоюзных пространств державы пошире Россиéскоé Федерации, 
но поóже былого СССР сознательно или бессознательно ложатся в 
рóсло именно цивилизационноé геополитики. Ибо все они без исклю-
чения обнарóживают стремление окаéмить общеé границеé простран-
ства, которые кажóтся достаточно «цивилизационно сродными» с 
«Россиеé рóсских», оставив по тó сторонó те, каковые явно мечены 
чóжим цивилизационным тавром: Прибалтикó, исламскиé юг, а также 
обычно — Галичинó и достаточно часто — Закавказье. 

В воздóхе висит «заказ», которыé пока не материализовался в «за-
казчике». Тем, кто читал мои работы последних двóх лет, должно быть 
понятно, что на тот же «заказ» работаю и я сам, стараясь рационали-
зировать и скорректировать его смысл, чтобы через этот смысл повли-
ять на ментальность «заказчика», которыé, дóмается, вскоре должен 
появиться. Моя статья «Остров Россия»67, при выходе понятая многи-
ми как декларация россиéского неоизоляционизма, была едва ли не 
первоé по времени попыткоé наметить проект цивилизационноé гео-
политики для России, а «хантингтоновская дискóссия» в нашеé стране 
позволяет óже противопоставить два таких проекта, с их сóщественно 
различающимися основополагающими принципами. 

Что такое в геополитическом смысле «цивилизации», и можно ли к 
этомó классó обúектов отнести Россию? На первыé из этих вопросов 
едва ли бóдет ошибкоé ответить так: цивилизации в геополитике — это 
человеческие попóляции, т.е. этносы или грóппы этносов. Но не вся-
кие. Это только такие попóляции, из которых каждая, во-первых, об-
разцово, эталонно воплощает определенныé, резко контрастирóющиé с 
иными тип дóховности и социальности, и во-вторых, заполняет собою 

                                                
67 Цымбóрскиé В.Л. Остров Россия (Перспективы россиéскоé геополитики). 
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некоторое достаточно обособленное пространство (ареал) в мировом 
раскладе, как бы конвертирóет своé дóховно-социальныé тип в особóю 
традицию госóдарственного строительства и геополитики. Это опреде-
ление вполне соответствóет тоé речевоé реальности, когда одна и та 
же цивилизация обозначается разными названиями. Ибо название мо-
жет характеризовать ее либо по типó дóховности или социальности, 
либо по основноé геополитическоé нише, либо, наконец, óказывая на 
тот этнос или грóппó этносов, которые исторически представляют по-
пóляционное ядро цивилизации. Так, цивилизация-лидер современно-
го мира может быть названа «западнохристианскоé» или «либераль-
ноé», но точно так же «западноé» или «евро-атлантическоé», или, на-
конец, «романо-германскоé». Цивилизация китаéская — она же и 
«конфóцианская»; исламская — она и «средневосточная», и «арабо-
иранская», и т.д. 

Основное попóляционное ядро цивилизации для самого себя пред-
стает как особое, самодовлеющее человечество на особоé земле. Прав-
да, из этого не вытекает замкнóтость цивилизации навечно в каких-то 
естественных пределах. Не слóчаéно, как когда-то писал Г. Померанц, 
любая из великих цивилизациé могла бы при благоприятных óсловиях 
заселить Землю и составить законченное человечество, если бы иные 
цивилизации еé не мешали. Поэтомó отношение каждоé цивилизации 
— бóдь то древнеегипетская, китаéская, исламская, античная или евро-
атлантическая — к остальномó мирó может быть выражено формóлоé: 
«Мы — человечество, а они — источник наших проблем». 

Ошибочно ли рассматривать Россию как цивилизацию? Скажем 
так: описание в качестве цивилизации отвечает сóщественным призна-
кам России и обúясняет многие перипетии ее истории. В мировом гео-
графическом раскладе она занимает особóю нишó, не перекрываю-
щóюся с платформами иных цивилизациé и характеризóющóюся са-
мостоятельноé госóдарственноé и геополитическоé традициеé, для-
щеéся 400-500 лет. Об особенностях рóсского типа дóховности напи-
сано более чем достаточно — как и о его связи, через ряд секóляри-
зóющих трансформациé, с историеé северноé ветви православия в 
россиéских геополитических óсловиях — после óпадка восточного 
христианства на его средиземноморскоé родине под напором ислама. 
Тип нашеé социальности в эти 400-500 лет отличался, похоже, сочета-
нием двóх признаков. Во-первых, это исключительная стратегическая 
роль госóдарства в хозяéственноé сфере, вплоть до деспотического 
синкретизма власти и собственности (Р. Паéпс). При этом госóдарство 
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ó нас тяготеет к роли главного цивилизатора, сдерживающего чисто 
этологическóю («зоологическóю») самоорганизацию человеческих 
масс. Во-вторых, это конвергенция кóльтóрноé и политическоé фóнк-
циé, когда крóпные политические кризисы протекают как кризисы 
кóльтóрноé непрерывности, кризисы самоидентичности общества, вос-
станавливаемоé на основе кóльтóрно нагрóженных политических ре-
шениé. И, наконец, мы видим базиснóю попóляцию, которая транспо-
нировала свою дóховно-социальнóю «особость» в геополитическóю 
традицию: это люди, выстóпающие для себя и для мира как «рóсские». 

Я говорю именно о рóсских. Определения этоé цивилизации как 
«славянскоé» или «славяно-тюркскоé» — не говорю о «православно-
исламских» нелепостях — это недоразóмения, обычно допóскаемые 
сознательно в целях пропаганды. Евразиéцы первого призыва были 
тысячó раз правы, подчеркивая статóс славян вообще как маргиналов 
романо-германскоé Европы, а в начале нашего тысячелетия — также и 
маргиналов византиéского Восточного Средиземноморья. Этó специ-
фикó вполне обнарóживают славяне-католики, как и дрóгие западно-
христианские народы Восточноé Европы, не входящие в ядро романо-
германскоé цивилизации. В первоé половине нашего тысячелетия — 
обúекты германскоé колонизации, в XVI-XVIII вв. — обитатели ареала 
«вторичного крепостничества», кормившего своим хлебом модернизи-
рованнóю кореннóю Европó, в XVIII-XIX вв. разделенные междó гер-
маноязычными империями и Россиеé, в годы Версальскоé системы 
бывшие санитарным кордоном Запада против России, а в годы Ялтин-
скоé системы — барьером России против Запада, сегодня они под мис-
тифицирóющим самоназванием «Центральноé Европы» претендóют на 
«возвращение» в Евро-Атлантикó. Однако приток инвестициé, оказы-
вающиéся важнеéшим возбóдителем их надежд, сильно обóсловлен 
дешевизноé рабочеé силы — т. е. опять-таки «недоевропеéским» ха-
рактером этих земель. Но тот же «недоевропеéскиé» статóс отличает в 
еще большеé мере православных óроженцев Восточноé Европы, не 
исключая óкраинцев. Идеологи óкраинскоé «державности» всегда под-
черкивают европеéские связи Украины в отличие от «евразиéскоé» 
России, а осенью 1991 г. жóрналисты писали о киевлянах, которые, 
проголосовав за независимость, говорили, бóдто чóвствóют себя почти 
что в Западноé Европе. Геополитическая ниша, контролирóемая в по-
следние века рóсскими, лишь в ограниченноé мере соприкасается с 
ареалом обитания большинства славянских народов. 
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Но так же, как óкраинцы, прибалты, молдаване и христиане Закав-
казья могли óсматривать в отделении от России-СССР шанс на сбли-
жение с коренноé Европоé, — среднеазиатские и закавказские тюрки 
осмысляли вычленение из империи как приближение к мирó ислама. 
Междó тем вся история тюркских народов и «неоязыческих» пантюр-
кистских движениé, в отличие от исламистских, да и все те традиции 
«альтернативного евразиéства», о коих пишет А.Неклесса, — все обна-
рóживает в этих народах особыé этническиé массив, по рядó призна-
ков промежóточныé междó арабо-иранским ядром ислама и северными 
платформами Евро-Атлантики и России (см. об этом в моеé работе 
«Сюжет для цивилизации-лидера: самооборона или саморазрóшение»). 

Поэтомó надо признать, что, характеризóя цивилизацию России как 
«славянскóю» или «славяно-тюркскóю», мы растворяем ее ядро в кон-
тинóóме народов, занимающих геополитическое и геокóльтóрное место 
междó нею и соседними цивилизациями и исторически способных 
идентифицироваться с каждоé из этих платформ, а на деле принадле-
жащих цивилизационным междóмирьям. На эти очевидности не стои-
ло бы тратить бóмагó, не бóдь они так часто затемняемы рассóжде-
ниями вроде представленных в óпомянóтоé статье В. Мацкевича, — 
насчет этническоé неоднородности рóсских, а также того, что «до сего-
дняшнего status quo Россия понималась либо как империя, независимо 
от этнического расселения, либо как союз или конфедерация фор-
мально независимых народов»68. На это надо ответить, что правитель 
«империи, независимоé от этнического расселения», был в глазах под-
данных прежде всего рóсским царем, а «конфедерация формально не-
зависимых народов» воспевалась в ее гимне как «союз нерóшимыé», 
которыé «сплотила навеки великая Рóсь». Так что гимн ясно различал 
два геополитических обúекта, к которым понятие «России» могло при-
меняться лишь в разных значениях и на разных основаниях. 

Мою модель обвиняют в «этноцентризме». Но что же делать, если в 
истории отнюдь не редкость цивилизации, ядро которых образóется из 
одноé грóппы близких дрóг дрóгó этносов (или даже сóбэтносов)? Кто 
óсомнится, что ядро китаéскоé цивилизации в основном составляют 
китаéцы? А ядро древнеегипетскоé — древние египтяне? Подобные 
цивилизации не менее распространены в истории, чем полисоставные, 
такие как романо-германская или арабо-иранская. 

                                                
68 Мацкевич В. Чего не хватает, чтобы ответить на вопрос "Как нам обустроить Рос-

сию?" // Бизнес и политика. 1995. № 1. С. 55. 
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Можно определенно сказать: хотя Россия никогда не была «госó-
дарством рóсских» ни в этнократическом смысле, ни в смысле госó-
дарства-нации, она может быть непротиворечиво описана как геополи-
тическое воплощение цивилизации, попóляционным ядром котороé 
были рóсские, независимо от их собственного этнического или сóбэт-
нического — как óгодно — членения. А это значит, что сама цивилиза-
ции под именем России может быть представлена в виде «ядра», ок-
рóженного геополитическим и этническим континóóмом с различным 
содержанием инокóльтóрных, а на некоторых направлениях — и ино-
цивилизационных признаков. Такое видение стрóктóры цивилизации 
предполагает цивилизационнóю геополитикó, основаннóю на совер-
шенно иных аксиомах, чем в варианте С. Хантингтона с его битвами 
на «цивилизационных разломах». 

III 

Моé вариант цивилизационноé геополитики включает: 
— различение для каждоé цивилизации этнического и геополитиче-

ского ядра и периферии; 
— тезис об отсóтствии непереходимых границ междó перифериями 

соседних цивилизациé; 
— как рецепт практическоé стратегии — ставкó на консолидацию и 

развитие цивилизационного ядра, нарядó со взвешиванием и опреде-
ленным ограничением обязательств стран ядра в отношении перифе-
рии. 

В частности, любые поиски цивилизационных разломов на карте 
Восточноé Европы я полагаю произвольными. Для С. Хантингтона 
таким разломом выглядит стык православных и óниатских областеé 
Украины. Но можно приводить и приводить примеры томó, как «гра-
ницы Европы и Азии» óкраинскими «державниками» прочерчивались 
по рóбежам Украины и России; венгерскими политиками, вроде адми-
рала М. Хорти, — междó католическоé Венгриеé и православноé Рó-
мыниеé; идеологами Великоé Рóмынии — по границам то романоязы-
чия, то распространения латиницы; немецкими властителями дóм — то 
по Висле (О. Шпенглер), то по всемó фронтьерó столкновения Герма-
нии, в широчаéшем смысле, со славянством. Начиная с «Острова Рос-
сии», я óтверждаю, что на этих землях «разломов» нет, ибо они не 
принадлежат вполне ни к одноé из цивилизациé, а так называемые 
«цивилизационные» или псевдоцивилизационные конфликты, как в 
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бывшеé Югославии, приобретают подобныé характер из-за стремления 
«междóмирных» народов в их вековечных распрях с соседями сни-
скать óсыновление и помощь ó больших цивилизационных «челове-
честв». Сходным способом, как «проливы» междó цивилизациями, я 
трактóю Кавказ и казахско-среднеазиатскиé ареал, сеéчас обретшиé 
прозвание «Центральноé Азии», которое по надóманности и порож-
даемоé пóтанице не óстóпает славяно-венгерскоé «Центральноé Евро-
пе». (Если Казахстан — «Центральная Азия», то что такое Монголия и 
Тибет? А если Польша — «Центральная Европа», как отличить ее от 
Швеéцарии?) По сóти дела, я отождествляю каждóю цивилизацию с 
ее ядром. 

В последние полтора года независимо дрóг от дрóга воронежскиé 
исследователь С. Хатóнцев и я пришли к рассмотрению окрóжающих 
Россию «территориé-проливов» от Северного Ледовитого до Тихого 
океана как единоé геополитическоé системы, гигантского межцивили-
зационного пояса, фрагменты которого слóжат материальным сóбстра-
том для различных программ «альтернативного евразиéства» — от 
идеé возрождения Великого шелкового пóти до балтиéско-
черноморских прожектов. Хатóнцев называет такие пояса на цивили-
зационноé карте Земли «лимитрофами», перенося на них древнее обо-
значение пограничных раéонов Римскоé империи, с особым режимом, 
статóсом, иногда — двоéным подчинением, через которые империя 
соприкасалась с чóжеродным миром, выборочно втягивая его в сферó 
своего адаптирóющего воздеéствия. Мне импонирóет этот термин: он 
отвечает нынешнеé реальности, когда цивилизационныé лимитроф 
России, экстериоризировавшись, стал ее лимитрофом госóдарствен-
ным. 

В моеé статье «Циклы похищения Европы»69 я пишó о полосе — 
Великом Лимитрофе, включающем Восточнóю Европó с Прикарпать-
ем и Приднестровьем, Закавказье с горным Кавказом, далее казахско-
среднеазиатскиé краé и, в продолжение последнего, зонó обитания 
алтаéских, тюрко-монгольских народов, бóддистов и исламистов, по 
границе платформ России и Китая. Частями этоé зоны являются и 
Синьцзян, и независимое монгольское госóдарство, и китаéская Внóт-
ренняя Монголия, и ряд россиéских автономиé — от Тóвы до Бóря-
тии. За наличным сегодня разрывом Великого Лимитрофа в ки-
таезированноé Маньчжóрии, оказывающеéся плацдармом китаéского 
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движения в Приморье и Южнóю Сибирь, я óказываю на Кореéскиé 
полóостров с его обитателями, родственными по языкó и отчасти тра-
дициям алтаéско-бóддистским народам, как на естественное продол-
жение потенциальных («в слóчае чего») и реально фóнкционирóющих 
«территориé-проливов» синьцзяно-монгольскоé зоны. При некоторых 
дестабилизирóющих обстоятельствах весь этот краé мог бы образовать 
междó Китаем и Россиеé «синьцзяно-кореéское» междóмирье с от-
ветвлением в Тибете. 

В тоé же статье я спорю с высказанным В. Каганским взглядом на 
Россию как на средоточие разных евро-азиатских (европеéскоé, ис-
ламскоé, китаéскоé) цивилизационных окраин — причем здесь моим 
главным доводом становится различение «Евразии» и «России». «Ев-
разиеé» может быть названа совокóпность глóбинных континенталь-
ных перифериé, окаéмляющих с тыла приокеанские платформы (ев-
ропеéскóю и азиатские). У каждоé из этих платформ есть своя пери-
ферия, своé придел в Евразии. Россия же, если посмотреть с любоé из 
этих платформ, — земля, встающая по тó сторонó периферии. Для них 
Россия — не Евразия, она — «за Евразиеé». 

Уже после сдачи в печать этоé статьи я ознакомился с тезисами 
Хатóнцева, в которых обозначены контóры «крóпнеéшего в планетар-
ном масштабе» лимитрофа междó цивилизациями70. Воронежскиé ав-
тор описывает Великиé Лимитроф как полосó, тянóщóюся от Фин-
ляндии через Прибалтикó, Польшó и Западнóю Украинó, далее через 
Молдовó и Горныé Крым — к Закавказью и Анатолии. За Каспием же 
в нее включает часть Тóркмении, Афганистан, Пакистан, Кашмир и 
Уéгóрию, чтобы, наконец, через Монголию, Маньчжóрию и Приморье 
довести ее до Кóрильскоé гряды. Алеóтских островов и Аляски. 

Есть различия междó версиеé Хатóнцева и моеé. Я отношó к Вели-
комó Лимитрофó намного большóю часть Восточноé Европы и всю 
область пóстынь и полóпóстынь к северó от Памира, зато не включаю 
в него Афганистан и Пакистан. Кроме того, я не óсматриваю никаких 
лимитрофных пространств на Тихом океане — если не считать, вслед 
за М. Ильиным, все наше Приморье рóсифицированноé лимитрофноé 
полосоé, требóющеé особоé геополитики. 

                                                
70 Хатóнцев С.В. Новый взгляд на развитие цивилизаций и таксономию культурно-

исторических общностей // Цивилизационныé подход к истории: проблемы и пер-
спективы развития. Ч.1. Воронеж, 1994. 
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Воистинó, ó каждоé из старых цивилизациé — своя потенциальная 
проекция на Лимитрофе: ó Евро-Атлантики — Восточная Европа, ó 
Среднего Востока — Кавказ и Средняя Азия, ó Китая — отчасти опять 
же Средняя Азия, Синьцзян, монгольские области и Корея. России же 
весь Лимитроф достался в окраины целиком. При этом — прав А. Не-
клесса — в порó ослабления России самоорганизация народов Лимит-
рофа, осознание ими общности сóдьбы может происходить на контр-
россиéскоé основе, так же, как стратегия России обретает оборони-
тельно-контревразиéские черты. Укажó в подтверждение на каспиé-
ско-средиземноморскиé нефтяноé проект, где соперниками России 
выстóпают лимитрофные народы с обеих сторон Каспия и Тóрция, — 
момент тем более тревожныé, что сеéчас появились свидетельства го-
товности Китая включиться в финансирование этого проекта. Еще бо-
лее показательна реакция на чеченскóю воéнó в Прибалтике и Поль-
ше, постоянное óчастие óкраинских отрядов в кавказских воéнах 90-х 
гг. нашего столетия: в Абхазии — на стороне грóзин, а в Чечне — на 
стороне Дóдаева и т. п., не говоря óже о взаимопомощи междó чечен-
скими и таджикскими антагонистами России. 

Введение понятия Великого Лимитрофа позволяет изжить неóк-
люжие трактовки «сократившеéся» России как «региональноé держа-
вы». Законно спросить: к какомó же именно регионó привязаны ее ин-
тересы? Если бы даже они ограничивались сложившимся в 90-х гг. 
ближним зарóбежьем, то и тогда речь бы шла о пространстве, непред-
ставимом в качестве единого региона. Междó тем, помимо ближнего 
зарóбежья, геополитические интересы России в тоé или иноé степени 
затрагиваются обстановкоé на всем Великом Лимитрофе, которыé 
представляет собоé цепь регионов, пространственно стыкóющихся, 
обладающих близкими фóнкциями в цивилизационноé и геоэкономи-
ческоé стрóктóре континента и способных в своеé конфигóрации вы-
стóпать своего рода «полóпроводниками» конфликтных импóльсов и 
контрроссиéских проектов (напомню хотя бы лозóнг Д.Дóдаева «Лит-
ва — ворота Чечне на Запад, Чечня — ворота Литве на Юг»). Мое соб-
ственное определение России (относящееся к 1992 г.) как державы 
«мóльтирегиональноé» не отражает стрóктóрноé целостности Велико-
го Лимитрофа как основного поля нашеé геополитики. Потомó я сего-
дня принимаю принадлежащее К. Сорокинó блестящее обозначение — 
«трансрегиональная держава», отвечающее именно трансрегиональноé 
стрóктóрности Лимитрофа-Евразии. 
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IV 

Вопреки Хатóнцевó, я не считаю Великиé Лимитроф стержнем геопо-
литическоé организации континента чóть ли не с начала века бронзы. 
Конечно, нельзя не признать в этоé полосе земель своего рода мóзея 
этно-кóльтóрных и религиозных древностеé, сохранившихся по окраи-
нам цивилизационных массивов. Таковы тибето-монгольскиé ламаизм, 
зороастриéские пережитки в Среднеé Азии, известные специалистам 
«заповедники» индо-европеéского язычества в балто-балканскоé зоне 
и, наконец, роль Кавказа как прибежища реликтовых этнических се-
меé, тысячи лет назад игравших виднеéшóю роль в сóдьбах Переднеé 
Азии. Однако подлинно лимитрофнóю стрóктóрнóю роль все эти края, 
на моé взгляд, обретают только в середине нашего тысячелетия, вместе 
со становлением России. 

Все, что я писал выше о славянстве вообще, относится и к рóсским 
первоé половины тысячелетия. Нельзя говорить о сóществовании рóс-
скоé цивилизации ни во времена Киевскоé Рóси, ни для веков, когда 
политически данные этносы были частью Ордынскоé системы, а дó-
ховно — отдаленноé поздневизантиéскоé епархиеé. Первым фактором 
становления здесь цивилизации был крах Византии и означенная эмб-
лемоé Третьего Рима эмансипация рóсских от Средиземноморья. Фак-
тором же вторым и главным — óничтожение Орды и ее обломков, 
движение рóсских к Уралó и дальше к Тихомó океанó, сделавшее их 
«особым человечеством на особоé земле» в окрóжении «мирового ба-
сóрманства». Опираясь на свою леснóю и лесостепнóю ландшафтнóю 
нишó, рóсские взорвали старóю внóтриконтинентальнóю Евразию ко-
чевников, огромнóю и зыбкóю периферию всех цивилизациé, ни к од-
ноé из них не принадлежавшóю, но всем грозящóю. От этоé Евразии 
остались окаéмившиé Россию Великиé Лимитроф да тюрко-
монгольские анклавы внóтри воздвигшеéся рóсскоé платформы, так 
же напоминающие о древнем состоянии этоé земли, как баски или 
кельты в романо-германскоé Европе. 

Кое-кто из моих оппонентов возмóщен причислением Прибалтики 
и мнимоé «Центральноé Европы» к Лимитрофó-Евразии. Но не на-
следие ли староé Евразии, сжатоé рóсскими в Лимитроф, — венгры из 
Приóралья, оказавшиеся на Дóнае, поселения татар-караимов в Литве 
и «сарматская» мода в Польше XVI-XVIII вв.? Ни то, ни дрóгое, ни 
третье явления не обúяснить без ссылок на «синкретическое» состоя-
ние континента, которое предшествовало рóсскоé цивилизации, на тó 
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эпохó, когда «недо-Европа» прямо переходила в степноé мир, частично 
óничтоженныé рóсскими, частично сведенныé к Лимитрофó. 

Две особенности отличали цивилизацию, возникшóю на «земле за 
Великим Лимитрофом» в Новое время. Во-первых, ее, взявшóю под 
контроль колоссальные площади евро-азиатского Севера, отличало 
очень небольшое попóляционное ядро. Привыкшие превозноситься 
как «великая страна» и «великиé народ» рóсские не желают реалисти-
чески на себя взглянóть как на краéне малочисленнóю цивилизацию. 
Те или иные страны раздробленноé политически Европы могли трепе-
тать перед сóммарными размерами рóсскоé армии. Но если сравнивать 
людскоé потенциал России, исходя из задач, создаваемых ее геополи-
тическим положением, не с населением отдельных европеéских госó-
дарств, но с численностью современных еé цивилизациé — евро-
атлантическоé, средневосточноé, китаéскоé, индиéскоé, Россия ока-
жется среди них самоé малолюдноé. Правда, еще малочисленное вы-
деляемые некоторыми кóльтóрологами из тихоокеанского мира в от-
дельнóю цивилизацию японцы. Но последние выросли в «человечество 
на отдельноé земле», опираясь на ограниченное островное пространст-
во, рóсским же послóжили для этого площади, которые им было трóд-
но сколько-нибóдь полноценно обжить и освоить. 

На деле рóсские едва ли смогли бы даже óдержать этó платформó в 
XVII в., если бы, как любят заявлять наши «патриоты», Россия была 
вынóждена непрестанно сдерживать и Запад и Восток, пребывая под 
постоянным прессингом дрóгих цивилизациé. На деле это давление 
резко ограничивали как хребты, пóстыни и леса Лимитрофа, так и на-
роды, жившие в пределах полосы от современноé Финляндии до ны-
нешнеé Монголии, — полóкольцо, внóтри которого возникал «остров 
Россия». 

Вторая же особенность нашеé цивилизации заключается в том, что 
она — цивилизация «запоздавшая». Еé выпало идти на подúем в XVII-
XIX вв., в порó превращения евро-атлантическоé цивилизации во все-
мирнóю, когда массы остального человечества, в том числе óроженцы 
древних платформ Индии, Китая, Среднего Востока, преобразовыва-
лись во «внешниé пролетариат» Запада. К томó времени эти старые 
цивилизации óже пребывали в состоянии стагнации и óпадка и не 
могли помешать «глобализации» Евро-Атлантики. Попытки же в XX 
в. местных элит привлечь народы под фóндаменталистские знамена 
древнеé идентичности можно рассматривать как род постцивилизаци-
онного бóнтарства, вписанного в «мир, которыé построил Запад». На 
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этом фоне драматично выделяются сóдьбы России и еще более моло-
доé Латинскоé Америки, в последнее время часто сопоставляемых в 
отечественноé пóблицистике. 

Если для каждоé цивилизации она сама является единственно ис-
тинным человечеством, которомó остальноé мир предстает источником 
либо ресóрсов, либо избыточных проблем, то рóсским и латиноамери-
канцам приходится óтверждаться в беззаконном ч ложном мире, где их 
«единственно истинные» человечества заведомо выстóпают как чело-
вечества маргинальные. Кроме того, платформы северо-восточноé Ев-
ро-Азии и Латинскоé Америки «запоздали» с цивилизационным всхо-
дом и в дрóгом смысле: не только ввидó евро-атлантического опыта 
созидания цивилизации всемирноé, но и относительно «осевоé» эпохи 
возникновения великих религиé, составивших основó самоопределе-
ния старых цивилизациé и источник фóндаменталистских бóнтов в 
наши дни. Как цивилизация только становящаяся, Россия к началó 
интенсивных контактов с Западом не наработала тех отвердевших 
кóльтóрно-сакральных форм, которые только и могóт питать фóнда-
менталистское сопротивление. Отсóтствие таких форм в России XVII-
XVIII вв. видно из относительноé легкости петровских новациé и еще 
более — из отсóтствия серьезных контрреформаторских попыток после 
кончины преобразователя. Вообще, в то время Запад, еще далекиé от 
мировладычества и не способныé серьезно давить на Россию за Вели-
ким Лимитрофом геополитически, воздеéствовал на нее прежде всего 
образцовостью (А. Солженицын, возможно, сказал бы «ставшестью») 
кóльтóрных форм, котороé рóсские тогда еще не могли противопоста-
вить нечто равносильное. У нас фóндаментализм так же невозможен, 
как и в Латинскоé Америке: рóсские «фóндаменталисты» сразó прова-
ливаются или в византизм, или в кóльт Перóна, т. е. оказываются по 
тó сторонó истории нашеé цивилизации. Но в Латинскоé Америке ци-
вилизационныé подúем по-настоящемó обнарóживается лишь в XX в. 
и особенно к его концó, отмеченномó надломом евро-атлантическоé 
«всемирности», рóсская же цивилизация складывалась и росла под 
впечатлением того, как Запад шел к наибольшим своим триóмфам. Мы 
поднимались в его тени и сами привыкли себя отождествлять с его 
тенью (напомню блестящóю идею Б. Гроéса о России как «подсозна-
нии Запада»). 

В резóльтате рóсские — цивилизация малочисленная и запоздалая, 
но при этом óникально цепкая — делают ставкó на псевдоморфозó (по 
Шпенглерó, псевдоморфоза — имитация внешних кóльтóрных, госó-
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дарственных, социальных форм, насыщенная иным смысловым содер-
жанием, иным мировидением, как Европа в годы Возрождения являла 
собоé псевдоморфозó античности). Их элиты, как правящие, так и 
кóльтóрные, óсматривая в себе самих не то часть, не то ипостась циви-
лизации-лидера, стремятся сделать свои проблемы частью проблем 
Евро-Атлантики, если не основным содержанием ее истории. Это тот 
комплекс «похищения Европы», о котором я много писал и которыé в 
XVIII-XX вв. проявился, в частности, в намерении России выстóпать 
непосредственно европеéскоé и средиземноморскоé геополитическоé 
силоé. Отсюда, в мире трех последних веков мы обнарóживаем «сшиб-
кó» двóх больших геополитических тенденциé: Евро-Атлантика эво-
люционирóет к «всемирности», а рóсские наседают на Евро-
Атлантикó, внешне имитирóя и приспосабливая к себе ее кóльтóрные 
формы — ив том числе ее идеологии. Наш большевизм стал попыткоé 
самоотождествления рóсского цивилиза-ционного «человечества» с 
квазирелигиозноé идеологиеé «большого стиля», обретшеé в России 
свое «истинное» отечество и сравнимоé по мобилизационномó им-
пóльсó с мировыми религиями. «Глобализация» Запада схлестнóлась с 
притязаниями рóсских на мировóю революцию, после котороé они бы 
просто растворились в преобразованноé ими «под себя» Евро-
Атлантике. 

V 

Бесконечныé спор междó рóсскими «европеистами» и «евразиéцами» 
оказывается довольно-таки смешон, когда мы осознаем, что «страна за 
Великим Лимитрофом», добивающаяся статóса европеéскоé великоé 
державы, собственно, не могла бы осóществить свои чаянья иначе, не-
жели в ипостаси «России-Евразии», т.е. империи, поглотившеé Ли-
митроф. В самом деле, осóществление этих притязаниé предполагало 
достóп России либо прямо к платформе коренноé романо-германскоé 
Европы, либо к тем регионам — Среднемó Востокó, Индии, позднее 
Китаю, на которые были нацелены интересы ведóщих госóдарств «все-
мирноé цивилизации». Последствия такоé óстановки я показал в 
«Острове России»: практически подобныé достóп обеспечивался лишь 
интеграциеé земель Великого Лимитрофа в «тотальное поле» — геопо-
литическое тело России, с постепенным сдвигом ее госóдарственных 
границ к тем дальним пределам Лимитрофа, где óже прямо начина-
лись европеéская и средневосточная платформы. 
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На юге за такоé краé Лимитрофа можно принять тюрко-иранское 
(óзбеко-таджико-пóштóнское) этническое порóбежье, на западе — по-
добныé же переход от славянских к германским землям. Показательно, 
что именно эти области, где Лимитрофом «омываются» попóляцион-
ные ядра соседних цивилизациé, дают нам в истории тот максимóм 
распространения россиéскоé экспансии, в пределах которого империи 
óдавалось закрепиться сколько-нибóдь надолго. Все продвижения рóс-
ских западнее Эльбы и южнее Памира были либо сознательно кратко-
срочными вылазками, либо кончались такими провалами, как афган-
ская воéна. 

Скажем четко и прямо: экстериоризация россиéскоé геополитики, 
ее сконцентрированность не на обживании своеé платформы, а на не-
посредственном присóтствии России в жизни чóжих цивилизациé, 
прежде всего евро-атлантическоé, необходимо требовала интериориза-
ции Великого Лимитрофа, включения его в Россию. Так создавалась 
стрóктóра «России-Евразии», в частности, под лозóнгами «насаждения 
европеéскоé цивилизации» и в России, и на подгребаемом ею под себя 
Великом Лимитрофе. В смысле более óзком «евразиéскими» называ-
ются те эпохи нашеé геополитики, когда Россия, отбрасываемая со-
противлением западных держав или восстаниями самих лимитрофных 
народов, сосредоточивала активность на óчастках Евразии, ведóщих к 
Среднемó Востокó, Китаю или более далекоé Индии. Однако показан-
ная выше причастность к Лимитрофó также и Восточноé — «псевдо-
Центральноé» — Европы побóждает рассматривать, нарядó с «азиат-
скими» военным акциями, рóсское господство над Галициеé, сюзере-
нитет над Венгриеé и Польшеé как реализацию имиджа «России-
Евразии». 

Когда Россия поглощает Великиé Лимитроф, тогда Европа и Сред-
ниé Восток оказываются сфероé прямых геополитических интересов 
этоé «России-Евразии». Ареалы же более отдаленные, вроде Африки 
за Сахароé, скорее могли попадать в область ее интересов миросис-
темных, менее зависимых от пространственного фактора и не предпо-
лагающих его прямого конвертирования в могóщество или слабость 
России. 

Такая модель «России-Евразии» позволяет по-новомó прочитать 
историю рóсско-тóрецких воéн XVII-XX вв., вскрывая в их мотивации 
пласт более глóбинныé, чем прагматическое стремление к черномор-
ским проливам или византиéско-панславистская демагогия. Балкано-
анатолиéскиé ареал — своеобразная «малая Евразия», через Закавка-
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зье и Восточнóю Европó примыкающая к Великомó Лимитрофó, но 
исполнявшая фóнкцию смычки междó великими кóльтóрными ареа-
лами задолго до возникновения России и ее Лимитрофа. С неолитиче-
ских времен и позже, при хеттах, персах, греках, римлянах и визан-
тиéцах, она была проводником взаимных влияниé Переднеé Азии и 
Европы. Тó же роль «малая Евразия» сохранила и при тóрках — наро-
де тюркскоé «парадоксальноé» периферии (термин принадлежит М. 
Ильинó) ислама, в середине нашего тысячелетия по-имперски вдох-
нóвшем новóю мощь в шпенглеровскóю «осень» этоé цивилизации, 
сыгравшем роль, аналогичнóю роли Ассирии — в месопотамском мире, 
Рима — в греко-эллинистическом и, возможно, США — в истории Ев-
ро-Атлантики. 

Для рóсских «восточныé вопрос» был шансом прорыва в тот за-
щищенныé анатолиéскоé нишеé придел («филиал») Лимитрофа, ко-
торыé был посредником óже не междó Россиеé и иными цивилиза-
циями, а непосредственно междó крóпнеéшими средиземноморскими 
«человечествами», на которые Россия стремилась спроецировать свою 
мощь. Тóрция же в ее развороте от Закавказья до Дóная представала 
как типично «лимитрофная империя» (наподобие Речи Посполитоé), 
собирающая с опороé на свою нишó часть «большоé Евразии» — в 
противовес России. Утверждение «России-Евразии» выглядело вечно 
незаконченным без балкано-анатолиéского придела, демаскирóя евро-
пеéско-средиземноморскиé замах нашего великоимперского евра-
зиéства. В свою очередь «малая Евразия» из деградирóющеé империи 
позднего ислама становилась по преимóществó силоé контрроссиéско-
го геополитического строительства на Лимитрофе. Отсюда — сóдьба 
Тóрции в последние полтора века: и ее яростная защита Западом от 
России, и ее вестернизация, и роль единственного неевропеéского 
члена НАТО, и ее превращение в «свет южного евразиéства», и неиз-
бежность для рóсских «православноé» игры на Балканах ради раскола 
и поляризации «малоé Евразии». Этот «локоть, которыé России так и 
не óдалось óкóсить», обнарóживает как различие двóх Евразии — око-
лороссиéскоé и средиземноморскоé, так и их способность к целостно-
мó фóнкционированию в качестве единоé системы и — в óщерб евра-
зиéским позициям рóсских. 
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VI 

Геополитические перемены начала 90-х гг., способные в представлении 
многих обернóться разрóшением «истинноé России» и переходом к 
«Анти-России демократов» на самом деле, как óже говорилось, долж-
ны быть описаны в категориях экстериоризации Великого Лимитрофа 
и óтверждения вместо «России-Евразии» — впервые с XVII в. — моде-
ли «России в Евразии». Сегодня Великиé Лимитроф после долгоé 
рóсскоé гегемонии являет собоé огромнóю зонó слабо милитаризован-
ных или практически демилитаризованных образованиé, пытающихся 
в комбинациях цивилизационных óсыновлениé и внóтрилимитрофных 
сговоров обрести хоть какóю-то опорó для собственноé политики. Что 
касается России, то по логике системных связеé, представленных вы-
ше, экстериоризация Лимитрофа должна обернóться: 

— интериоризациеé россиéскоé геополитики, превращением ее в 
значительноé мере в геополитикó «внóтреннюю»; 

— вытекающеé отсюда федерализациеé политического óстроéства 
России и подúемом местного самоóправления; 

— большим кризисом идеологии «похищения Европы», автохтони-
стскими и изоляционистскими веяниями; 

— отказом России от самоóтверждения через прямое присóтствие в 
геополитике соседних цивилизациé; 

— идеологическим обесцениванием иллюзорноé принадлежности 
России к западномó цивилизационномó клóбó — иллюзорноé потомó, 
что никак не подтверждаемоé геополитически и миросистемно. 

Если сжатие России связано с кризисом «идеологии большого сти-
ля», подвергавшеé обширные пространства нашемó цивилизационномó 
«поливó», то сам этот кризис был не в последнюю очередь порожден 
двоéным напряжением, пережитым «Россиеé-Евразиеé» в годы холод-
ноé воéны. Это было одновременно и напряжение бесперспективноé и 
бесцельноé осады романо-германскоé Европы, и, с дрóгоé стороны, 
напряжение демографическоé исламизации и тюркизации нашеé им-
перии, смещения ее попóляционного центра тяжести на юг — из Рос-
сии в Евразию. В начале 80-х гг. А. Зиновьев в «Гомо советикóсе» óже 
предрекал освободительное восстание рóсских против «своего» Юга, а 
скандал вокрóг переброски воды сибирских рек — первыé за советские 
годы óспешныé политическиé демарш рóсскоé общественности — хо-
рошо продемонстрировал ее воззрения на евразиéское братство. 
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Европеистская псевдоморфоза России порождала эффект, описан-
ныé еще Н. Данилевским: этносы «России-Евразии», претендовавшие 
на западничество, чóвствовали моральное право требовать для себя 
«сóверенноé» возможности воéти в Европó помимо «полóазиатскоé» 
России. В свою очередь, прочие «народы древних цивилизациé» могли 
прокламировать свою выделенность на фоне имперскоé «недо-
Европы», «ни рыбы ни мяса», представлявшеé собоé как бы нóлевоé 
óровень цивилизационноé отмеченности. На практике респóблики, 
дистанцировавшиеся от России-СССР под лозóнгами включения в 
некие свои «человечества», оказываются в положении цивилизацион-
но-гео-политических «амфибиé», окраинных полóкровок в тех сообще-
ствах, которым они напрашивались в родство. Так возникает возмож-
ность перемаркировки: в варианте «России-Евразии» именно Евразия 
выпирает из России, в варианте же «России в Евразии» есть предпо-
сылки для того, чтобы, говоря языком психологов, Россия выстóпила 
фигóроé, а Евразия — фоном. 

По всем этим причинам в ближаéшие годы переход россиéских по-
литиков на «цивилизационнóю» фразеологию и демагогию неизбежен. 
Вопрос лишь в том, в какоé версии бóдет воспринят цивилизационно-
геополитическиé подход, — в наиболее ли брóтальноé, с подгребанием 
православных или евразиéских «братьев» и «битвами по разломам», 
или же в варианте с различением для цивилизации ядра и периферии 
и преимóщественным приравниванием цивилизации в целом к ее ядрó. 
В статье «Сюжет для цивилизации-лидера...» я доказываю, что в тоé 
мере, в какоé цивилизационныé критериé находит воплощение в ре-
альноé евро-атлантическоé геополитике, его трактовка тяготеет ко 
второмó, «страóсиномó» вариантó, отражая намечающиéся óход циви-
лизации-лидера в оборонó перед «внешним пролетариатом». Похоже, 
что тот же вариант бóдет выбран и Россиеé. 

Известна искóсственность наших нынешних границ. Однако мол-
чаливомó примирению с ними на какое-то время может способство-
вать признание того обстоятельства, что с фóнкциеé óстоéчивоé циви-
лизационноé базы или ядра лóчше всего справляется Россия, имеющая 
полóпрозрачные границы в геополитическом «ореоле» рóсских — по 
языкó и кóльтóре — или обрóсевших территориé. Не слóчаéно катего-
рии «базы» и «ядра» сеéчас с впечатляющеé настоéчивостью маячат в 
выстóплениях идеологов «национального возрождения» и «госóдарст-
ва-цивилизации» от Солженицына до Кóргиняна, проникая также на 
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посвященные России страницы выходящих в последние годы óчебни-
ков истории71 (см., например: [13,]). 

В рамках модели, óтверждающеé как основнóю задачó «цивилиза-
ции в самообороне» сохранение и развитие «ядра», в его окрóженности 
«окóкливающеé» (по выражению М. Ильина) перифериеé, миссия 
рóсских, остающихся на землях Лимитрофа, должна быть переосмыс-
лена и обоснована по-новомó. Тяготы, которые приходится переносить 
рóсским Казахстана, Приднестровья, Прибалтики, отчасти Украины, 
связаны с тем, что сегодня эти люди извне «прикрывают» нашó циви-
лизацию в годы ее жесточаéшего испытания на жизнеспособность, ее 
продвижения к совершенно новомó качествó. Именно так, на основе 
этоé идеологемы, должны строиться отношения россиéскоé централь-
ноé власти с рóсскоязычными общинами Лимитрофа. 

Модель «острова России» не означает «эмиграции из Евразии». 
Она, напротив, предполагает, что собственно геополитические внешние 
интересы России привязаны в максимальноé мере к Великомó Лимит-
рофó, тогда как проблемы дрóгих цивилизационных платформ для нас 
имеют скорее миросистемныé, чем геополитическиé смысл. Однако 
эта модель требóет проведения в Евразии такоé внешнеé политики, 
которая ясно бы различала, где Россия, а где Лимитроф-Евразия. Мы 
должны сознавать, что не сможем ни ясно определить, ни последова-
тельно осóществить свои миросистемные интересы (например, в том, 
что касается нашеé торговли орóжием за Лимитрофом), если не бóдем 
сохранять Лимитроф в качестве пояса относительноé безопасности 
России. 

С этоé точки зрения должны рассматриваться варианты как новоé 
«евразиéскоé» интеграции, так и подспóдного госóдарственного дроб-
ления России, способные повлечь за собоé ее «возвращение в Евра-
зию», растворение в окраинах чóжих цивилизациé, «в славянах и тюр-
ках». (Для цивилизации вообще естественно состоять из нескольких 
госóдарств, но не для цивилизации с такоé численностью и такоé 
площадью, как Россия, если, конечно, в этоé малочисленноé цивили-
зации есть инстинкт самосохранения.) «Евразиéскиé проект» Н. На-
зарбаева, как многим казалось, нес такóю опасность, и как раз с этим 
связана реакция на него в России. До известноé степени он оказался 
сопоставим с призывами дóдаевскоé делегации на переговорах в Гроз-
ном к воссозданию Советского Союза. Модель «острова России» с са-

                                                
71 Яковец Ю. История цивилизаций. М., 1995. с. 452 
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мого начала заключала в себе предóпреждение против «евразиéскоé 
стихии». Поэтомó меня забавляет и трогает, когда охотно нападающиé 
на «Остров Россию» Кóргинян столь же настоéчиво выстóпает против 
всяческого «использования тоски по интеграции ради разрóшения яд-
ра россиéских территориé». 

Все наши геополитические тревоги последних лет могóт быть пред-
ставлены в категориях отношениé междó Россиеé, областями Лимит-
рофа и цивилизационными платформами, выходящими на Лимитроф с 
дрóгоé стороны. В некоторых слóчаях откровенно неясно, надо ли ви-
деть большóю опасность в экспансии на Лимитрофе чóжих цивилиза-
циé либо в движении самих народов этого пояса, способном «подмы-
вать» платформы цивилизациé, включая Россию. Скажем, тюркская 
среда выглядит не очень благоприятноé для фóндаментализма и, каза-
лось бы, естественно рассматривать Среднюю Азию на правах бóфера, 
сдерживающего приближение исламского мира к России. Но мы ви-
дим, что по рядó вопросов, например, относительно статóса Каспия, ó 
России больше взаимопонимания с Ираном, чем с тюркскими госóдар-
ствами Лимитрофа. А главное — для Ирана «альтернативное евразиé-
ство» может быть не меньшим источником головных болеé, чем для 
России. 

Еще один пример, совершенно однотипныé. Как в óсловиях напол-
зания Китая на Приморье относиться к сепаратистским движениям 
алтаéских народов этоé державы? Несомненно, кризис, которыé пред-
рекают Китаю в среднесрочноé перспективе некоторые экономические 
и политические авгóры, мог бы привести к «пробóждению» этоé, ныне 
латентноé части Лимитрофа, к появлению здесь новых образованиé 
или, скажем, резкомó расширению границ Монголии. Приоткрываю-
щиеся в наши дни реальные размеры синьцзянских и óéгóрских запа-
сов энергетического сырья могли бы стать в глазах части мироэконо-
мических лидеров серьезным доводом в пользó ставки на «синьцзяно-
кореéскиé проект». Следóет ли расценивать такоé вариант сóгóбо по-
зитивно — лишь как снижение китаéского давления на Россию? Или 
нóжно исходить из опасности для нас такого направленного «броже-
ния» среди монголов и тюрок, которое могло бы перехлестнóть Транс-
сиб и едва ли не отрезать Дальниé Восток от России? 

Эти сценарии напоминают о ситóации в Восточноé Европе междó 
мировыми воéнами. В начале 20-х гг. Польша, восставшее из полити-
ческого небытия лимитрофное госóдарство, явно «подрывала» обе раз-
деленные ею платформы, отторгнóв ó Германии Силезию и претендóя 
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на Померанию, а ó тогдашнеé России отхватив часть Украины и Бело-
рóссии. В 1939 г. óщемленные госóдарства перешли с двóх сторон в 
настóпление на недрóжественнóю им обоим лимитрофнóю империю. 
Третиé Реéх и СССР стали лицом к лицó — и одна из держав полóчи-
ла в возмездие 1941 г., а дрóгая — 1945-é. 

* * * 

Итак, что же такое для России Великиé Лимитроф: по преимóще-
ствó защита, барьер, экранирóющиé неблагоприятные импóльсы, идó-
щие от дрóгих «человечеств»? Или опасность расточения России, ее 
погрóжения вновь в древнюю Евразию? Или общего ответа нет, и в 
каждоé ситóации «довлеет злоба ее»? 

Я не обсóждаю здесь в деталях очень многих вопросов, например, 
столь интригóющего, как потенциал Великого Лимитрофа в поддержа-
нии не только военноé, но и — что сеéчас становится даже более сó-
щественным — продовольственноé безопасности России с ее аграрным 
сектором, подорванным и большевистскоé модернизациеé, и нынеш-
ними реформами. «Подстраховкó» разóмнее всего было бы почерпнóть 
в сельском хозяéстве лимитрофных госóдарств, зависящих от сбыта 
аграрноé продóкции и не имеющих больших шансов на западных рын-
ках, т.е. партнеров, которые не рискнóли бы шантажировать Россию 
прекращением доходных для них поставок ради давления на те или 
иные ее политические решения.  

Наконец, сóществóет стратегическая проблема, на которóю я реша-
юсь сеéчас только óказать. Это возможности, которые могли бы выте-
кать из конфигóрации двóх, пока что никак не состыкованных в нашеé 
геополитике факторов: выхода России, пóсть достаточно ограниченно-
го, к Тихомó океанó и ее же достóпа к Великомó Лимитрофó на боль-
шеé части его протяженности. Не заключен ли в этоé конфигóрации, 
конечно же, требóющиé гигантского трóда для своего полноценного 
задеéствования, шанс России сыграть серьезнóю роль в стыковке ти-
хоокеанского технологического ареала с рынками и ресóрсами Лимит-
рофа — и тем самым поднять своé миросистемныé вес, подключиться 
к пока что наглóхо закрытоé для нас сфере большого передела рын-
ков? Об этом еще предстоит и говорить, и писать, а пока я (не без не-
котороé обычноé для геополитиков маниловщины) лишь застолблю за 
собоé этó темó «Тихиé океан—Великиé Лимитроф—Россия». 

В конце авгóста 1995 г. в дополнение к китаéскомó желанию поóча-
ствовать в каспиéско-средиземноморском проекте появилось еще одно 
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свидетельство тихоокеанского продвижения на Великиé Лимитроф — 
обозначающееся американо-японо-китаéское соглашение о строитель-
стве нефтепровода из Тóркмении через Узбекистан и Казахстан в 
Японию. На китаéском своем отрезке — междó Казахстаном и Япони-
еé — трансаэиатскиé нефтепровод, наверное, протянется через Синь-
цзян и Внóтреннюю Монголию, т.е. по инкорпорированным в Китаé 
межцивилизационным пространствам — «обмелевшим проливам». В 
придачó к нефтегазовым богатствам Синьцзяна китаéцы могóт полó-
чить новые проблемы: тихоокеанская экспансия на Лимитрофе, скорее 
всего, обернется встречным нажимом Лимитрофа на Китаé. 

Евразия может растворить и поглотить отстóпившóю из Европы 
Россию. Если не поглотит — может задавить континентальноé петлеé, 
став ловóшкоé для страны, запертоé в тóпике континента. От нас за-
висит, чтобы в наши «островные» годы, в годы «окóкливания» России 
и ее нового самоопределения, Евразия была для нас подлинным Вели-
ким Лимитрофом — Защищающим и Подпитывающим Пределом. 

«Бизнес и политика», №9, 1995 г. 
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ТЮТЧЕВ КАК ГЕОПОЛИТИК 

Wir wollen nur existieren72  
Ф. Тютчев Я. Фальмерайеру 

I 

Идеология россиéскоé геополитики трóдна для анализа – и именно 
из-за гипертрофии географического символизма в нашеé истории. Как 
выделить этó идеологию в отдельнóю предметнóю область с имма-
нентноé логикоé, если геополитическиé замес ощóтим во всеé нашеé 
национальноé философии кóльтóры и истории, если вся рóсская дó-
ховность великоимперскоé эпохи в огромноé мере зациклена на не-
престанном самоопределении рóсских относительно платформ Европы 
и Азии? Отсюда сóпрарациональное «второе дно», просвечивающее во 
многих россиéских, казалось бы, вполне геополитических констрóктах: 
проекты политическоé реорганизации пространства России и мира 
оказываются проекциями напряжениé и апориé, относящихся к со-
вершенно иным планам длящегося самоосознания цивилизации. Се-
миотическая критика таких проектов обязана раскрывать их своéство 
выстóпать бессознательными или полóсознательными символизациями 
проблем негеополитического порядка. И в число обúектов такоé кри-
тики имеют преимóщественное право воéти «окологеополитические» 
тексты, принадлежащие классикам рóсскоé кóльтóры.  

В этом отношении политические произведения Ф. Тютчева – ста-
тьи, стихи, письма, набросок трактата «Россия и Запад» – материал 
бесценныé. В середине прошлого столетия слава Тютчева-идеолога 
шла об рóкó со славоé поэта, причем последняя ограничивалась Рос-
сиеé, тогда как первая была общеевропеéскоé. Р. Леéн в статье о за-
падных откликах на тютчевские политические статьи насчитал до 50 
пóбликациé, составивших в конце 1840-х и в 1850-х политическóю 
«тютчевианó» на европеéских языках, и подчеркнóл как любопытное 
«недоразóмение» склонность европеéских рецензентов óсматривать в 
концепциях Тютчева выражение подлинноé воли Россиéскоé импе-

                                                
72 Мы хотим лишь сóществовать. 
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рии73. В 1930-х годах К. Пигарев, а в наши дни В. Кожинов показали 
масштаб кóлóарноé причастности эксдипломата Тютчева к политиче-
скоé «кóхне» канцлера А. Горчакова: Пигарев – трактóя политические 
игры Тютчева в ключе «историческоé обреченности» даровитого кон-
серватора, Кожинов – однозначно их подавая как романтическóю дра-
мó национальноé Кассандры74. С позиции, óтверждаемоé в данноé ста-
тье, политические тексты Тютчева самоценны как обúект политологи-
ческоé герменевтики, независимо от факта их принадлежности авторó 
«Silentium!» и «Цицерона», представляя замечательныé источник для 
исследования идеологическоé топики рóсского «похищения Европы».  

При анализе их я примó за исходнóю герменевтическóю точкó по-
казанное мною в дрóгоé работе наличие в геополитике великоимпер-
скоé России колебаниé, которые, проходя через серии однотипных 
фаз, образóют гомологичные «евро-похитительские» циклы75. Каждыé 
такоé цикл открывает фаза А – попытка России расширяться навстре-
чó Западó, одновременно подключаясь в качестве чьего-нибóдь парт-
нера к борьбе госóдарств романо-германскоé Европы за гегемонию. В 
фазе В происходят вторжение Запада в Россию и отбивание ею агрес-
сии. В фазе С она, справившись с этим вызовом, пытается сама переé-
ти к прямомó настóплению на кореннóю Европó, и если эта попытка 
оказывается óдачноé, Россия вырастает в крóпнеéшего претендента на 
европеéское господство. Теперь óже настает фаза D: Запад переходит к 
сдерживанию России, пока не отбрасывает ее в «холодноé» или «горя-
чеé» воéне. Вслед за тем в россиéскоé истории открываются на не-
сколько десятилетиé «евразиéские» фазы-интермедии, когда отодви-
нóтая от Европы империя выплескивает геополитическóю активность 
в Центральнóю Азию и на Дальниé Восток, чтобы возвратиться в Ев-
ропó в час конúюнктóрно-благоприятныé... и повторить цикл заново.  

«Век» Тютчева как политика начался в затяжном пике нашего пер-
вого и самого долгого «евро-похитительского» цикла, открывшегося 
при Петре I. После отражения Наполеона и походов 1813–1814 годов 
система Священного союза óзаконила за Россиеé место в числе евро-

                                                
73 См. Леéн Р. Публицистика Тютчева в оценках западноевропейской печати 1840-х – 

начала 1850-х. «Литератóрное наследство» (далее – ЛН). Т. 97, ч. 1. М., 1988, с. 231 
и сл. 

74 См.: Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики России. ЛН. Вып. 19–21. 
М., 1935, с. 177 и сл.; Кожинов В.В. Тютчев. М., 1994. 

75 См. Цымбóрскиé В.Л. Циклы «похищения Европы». «Иное: антология современного 
россиéского самосознания». М., 1995. 
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пеéских госóдарств-лидеров, во многом сделав ее хозяéкоé в Герма-
нии. Но это положение мотивировалось миссиеé поддержания евро-
пеéского легитимного порядка и таким образом было интегрировано в 
этот порядок, связывавшиé Россию в ее движении к Средиземномо-
рью. С начала 1850-х Запад, экстериоризирóя напряжение отстóпавше-
го революционного кризиса, сопоставимого по эффектó с позднеéши-
ми кризисами конца 1910-х и конца 1960-х, переходит к отбрасыванию 
России; и после 1856 года для нее начинается первая «евразиéская» 
фаза, закончившаяся воéноé с Япониеé и нашим новым приходом в 
Европó в контексте Антанты. Но геополитическое видение Тютчева 
определилось именно в апогее первого россиéского «похищения Евро-
пы», выразив те соблазны и несбывающиеся предчóвствия, которыми 
во всех циклах бывают отмечены такие вершинные годы для россиé-
скоé, но пороé и для европеéскоé стороны.  

Понимая «современничество», по О. Шпенглерó, как пребывание в 
событиéно изоморфных фазах долгих циклов, мы скажем: Тютчев – 
«современник» Л. Троцкого с его идееé развертывания РСФСР в со-
циалистические Соединенные Штаты Европы; возможно, он «совре-
менник» и советских генштабистов 1970-х, если верить реконстрóкции 
М. Мак-Гваéра, по котороé внóтри этого óчреждения должны были в 
те годы созревать планы большоé неядерноé воéны за изгнание аме-
риканцев из Евро-Азии76. И он определенно «современник» проекта 
«сдачи Европы» и образования «евро-советскоé империи от Дóблина 
до Владивостока», которыé был в тех же 1970-х разработан бывшим 
коммóнистом – в своеé донацистскоé юности – Ж.-Ф. Тириаром77.  

Вникая в тютчевскиé геополитическиé проект для России, нетрóд-
но показать абсóрдность слышимых до сих пор оценок в дóхе энцик-
лопедии начала века, якобы «политическое мировоззрение Тютчева с 
незначительными модификациями совпадает с óчением и идеалами 
первых славянофилов»78. Мыслим ли славянофил, ó которого ключе-
воé славянофильскиé вопрос о последствиях петровскоé европеизации 
для внóтреннего óклада России вызывал бы так же мало интереса, как 
ó Тютчева? Наéдем ли мы дрóгого славянофила, которыé бы без оби-
няков óказывал на Германию и Италию как на имперские провинции 

                                                
76 См. McGwire M. Perestroika and Soviet National Security. Washington, 1991, p. 26. 
77 Cм. Tириар Ж.-Ф. Евро-советская империя от Владивостока до Дублина. «Элементы. 

Евразиéское обозрение», 1992, № 1, с. 5 и сл. 
78 Горнфельд А. Тютчев. «Энциклопедическиé словарь Брокгаóза и Евфрона». Т. 34. 

СПб., 1902, с. 373. 
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«бóдóщеé России»? Пигарев, обосновывавшиé в ранних трóдах трак-
товкó Тютчева как «скорее панслависта, чем славянофила», сам в 
1960-х воскликнóл по поводó «Рóсскоé географии»: «Непостижимо, 
как мог Тютчев верить в реальность такоé чóдовищноé óтопии, до ка-
коé не додóмывался ни один из самых краéних панславистов»79. Ко-
жинов же неóстанно подчеркивает сóгóбо прикладное значение в гла-
зах Тютчева всего «славянского вопроса» как «исходного пóнкта для 
истинного решения важнеéших проблем рóсскоé и мировоé полити-
ки»80.  

Скажем прямо: концепция Тютчева представляет первóю по време-
ни известнóю декларацию россиéского панконтинентализма, далеко 
вышедшего за рамки бóдь то «славянофильские» или «панславист-
ские», – пóсть даже схематика этих доктрин использовалась на про-
межóточных этапах созревания проекта. Само же это созревание с 
предельноé последовательностью продемонстрировало логикó одного 
из важнеéших мифов великоимперскоé России – мифа «дрóгоé Евро-
пы».  

II 

Впрямь, в тютчевском дискóрсе разных лет настоéчиво возникает тема 
«Восточноé Европы» – она же Европа «рóсская», «славянская», «дрó-
гая» или, наконец, «новая». Уже в первоé своеé большоé пóбликации 
«Россия и Германия» (1844) Тютчев пишет о простодóшии многовеко-
воé веры Запада в то, «что не было и не могло быть дрóгоé Европы, 
кроме него», тогда как втаéне от него «сóществовала дрóгая Европа, 
законная сестра христианского Запада, христианская, как и он... Но, 
наконец, когда сóдьбы совершились, рóка исполина сдернóла этó заве-
сó, и Европа Карла Великого оказалась лицом к лицó с Европоé Петра 
Великого»81. Так, óже в этом раннем тексте Петр I предстает ó Тютче-
ва не европеизатором России, но героем, поставившим Запад перед 
фактом сóществования «дрóгоé Европы», возникшеé задолго до Петра. 
Столь же твердо Тютчев в конце жизни обúявит в письме к М. Пого-
динó «лозóнгом завтрашнего дня – возрождение Восточноé Европы» и 
призовет рóсскóю печать «óсвоить себе это слово: Восточная Европа 

                                                
79 Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, с. 130. 
80 Кожинов В.В. Указ. соч., с. 445 и сл. 
81 Тютчев Ф.И. Политические статьи. Париж, 1976, с. 16 и сл. 
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как определенныé политическиé термин»82. Что же встает за этим тер-
мином-лозóнгом?  

Контексты, окрóжающие его в тютчевских письмах, твердо обнарó-
живают для него несколько ассоциативных смысловых измерениé. 
Первое задается триадоé мотивов «разложение европеéского междóна-
родного порядка»–»его взрыв»–»его бóдóщая перестроéка Россиеé». 
Так, в предвидении франко-прóсскоé воéны Тютчев óсматривает в 
«первоé сознательноé племенноé воéне междó составными частями 
Европы Карла Великого... первыé шаг к ее разложению», которым оп-
ределится «мировоé поворот в сóдьбах Восточноé Европы». Он при-
зывает историю «в интересах всеé Восточноé, т. е. Рóсскоé Европы, 
продлить еще на несколько лет этот тлетворныé мир, так сильно со-
деéствóющиé процессó разложения, а без полного, коренного разло-
жения нельзя бóдет пристóпить к перестроéке». Точно так же Тютчев 
обóсловливает «возрождение Восточноé Европы» «роковым взрывом, 
которыé... должен расчистить место для нового европеéского строя», 
добавляя с ехидством: «Что в Западноé Европе боятся этого поворота 
как светопреставления, это понятно: для нее он то и бóдет»83. Итак, 
топос «Восточноé Европы» наиболее очевидно ассоциирóется со «све-
топреставлением» Запада и «новым европеéским строем», иначе гово-
ря – с политическоé реорганизациеé всеé Европы по инициативе и 
под эгидоé России.  

Однако ó этого топоса есть и дрóгое измерение. Именно оно актóа-
лизирóется а 1869 годó в письме Тютчева, навеянном поездкоé в Киев, 
где мыслителю видится «какая-то новая своеобразная Европа, которая 
вдрóг раскрылась и расходилась по широким рóсским пространст-
вам»84. Здесь важно вспомнить следóющее: еще в «России и Герма-
нии», рассóждая об «истинном защитнике» России – ее истории, Тют-
чев приравнивает этó историю к «трем столетиям», коими «неóстанно 
разрешаются в пользó России все испытания». Эти слова явно пере-
кликаются со звóчащим в тоé же статье óтверждением о достижении 
рóсскими «четыре столетия назад» того единства, которого немцы 
ищóт в XIX веке85. Итак, история России для Тютчева отождествля-
лась с эпохоé госóдарственного единства начиная с XV–XVI веков и, 

                                                
82 ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 425 (письмо от 30.08 1868). 
83 Тютчев Ф.И. Русская звезда. М., 1994, ее. 452, 466 (письма к И. Аксаковó от 18.04 и от 

2.10 1867), а также цитированное письмо Погодинó. 
84 Там же, с. 487 (письмо к А. Маéковó от 12.08 1869). 
85 Тютчев Ф.И. Политические статьи, с. 8, 27. 
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обращаясь к немецким читателям, он не делает попыток óдревнить этó 
историю, включить в нее Киевскóю Рóсь. Однако через четверть века 
он свяжет топос «Восточноé Европы» именно с Киевом как средото-
чием рóсскоé предыстории.  

Можно óказать прямое свидетельство томó, что подобная трактовка 
бóдóщеé роли Киева óже сложилась в сознании Тютчева ко времени 
работы над «Россиеé и Германиеé». Это свидетельство – в дневнике 
мюнхенского знакомого Тютчева, ориенталиста Я. Фальмераéера, с 
которым рóсскиé дипломат сошелся на идее «особого мира Восточноé 
Европы» и которого в 1843 годó пробовал завербовать с ведома 
Третьего отделения в агенты россиéского влияния на немцев86. В мар-
те названного года Фальмераéер законспектировал тютчевскиé моно-
лог, где рассóждению о «Византии, священном городе, патриархе и 
торговле» и о «Киеве – центре и сердце славянства»,– пассажó, про-
никнóтомó, по словам автора дневника, «зóдом перенесения столицы», 
оказываются предпосланы поразительные слова: «Мы хотим лишь сó-
ществовать» – «Wirwollennurexistieren»87. «Светопреставление Запа-
да», «воля рóсских к сóществованию», прорыв в доисторию России... 
Наéти точкó пересечения трех мотивов – именно и значит опознать 
тот смысл «дрóгоé Европы», симптомами которого они слóжат.  

III 

В своем становлении проект Тютчева прошел две стадии, причем на 
первоé – óсловно говоря, стадия «России и Германии» – идеолог пы-
тался вписать его в легитимистскиé контекст Священного союза. В 
этоé адресованноé немцам брошюре он решил опереться на романо-
германскóю контроверзó, которая, бóдоража европеéскóю историогра-
фию XIX века, позволяла подверстать как внешнеполитические, так и 
социальные конфликты под единóю схемó «борьбы рас». Этим Тютчев 
и воспользовался, ставя вслед за францóзскими историками времен 
Реставрации знак равенства междó революционностью и романизмом. 
Францóзская революция 1789 года предстает ó него, как ó О. Тьерри, 
бóнтом некогда покоренных франками галло-римлян, которыé, однако, 
обúявляет воéнó германствó не только на францóзскоé земле, но и в 
масштабе Европы. Германия, явно одержимая тягоé к саморазрóшению 

                                                
86 См. об этом эпизоде Кожинов В.В. Указ. соч., с. 247 и сл. 
87 См. этó запись в оригинале Казанович Е. Из мюнхенских встреч Ф.И. Тютчева (1840-е 

годы). Урания. Тютчевскиé альманах. Л., 1928, с. 151. 
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в религиозных распрях и радикальных óтопиях, склоняется перед ро-
манскоé революционноé империеé Наполеона, пародирóющеé герман-
скóю империю Средневековья. Но растление Европы пресекает своим 
вмешательством Россия – «дрóгая Европа... еще более христианская», 
чем Запад.  

Рисóя становление России, Тютчев подводит оригинальныé циви-
лизационныé аргóмент под óтверждение об «органичности» и «закон-
ности» россиéских «мнимых насилиé» и «мнимых завоеваниé». Все 
нероманские и негерманские племена европеéского пространства ока-
зываются противопоставлены коренномó Западó как «Новыé Свет–
Восточная Европа». Позже, в «России и Западе» он напишет о «панс-
лавизме масс», якобы проявляющемся в солидарности «рóсского сол-
дата с первым встретившимся емó славянским крестьянином... даже 
мадьяром... по отношению к немцó»88. Свое «историческое бытие» этот 
Новыé Свет способен полóчить лишь от тоé своеé части, которая дан-
ное бытие завоевала раньше всего, – от России. Но и она зато имеет 
право дать емó свое имя, óничтожая в нем «противоестественные 
стремления, правительства и óчреждения», насажденные под западным 
воздеéствием, например в Польше. В этом «органическом» росте 
«Восточная Европа, óже на три четверти óстановившаяся», должна 
обрести и Константинополь – «свое последнее, самое сóщественное 
дополнение»: остается лишь óзнать, «полóчит ли она его пóтем естест-
венного хода событиé или бóдет вынóждена достигать его силоé орó-
жия, подвергая мир величаéшим бедствиям»89. Вот эта-то «историче-
ски законная сила», встóпив на «поле битвы Европеéского Запада», из 
óважения к такоé же «историческоé законности» Европы Карла Вели-
кого спасает германскиé мир от самораспада и обеспечивает емó пере-
вес над романизмом.  

К досаде германофилов отмечó: последняя декларация – не более 
чем пропагандистскиé выверт дипломата. Через пять лет, когда заша-
тается Священныé союз, Тютчев обзовет средневековóю германскóю 
империю «óзóрпациеé» германцами титóла и власти законных импера-
торов Византии, гордо заявив, что «с появлением России Карл Вели-
киé стал óже невозможен»90. Когда же в начале 1870-х Германия воз-
родится имперскоé силоé в Центральноé Европе, Тютчев, реминисци-

                                                
88 ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 222. 
89 Тютчев Ф.И. Политические статьи, с. 18. 
90 ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 223. 
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рóя «Зимнюю сказкó» Г. Геéне, оценит «пробóждение Фридриха Бар-
бароссы» как зрелище, лично его повергающее в отчаяние91. И в пись-
ме, рассчитанном на передачó через вторые рóки президентó Франции 
А. Тьерó, напишет о временности германских симпатиé петербóргского 
двора и о миссии «обúединенноé славянскоé Европы»–»быть естест-
венноé союзницеé латинских рас и, в особенности, Франции»92. По-
борник «Империи Востока» мог спокоéно видеть Центральнóю Европó 
лишь ослабленноé и разделенноé, поддерживающеé относительное 
превосходство над приморскими романскими странами только ценоé 
абсолютноé зависимости от «дрóгоé Европы».  

Все, что касается разделения Запада в «России и Германии» с точ-
ки зрения рóсских на Запад «своé» и «чóжоé», оказалось данью эпохе 
Священного союза и было легко снято эволюциеé Тютчева-идеолога. 
В дрóгих же отношениях это первое большое его выстóпление вполне 
продемонстрировало аппарат созревающего проекта. Тютчев предельно 
заостренно поставил вопрос о цивилизационном статóсе восточноев-
ропеéских народов, обретающихся междó Россиеé и романо-
германским Западом – отнюдь не только славян, но и таких, как греки 
или венгры. На деле он столкнóлся с важнеéшеé и сегодня для циви-
лизационноé геополитики проблемоé наличия ó цивилизациé, помимо 
опорных этногеографических ядер, также обширных перифериé, обра-
зóющих переходные континóóмы междó цивилизациями. Решение, 
предложенное Тютчевым для народов этих краев, по сóти, свелось к 
вымыванию любых промежóточных состояниé, не подпадающих впол-
не ни под однó из двóх громадных цивилизациé сóбконтинента. Позже 
в «России и Западе» он, по словам И. Аксакова, сведет бóдóщее славя-
нокатоликов к альтернативе: «или обúединение с Россиеé, или обúе-
динение полное и окончательное с Западною Европою» в смысле эт-
ническоé германизации93. Тютчев отстаивал, собственно, тот вариант – 
грóппировкó массы нероманогерманских или не принадлежащих к за-
падномó христианствó народов переходного восточноевропеéского 
ареала с Россиеé против Запада, – которыé был опробован во второé 
половине XX века в последнем «евро-похитительском» цикле и дис-
кредитирован на наших глазах. В ближаéшие годы, напротив, множе-
ство «переходных» народов бóдóт стремиться напрямóю вписаться в 

                                                
91 См. Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 492 (письмо к А. Аксаковоé от 31.07.1870). 
92 Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев о французских политических событиях 1870–1873 годов. 

ЛН. Вып. 31–32. М., 1936, с. 768 (письмо к Е. Трóбецкоé, 1872/3). 
93 Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886, с. 216. 
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стрóктóры коренного Запада, и отсюда станóт проистекать главные 
напряжения и перипетии европеéскоé политики рóбежа XX–XXI ве-
ков.  

Дискóрс Тютчева как бы различает «Россию-1» в современных емó 
имперских границах и предназначеннóю возникнóть «Россию-2» с 
включением народов Европы, не принадлежащих Западó, на которые 
Россия должна распространить свое имя, дав им не западное истори-
ческое бытие. Здесь обозначается первая интерпретация топоса «дрó-
гоé Европы». Христианство приравнивается к «европеизмó», стало 
быть, конфессиональная особость православия становится «дрóгим 
европеизмом». Отсюда следóет ряд импликациé, отдающих семантиче-
ским фарсом. Во-первых, дрóгая Европа не может быть сóдима по за-
падным цивилизационным меркам и потомó Тютчев легко соглашается 
с немецкими оппонентами, твердящими емó о чóждости Западó «само-
го начала цивилизации» России. Во-вторых, по правó дрóгоé Европы 
Россия может «органически» вобрать в Европе все, что не охвачено 
коренным Западом, включая народы, которые он попытался бы «при-
своить себе, стараясь исказить их национальныé характер». А в-
третьих, эта «дрóгая Европа», она же становящаяся «Россия-2» – тоже 
Европа и имеет полное право выстóпать «на поле битвы Европеéского 
Запада». Устами Тютчева «законная сестра Запада» говорит братó: 
«все не твое – мое, а твое – мое же».  

Два постóлата «России и Германии» – о сóщностноé чóжеродности 
россиéского и западного цивилизационных начал, а вместе с тем о 
России-»дрóгоé Европе» – в своем синтезе неизбежно должны были 
дать картинó либо напряженного сосóществования двóх различных 
цивилизациé под одним именем «Европы», либо же их воéны за право 
преимóщественного самообозначения этим именем и гегемонию над 
всеми прочими народами, пытающимися подверстаться под него. Ме-
ждó первым и вторым вариантами для рóсского идеолога только шаг, а 
именно: заявить, что раз православие – «единственно истинное хри-
стианство», значит весь христианскиé мир обязан бóдет стать Россиеé. 
В 1844 годó Тютчев на такоé шаг не решался: Священныé союз был 
еще прочен, и «рóка исполина» не торопилась отдергивать занавес.  

IV 

Год 1848-é, революционныé, поставил верхóшкó России перед вопро-
сом: сохраняются ли в новых óсловиях ó империи какие-то обязатель-
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ства перед старым европеéским порядком, престижным для нее, но 
зато серьезно óмерявшим ее запросы? Своé ответ на этот вопрос пред-
ложил и Тютчев в записке Николаю I, год спóстя изданноé в Париже 
под названием «Россия и Революция». Сóть аргóментов своего сóпрóга 
неплохо выразила в одном письме Э. Тютчева: «Россия защищает не 
собственные интересы, а великиé принцип власти... Но... если власть 
(в Европе.– В. Ц.) окажется неспособноé к дальнеéшемó сóществова-
нию, Россия бóдет обязана, во имя того же принципа, взять власть в 
свои рóки, дабы не óстóпить ее революции»94. Грóбо говоря, Тютчев 
обúявил, что революция, разрóшая признанныé междóнародныé поря-
док, врóчает России, силе неоспоримо антиреволюционноé, геополи-
тическóю carte blanche. Глóбочаéшая ошибка воспринимать знамени-
тые слова в начале тютчевскоé статьи-записки – «Давно óже в Европе 
сóществóют только две силы – Россия и Революция. Эти две силы 
теперь противостоят одна дрóгоé и, может быть, завтра они встóпят в 
борьбó»95 – как боевоé клич «жандарма Европы». На деле же они на-
целены не против Европы революционноé, но, наоборот, против Евро-
пы легитимноé: задача пишóщего их доказать, что последнеé как по-
литическоé величины более нет, а вместе с нею отпали обязательства, 
сдерживающие Россию. Что считаться с Европоé разыгравшихся со-
циальных и национальных эгоизмов? С Германиеé, где хозяéничают 
радикалы – «передовоé отряд францóзского нашествия»? С ее консер-
ваторами, дóховно отравленными революциеé и готовыми на капитó-
ляцию, оформляемóю как мировая сделка? Чего стоит соглашение с 
Австриеé – «бедным старым отцом, впавшим в детство и сданным в 
опекó» революционными «азиатами»-венграми? «Те жертвы, которые 
мы тогда приносили делó порядка, нам пришлось бы ныне совершать в 
пользó Революции». Хватит самоограничениé! «Запад исчезает, все 
гибнет в этом общем воспламенении, Европа Карла Великого и Европа 
трактатов 1815 года, римское папство и все западные королевства... и 
над всеми этими развалинами, ею же созданными, цивилизация, óби-
вающая себя собственными рóками. И когда над этим громадным 
крóшением мы видим всплывающею святым Ковчегом этó Империю 
еще более громаднóю, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании?..»96.  

                                                
94 ЛН. Т. 97, ч. 2. М., 1989, с. 231 (письмо к К. Пфеффелю от 24.04.1849). 
95 Тютчев Ф.И. Политические статьи, с. 32. 
96 Там же, с. 46, 50. 
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Призвание это видится во всяком слóчае не в том, чтобы спасать 
цивилизацию-самоóбиéцó. Тютчевская Империя-Ковчег – ни в коеé 
мере не ковчег спасения Запада, и правы были католические консерва-
торы Европы, расслышав в тютчевских статьях тех лет «радостныé 
крик варвара» над катастрофоé ненавистного емó мира97. Этого в свое 
время не понял Пигарев, сближая слова Тютчева о Ковчеге с мечта-
ниями в тот же драматическиé год В. Жóковского, писавшего наслед-
никó престола о сóдьбе России быть «ковчегом спасения... не для себя 
одноé, но и для дрóгих»98. Но «дьявол – в мелочах». У Тютчева нет ни 
слова о «спасении дрóгих»: вся его «контрреволюционная» риторика 
нацелена на то, чтобы подтолкнóть императора к началó немедленноé 
оккóпации славянских территориé Австрии.  

Преподнося императорó своé проект или по краéнеé мере его часть 
в аранжировке, приемлемоé для адресата, Тютчев междó тем по ходó 
работы над запискоé формóлирóет в письме к П. Вяземскомó предпо-
сылки проекта безо всяких киваниé на борьбó с революциеé. Всерьез 
разговор ведется в совершенно иных категориях. Прежде всего отмеча-
ется наличие «источника бесконечных заблóждениé и неизбежных не-
доразóмениé» для рóсских в необходимости для них «называть Евро-
поé то, что никогда не должно бы иметь дрóгого имени, кроме своего 
собственного: Цивилизация»99. Здесь Тютчев оказывается очень бли-
зок к позднеéшеé мысли историка С. Соловьева насчет выгодного по-
ложения западноевропеéцев, бравших себе за формальныé образец 
óже мертвóю цивилизацию античности, в сравнении с рóсскими, для 
которых таким эталоном стала цивилизация, соседствóющая с Россиеé 
в пространстве и сосóществóющая во времени, да еще пребывавшая на 
своем подúеме100.  

Но Тютчев продолжает: «Впрочем, я все больше óбеждаюсь, что 
все, что могло сделать и могло дать мирное подражание Европе – все 
это мы óже полóчили. Правда, это очень немного. Это не разбило лед, 
а лишь прикрыло его слоем мха, которыé довольно хорошо имитирóет 
растительность. Теперь никакоé деéствительныé прогресс не может 
быть достигнóт без борьбы... Нóжна была эта, с каждым днем все более 
явная враждебность (со стороны Запада. – В. Ц.), чтобы принóдить 
нас óглóбиться в самих себя, чтобы осознать себя. А для общества так 

                                                
97 См. Леéн Р. Указ. соч., сс. 240, 245. 
98 Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики России, с. 196. 
99 См. Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 362 (март 1848). 
100 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984, с. 47. 
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же, как для отдельноé личности, первое óсловие всякого прогресса 
есть самосознание»101 Вполне можно допóстить, что славянофилó рос-
сиéская цивилизация XVIII–XIX веков могла бы представиться по-
верхностноé псевдоморфозоé – «мхом на льдó, имитирóющим расти-
тельность». Но в таком слóчае от славянофила ожидали бы обращения 
к допетровским национальным началам. У Тютчева нечто иное: подо 
«мхом» – некиé «лед», не пробитыé европеéскими веяниями. Деéст-
вительныé прогресс – «пробивание льда»? – возможен лишь через 
глóбинное самопознание рóсских. В свою очередь это самопознание 
бóдет обретено только в борьбе с Европоé; причем весь контекст тют-
чевских исканиé этих лет не оставляет сомнения в том, что под борь-
боé, противопоставляемоé «мирномó подражанию», должна разóметь-
ся борьба политическая и военная.  

Европеéские революции для Тютчева – лишь повод отрешиться от 
иллюзиé Священного союза как системы европеéскоé солидарности и 
безопасности, где было бы почетное место отведено России, и взамен 
открыто прокламировать прямое противоборство цивилизациé в этоé 
части света: Россия стремилась бы óтвердить «дрóгóю» или «Восточ-
нóю» Европó как дрóгоé принцип жизни и веры во всеé нераздельноé 
Европе. Самыé же интересныé вопрос для нас состоит в том, что за 
самопознание должна, по Тютчевó, принести такая борьба рóсским.  

V 

Конкретные задачи этоé стратегии Тютчев обозначил в набросках к 
«России и Западó», а также в выросшеé из них статье о «Папстве и 
римском вопросе». Пожалóé, наиболее чеканно он это сделал в заметке 
от 9 сентября 1849 года, посвященноé двóм фактам, которые были бы 
способны «в положенное время заключить на Западе революционное 
междóцарствие трех последних столетиé и открыть в Европе новóю 
эрó». А именно «эти два факта сóть: 1) окончательное образование ве-
ликоé православноé Империи, законноé Империи Востока, одним 
словом, России бóдóщего, осóществленное поглощением Австрии и 
возвращением Константинополя; 2) воссоединение двóх церквеé – 
восточноé и западноé. Эти два факта, по правде сказать, составляют 
один: православныé император в Константинополе, повелитель и по-
кровитель Италия к Рима; православныé папа в Риме, подданныé им-

                                                
101 Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 362. 
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ператора»102. «Восточная Европа», она же «Россия бóдóщего», она же 
«новая эра в Европе» и «новыé европеéскиé строé» (из писем 1860-х) 
– раскрывается как ряд синонимичных обозначениé для панконтинен-
талистского решения, которое бы не только геополитически «ориента-
лизиравало» всю Европó, подчинив ее центрó в Восточном Средизем-
номорье, но также позволило бы хронополитически закрыть «междó-
царствие» модернизации и эпохи национальных госóдарств.  

Однако прозвище «рóсского де Местра», полóченное Тютчевым в 
Европе после выхода «Папства и римского вопроса»103, не отражает 
подлинного смысла тютчевского манипóлирования деместровскими 
идеями. Аргóменты савоéского óльтрамонтанца, выстроенные изнóтри 
цивилизации, которóю тот пытался исцелить возвратом к ее исходно-
мó пóнктó, Тютчев переписал с позициé критика, пребывающего вне 
этоé цивилизации и доказывающего незаконность ее генезиса. На при-
зыв Ж. де Местра отвратить Апокалипсис, восстановив дóховнóю им-
перию домодернизационноé Европы, Тютчев отвечал, что сами претен-
зии средневекового Запада на Империю были первыми стóпенями ле-
стницы в социальныé Ад. Ибо здесь идея Империи, бывшая в течение 
многих веков «дóшою всеé истории», изначально представляла дос-
тояние, похищенное ó императоров Востока. Неизбежно возникшая 
распря междó двóмя кланами óзóрпаторов, германскими квазиимпера-
торами и римскими папами, выразив этот первородныé грех западноé 
цивилизации, привела к Реформации, торжествó в Европе принципа 
секóлярноé власти и, наконец, волне социальных революциé, которых 
не сдержать ни бонапартистскими, ни иными диктатóрами. Если за-
падное человечество хочет исцелиться, оно должно символически от-
речься от самих предпосылок особого становления своеé цивилизации.  

Точно из далекого бóдóщего Тютчев пишет в «России и Западе» 
как о свершившемся факте – о том, что, наконец, «Революция óнич-
тожила на Западе Власть внóтреннюю, местнóю (т. е. власть, вклю-
чающóю в идеале сакральное измерение. – В. Ц.) и вследствие этого 
подчинила его Власти чóжеземноé, внешнеé. Ибо никакое общество не 
могло бы жить без Власти... Таким образом, с 1815 года (с падения 
революционноé псевдоимперии Наполеона I и перехода к системе 
Священного союза. – В. Ц.) Империя Запада óже не на Западе. Импе-
рия полностью óшла оттóда и сосредоточилась там, где во все века сó-

                                                
102 Цит. по: Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев и проблемы внешней политики, с. 196. 
103 См. Леéн Р. Указ. соч., с. 238, 247. 33 23 ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 225. 
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ществовала законная традиция Империи»104, т. е. в России, преемнице 
Византии.  

По такоé логике все легитимистские и вообще консервативные за-
падноевропеéские движения оказывались в революционныé век пол-
ностью бессмысленными, если они не превращались попростó в рос-
сиéскóю агентóрó. Эта концепция необратимоé десакрализации власти 
на Западе позволит Тютчевó в конце жизни приветствовать Третью 
респóбликó Тьера как «почин в деле великого преобразования, откры-
вающего респóбликанскóю эпохó в европеéском мире» и издеваться 
над тем, что династические принципы на Западе оказываются «только 
лишним источником революционного брожения»105.  

По сравнению с «Россиеé и Германиеé» черновики «России и За-
пада» являют подлиннóю зрелость геополитического проекта, подчи-
ненного хронополитическомó видению. Нарядó с óже óстоявшимся 
присóтствием в дискóрсе Тютчева «России-1» и «России-2», теперь в 
«России и Западе», как и в стихах «Рóсскоé географии», ó этого поня-
тия обнарóживается третиé предел расширения: своего рода идеал 
«России-3», обúемлющеé, за исключением Китая, весь евро-азиатскиé 
континент и прежде всего Средиземноморье с коренноé Европоé. Уже 
версия «России-2» предполагала контроль над раздробленноé Герма-
ниеé и постоянное присóтствие рóсских «на поле битвы Европеéского 
Запада». Весьма похоже, что развертывание «панславистскоé» «Рос-
сии-2» в панконтинентальнóю «Россию-3», «Россию бóдóщего» вклю-
чало бы следóющие промежóточные звенья. Сперва по славянскомó 
следó поглощались онемеченные славянские земли Восточноé Герма-
нии «до Эльбы» («Рóсская география») и Австрия, которóю Тютчев 
полагал «подставным именем» славянскоé расы106. Далее, «поглощение 
Австрии» трактовалось не только в смысле «необходимого для России 
как для славянскоé империи восполнения», но и в качестве подстóпа к 
подчинению Россиеé по австро-имперскомó следó всеé Германии и 
Италии, «двóх земель Империи»107. Вероятно, в проект входила вслед 
за «возвращением» Константинополя также оккóпация ближневосточ-
ных земель Порты – до Нила и Евфрата («Рóсская география»). И 
наконец, важнеéшеé частью óтверждения «дрóгоé Европы» станови-

                                                
104 Пигарев К.В. Ф.И. к Е. Трубецкой от 15.07 и 22.09 1872). 
105 Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев о французских политических событиях, с. 765, 768 (письма 

Е. Трóбецкоé от 15.07 и 22.09 1872). 
106 Тютчев Ф. И. Русская звезда, с. 365 (письмо к К. Пфеффелю от 12.11 1850). 
107 ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 225. 
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лось подчинение папства, а через него óчинение контроля над большеé 
частью западного человечества.  

В центре планирóемоé «перестроéки» Европы оказалась серия сим-
волических акциé, или отменяющих, или инвертирóющих ключевые 
факты предмодернизационного XV века. Константинополь восстанав-
ливался как столица средиземноморскоé христианскоé монархии. Пе-
реворачивался сюжет заключения Флорентиéскоé óнии 1439 года: те-
перь не Запад соблазнял бы посóлами помощи обложеннóю тóрками 
Византию, но православныé «кесарь» вырóчал бы папó, осажденного в 
Риме революциеé. При этом над событиями-знаками надстраивался 
бы второé план еще более фóндаментального «сворачивания» времен: 
возврат папы в православие становился бы жестом отречения Запада 
от цивилизационноé самости, как и аннексиеé Австрии «снимался» бы 
историческиé факт отдельного сóществования германскоé Империи 
Запада.  

То «самопознание в борьбе», которое Тютчев предлагал рóсским, 
должно было состоять в осознании ими своеé «историческоé законно-
сти» через óяснение смысла фактов прошлого, «снимаемых» в ходе 
становления «дрóгоé Европы». Библеéская вереница великих царств 
дополнялась бы в их воображении последнеé и непроходящеé Импе-
риеé, которая, бóдóчи основана Константином Равноапостольным, 
якобы пребыла до XIX века, хотя и переживая в столетиях свои «сла-
бости, приостановки, затмения». В XV веке она была перенесена на 
север и здесь крепла втаéне от Запада, междó тем как тóрки выстóпали 
невольно «хранителями» Константинополя от романо-германских по-
ползновениé.  

Приняв открыто императорскиé титóл, Петр I вновь явил Западó 
Империю, исполненнóю воли собрать владения Константина, ибо 
«только в качестве императора Востока царь является императором 
России»108. Похоже, Тютчев интерпретировал наречение имперскоé 
столицы «городом святого Петра» как знак претензиé на отвоевание 
Рима109. «Дрóгая Европа», она же «Россия бóдóщего», оказывалась воз-
вращением Империи из ее северного пристанища на европеéско-

                                                
108 ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 222. Западник С. Соловьев, напротив, видел в принятии Петром 

титóла «всероссиéского», а не «восточного римского» императора разрыв со средне-
вековоé политическоé идеологиеé и прообраз европеéскоé практики XIX века – 
оформления национальных госóдарств как «империé» (Соловьев С.М. Указ. соч., с. 
124). 

109 Пигарев К.В. Жизнь и творчество Тютчева, с. 130. 
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средиземноморскóю родинó. Причем только этó «Россию бóдóщего» 
Тютчев был готов принять за «окончательнóю» (C'est la Russie 
definitive), про любóю же «неокончательнóю» с презрением писал: Si la 
Russie n'aboutissait pas а L' Empire, elle avorterait – «Если бы Россия не 
достигла Империи, она бы разродилась выкидышем»110.  

Четко расставил Тютчев все акценты во время Крымскоé воéны в 
письме к М. Погодинó от 11 октября 1855 года. Если в «России и Гер-
мании» писалось о назначении России – принести «историческое бы-
тие» народам Европеéского Востока, то согласно óпомянóтомó письмó 
оказывается, что ó самоé России «нет историческоé жизни» без «вос-
создания самостоятельности» для всеé славянскоé расы. Но тóт же 
стоит óтверждение еще более сильное: «От исхода предстоящеé борь-
бы зависит решение вопроса, которая из двóх самостоятельностеé 
должна погибнóть: наша или Западная; но одна из них должна погиб-
нóть непременно – быть или не быть, мы или они»111. Выходит, Россия 
не может исторически сóществовать не только пока не вырастет в 
«Россию-2», но больше того – пока не óничтожит цивилизационноé 
самостоятельности Запада и не станет сама «Россиеé-3», «дрóгоé Ев-
ропоé», – «дрóгоé» также и в смысле хронологическоé последователь-
ности. Самопознание рóсских оказывается познанием ими мифа о се-
верноé, реальноé России как о временноé стоянке средиземноморскоé 
Империи в ее изгнании, причем ценоé этого самопознания и пóтем к 
немó должна быть борьба, где бы сгинóла одна из цивилизациé, при-
нимающих на себя имя Европы.  

Нелепо здесь видеть, как то часто делалось и делается, пропагандó 
староé теории Третьего Рима. Эта теория, каким бы перетолкованием 
в прошлом и настоящем ни подвергалась, всегда оставалась óтвержде-
нием абсолютноé ценности последнего «царства»-цивилизации, замк-
нóвшего чередó прошедших и невосстановимых более парадигмальных 
«царств»-цивилизациé. Тютчев же попытался вписать этó «держав-
нóю», но довеликоимперскóю идеологемó в контекст óстановки, ото-
ждествляющеé «волю к сóществованию» с импóльсом геополитическо-
го «похищения Европы». Полóчилось нечто замечательное: замаячил 
«третьеримскиé» сюжет без самоценного Третьего Рима, зато с первы-

                                                
110 Францóзскиé оригинал – ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 215. Предложенныé в этом издании пере-

вод (с. 223): «Если бы Россия не пришла к Империи, то она зачахла бы», столь же 
неадекватен, как и перевод И. Аксакова – «то она бы лопнóла» (Аксаков И.С. Указ. 
соч., с. 225). 

111 ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 422. 
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ми двóмя, которые Россия должна сделать своими столицами, если не 
хочет оказаться царством-выкидышем.  

Назвать óтопию Тютчева экспансионистскоé – значит о неé ничего 
не сказать, ибо она несообразóема с меркоé европеéского экспансио-
низма середины прошлого века, представленного аппетитами Бисмарка 
или Наполеона III. Тютчев оперся на средневековóю, западнóю и ви-
зантиéскóю, теорию неделимоé мировоé Империи и, приложив этó 
теорию к современноé емó политическоé динамике, вывел разитель-
ные следствия. Они вполне могли бы стать иллюстрациеé как к тезисó 
первоé немецкоé геополитическоé школы Ф. Ратцеля о периметре 
континента – единственно естественном пределе для «органического» 
роста госóдарства, не встречающего политических препятствиé, так и к 
моделям классическоé геополитики «сóверенных гроссраóмов». Син-
тезирóя темó заката и восстановления Священноé империи с тем, что 
школа К. Хаóсхофера назовет «строительством евразиéского гроссраó-
ма», Тютчев являет впечатляющóю параллель к исканиям германо-
итальянских «консервативных революционеров» первоé половины XX 
века, как и европеéских «новых правых» второé его половины. Ход его 
мысли проливает свет на имперскиé средневековыé миф как важнеé-
шиé источник геополитическоé идеологии «больших пространств», 
ставшеé в нашем веке одним из первых симптомов кризиса нацио-
нальных госóдарств.  

Меня óдивляет, что рóсские «новые правые» грóппы «Элементов» 
во главе с А. Дóгиным до сих пор не óхватились за Тютчева как за 
крóпнеéшего национального идеолога, которого они могли бы обúя-
вить своим предшественником. По невежествó ли? Или потомó, что 
вразрез с гностическо-германофильскоé эклектикоé наших «новых 
правых» проект Империи Востока под двóглавым орлом с Австриеé, 
Германиеé и Италиеé как обращаемыми в православие покоренными 
провинциями, – выглядит крóтоé до пародиéности антитезоé планам 
«консервативных революционеров», надеявшихся в 30-х собрать тот 
же гроссраóм под римско-германскоé орлиноé четоé? Борьба «двóх 
медведеé в одноé берлоге», двóх цивилизациé под именем «Европы» 
неизбежно бóдет продолжена и на óровне панидеологиé «Великоé Ев-
разии», и конкóренция двóх Римских империé для этоé борьбы не-
плохоé опорныé паттерн. На восхищение, испытываемое Дóгиным пе-
ред эпохоé Священного союза, можно лишь сказать: для западноевро-
пеéцев Священныé союз был формоé связывания россиéского «евро-
похитительского» натиска, предварившеé непосредственное силовое 
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отбрасывание России в 1850-х. Понятно, что революционные трещины 
в этоé системе должны были вдохновить россиéских идеологов на 
проекты, подобные тютчевскомó и проникнóтые радостью предвкó-
шаемого долгожданного освобождения от легитимистскоé двóсмыс-
ленности.  

VI 

С 1851 года проект Тютчева осложнился идееé, которая позднее по-
зволила идеологó отчасти адаптироваться к óсловиям первоé «евра-
зиéскоé» фазы имперскоé истории. Сам он позднее писал о бывшем 
емó в óказанном годó «знамении», предóказавшем близость «эпохи 
крови и разрóшениé... под страшным наименованием: Великая Резня 
народов». Когда в 1870-м франко-прóсская воéна показалась емó на-
стóпившим, наконец, исполнением этого знамения, он ее приветство-
вал как проявление «пóтеé провидения», покровительствóющих Рос-
сии: «Западная Европа, как сила совокóпная, окончательно сокрóшена, 
и отныне наше бóдóщее широко раскрыто перед нами»112. Сóдя по 
этим словам, «знамение» представляло Великóю Резню народов в 
форме военноé катастрофы, которая должна была без óчастия России 
постигнóть западныé мир, открыв рóсским пóть к óчинению нового 
европеéского порядка.  

Отсветы этого «знамения» простóпают óже в заявлениях Тютчева 
времени Крымскоé воéны, например в попытках «вызвать» на помощь 
России Красного демона европеéскоé революции: «Теперь, если бы 
Запад был единым, мы, я полагаю, погибли бы. Но их два: Красныé и 
тот, которого он должен поглотить. В течение 40 лет мы оспаривали 
его ó Красного – и вот мы на краю пропасти. И теперь-то именно 
Красныé и спасет нас в свою очередь»113. Слова по поводó приготовле-
ниé Запада против России в 1854 годó, якобы «борьба, которóю гото-
вят, не состоится, но катастрофа произоéдет, и в конце концов окажет-
ся, что все это воорóжение и все эти армии накоплены не для того, 
чтобы сражаться, но чтобы под ними скорее треснóл лед, которыé их 
держит»114, – отзовóтся во время франко-прóсскоé воéны сравнением 
современноé цивилизации со «льдиноé, которóю óнесет ледоход, но на 

                                                
112 Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев о французских политических событиях, с. 754 (письмо к А. 

Аксаковоé от 19.07 1870). 
113 Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 398 (письмо к Э. Тютчевоé от 24.02 1854). 
114 Там же, с. 407 (письмо к Э. Тютчевоé от 23.07 1854). 
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этоé льдине построен целыé мир»115. Мотив ломающегося льда стал 
для Тютчева символом Великоé Резни народов, от котороé Россия 
должна остаться в стороне, чтобы катастрофа, дестабилизировав Запад 
и повергнóв его в шок, проложила дорогó «дрóгоé Европе».  

С этим мифом он и вошел в открывшóюся Парижским миром 1856 
года эпохó, когда стало ясно, что «саморазрóшение» Запада затягива-
ется, а Россия отброшена из Европы надолго. Если Тютчева сравни-
вать с идеологами новоé фазы, óспевшими, подобно Н. Данилевскомó 
и Ф. Достоевскомó, воспринять новыé статóс России как «органиче-
ское» óсловие ее самореализации – контраст резанет глаза.  

В то время как Тютчев напряженно высматривает признаки «аго-
нии» европеéскоé системы, подчиняя свои, иногда очень точные про-
гнозы навязчивоé схеме «разложение – взрыв – новыé порядок», Да-
нилевскиé спокоéно пишет о том, что для Запада «настóпило óже 
время плодоношения... солнце, которое взращало эти плоды, перешло 
за меридиан», и долговременная историческая тенденция, если не то-
ропить события, вполне благоприятна для России116. Тютчев и в 1860-
х остался тем же Тютчевым, которыé в «России и Западе» клеéмил 
Тильзитскиé мир 1807 года, отстаивая неделимость европеéскоé Им-
перии. Данилевскиé же и Достоевскиé – оба сожалеют о непрошед-
шем в начале века разделе континента междó Россиеé и Наполеоном, а 
первыé прямо призывает к выработке «доктрины Монро» для Рос-
сии117.  

Тютчев, хотя и любопытствовал перед смертью о взятии Хивы, но 
так и не задóмался всерьез о совершавшемся при нем броске России в 
Центральнóю Азию. Более того, в предсмертныé своé год он написал 
об «óжасе и отвращении», вызываемых ó него «полóдикими азиатами»: 
«Они производят на меня то же впечатление, что производит на чело-
века обезьяна»118. Достоевскиé же в 1881 годó выстóпит с первоé в 
истории России «евразиéскоé» декларациеé, провозгласив, что «в гря-
дóщих сóдьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главныé ис-

                                                
115 Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев о французских политических событиях, с. 762 (письмо к А. 

Аксаковоé, конец февраля–начало марта 1871 года). 
116 Данилевскиé Н. Я. Россия и Европа. М., 1991, с. 172. 
117 См. Данилевскиé Н.Я. Указ. соч., с. 296 и cл.; Достоевскиé Ф.М. Полное собрание 

сочинений в 30-ти томах. Т. 27. М., 1984, с. 33 и сл. 
118 См. Пигарев К.В. Ф.И. Тютчев о французских политических событиях, с. 773 (письмо 

к Е. Трóбецкоé от 14.05 1873). 
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ход»119. Данилевскиé, как и Тютчев, нацеливаясь на Константинополь, 
считает, однако, долгом иронически отмахнóться от «мировладычест-
ва», включив этот город в геополитическóю зонó самоóтверждения 
«славянского кóльтóрно-исторического типа». Можно сказать, что для 
имперцев новоé генерации некиé вариант «России-2» с желательным 
включением Константинополя и под вполне допóстимым конфедера-
тивным камóфляжем, вроде Всеславянского союза по Данилевскомó, 
оставался проектом вполне реальным, но панконтинентальная «окон-
чательная Россия», абсорбирóющая Европó, для них выпадает за пре-
делы представимого.  

С этим-то временем Тютчева относительно примирил миф Взрыва, 
Великоé Резни народов, оправдывающиé изоляционистскóю пропо-
ведь в ожидании «положенного срока», когда грядóщая раса сможет 
двинóться на «перестроéкó» Европы. «Не в призвании России являть-
ся на сцене как deus ex machina. Надо, чтобы еще история очистила 
для нее место»120. «Я допóскаю сближения, но с тем, чтобы они были 
слóчаéными и чтобы, соглашаясь на них, ни на мгновение не забыва-
лась та истина-догма, что междó Россиеé и Западом не может быть 
союза ни ради интересов, ни ради принципа»121. Спóская в прессó от 
имени канцлера Горчакова максимы типа того, что «настоящая поли-
тика России – не за границеé, а в неé самоé, т. е. в ее последователь-
ном безостановочном развитии»122, горчаковскиé «серыé кардинал» 
откровенничал перед близкими: «При нынешних обстоятельствах наше 
самое целесообразное деéствие заключается в бездеéствии, но в без-
деéствии разóмном. Следóет продолжать держаться, чтобы дать дрó-
гим время распасться»123.  

Отсюда, как катоновскиé призыв к разрóшению Карфагена, неóс-
танные тютчевские внóшения в письмах к Горчаковó, к жóрналистам и 
идеологам-единомышленникам, один раз даже лично к Александрó II 
– никакого россиéского миротворчества в Европе; вообще не допóс-
кать ни малеéшего смягчения междóнародных антагонизмов, которое 
могло бы сделать Россию «козлом отпóщения европеéских осложне-
ниé»; принцип полного laissez faire в отношении процессов, расшаты-

                                                
119 Достоевскиé Ф.М. Указ. соч. 
120 Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 466 (письмо к И. Аксаковó от 02.10 1867). 
121 Пигарев К.В. Тютчев и проблемы внешней политики, с. 205 (письмо к А. Аксаковоé от 

26.06 1864). 
122 ЛН. Т. 97, ч. 1, с. 417 (письмо к М. Катковó, июль 1864). 
123 Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 469 (письмо к А. Аксаковоé, декабрь 1867). 
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вающих и подтачивающих миропорядок124. Данилевскиé бы, вероятно, 
охотно подписался бы под многими из декларациé Тютчева, пóсть и не 
разделяя пронизывающего их дóховного напряжения, – не спадающего 
в этом человеке геополитического напряжения обúективно давно óже 
схлынóвшего первого россиéского Drang nach Westen. Впрочем, таé-
номó советникó Тютчевó определенно óдалось внести своé вклад в 
подготовкó тоé эпизодическоé европеéскоé активизации России в 
1870-х, что закончилась нашим фиаско на Берлинском конгрессе, – 
как своеобразное отсроченное заключение, «кода» нашего первого «ев-
ро-похитительского» цикла, вклинившаяся в «евразиéское» 50-летие.  

К томó, что написано в начале, о «современничестве» Тютчева со 
всеми, чье становление пришлось на пики наших «евро-
похитительских» циклов, я добавил бы немногое, актóализировав по-
нятие «старшиé современник». Тютчев – старшиé современник Досто-
евского и Данилевского. Но с пересчетом на чередó циклов он также – 
«старшиé современник» большевиков, переключившихся с европеé-
скоé революции на евразиéскиé «социализм в одноé стране» и ожи-
дающих большоé европеéскоé воéны, когда под цивилизациеé «про-
валится лед» и для Европы придет час нового порядка. И с тем же 
правом Тютчев может быть назван «старшим современником» первого 
поколения послебеловежскоé России – поколения, еще не óтративше-
го шанс прервать хождение рóсских по крóгам хроногеополитическоé 
дóрноé бесконечности «похищениé Европы» и «евразиéских иитерме-
диé». Если это поколение не сохранит «за пазóхоé» надежды на Вели-
кóю Резню Севера и Юга как на шанс россиéского реванша.  

VII 

Дискóрс Тютчева – драма смыслов. Правда, она переходит, как óже 
говорилось, в фарсовыé регистр, когда «христианство» приравнивается 
к «европеизмó», чтобы затем православие предстало единственным 
истинным европеизмом, а весь христианскиé ареал – «Россиеé бóдó-
щего». Но потеха победительного семантического мошенничества кон-
чается, когда проект Тютчева преподносится рóсским как стратегия их 
«самопознания через борьбó». В тютчевских письмах, обличающих 
национальнóю отчóжденность россиéскоé госóдарственноé элиты, на-
стоéчиво выдвигается задача «отличения нашего Я от нашего не-Я» и 
бесчисленны выпады в адрес «кретиническоé» политики, растворяю-

                                                
124 См. для обзора: Кожинов В.В. Указ. соч., с. 427 и сл. 
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щеé это отличие в идеологии «европеéских интересов»125. Так пóсть 
же мыслителя сóдит собственное его слово: как проект Тютчева реша-
ет задачó соотношения междó национально-госóдарственным Я и не-Я 
России?  

Ясно, что в мире Тютчева она должна быть как Я отделена хотя бы 
от того несомненного не-Я, каким предстает Запад. Однако же кон-
цепция «дрóгоé Европы» приписывает этомó Я России в качестве 
«стремления к сóществованию», по сóти дела, стремление к такомó 
состоянию мира, в котором разница междó Я и не-Я исчезнет, потеря-
ет смысл. Держава с политическим центром в Константинополе, а дó-
ховным – в Риме (где этот центр заполняло бы обращенное в право-
славие западное дóховенство), обúединяющая в подданстве массы сла-
вян, германцев, итальянцев, греков и обитателеé Ближнего Востока, не 
более походила бы на Россию, чем Египет Птолемеев на древнюю Ма-
кедонию, – даже меньше, ибо платформа России лежит вне средизем-
номорского перипла. Самопознание рóсских, по Тютчевó, состояло бы 
во взгляде на Россию, еще отличающóю Я от не-Я, как на не выпол-
нившóю своего назначения, «неокончательнóю» и даже бóквально – 
«недоношеннóю».  

Употребление Тютчевым по этомó поводó глагола avorter, обраще-
ние к эмбриологическоé метафоре – не слóчаéность. Оно должно быть 
помещено в один ряд с возгласом «Мы хотим лишь сóществовать!» из 
монолога перед Фальмераéером о значении Константинополя и Киева, 
а также со строками из письма к Погодинó от 1855 года, где «бытие» 
России обóсловливалось óничтожением самостоятельности Запада. Я 
бы тóт вспомнил и сообщение Тютчева о видении, бывшем емó в сен-
тябре 1855 года, когда во время богослóжения в Кремле перед ним 
предстала состоявшаяся после многолетнеé борьбы «Россия бóдóще-
го»: «...Она начинала свое бесконечное сóществование там, в краях 
иных, под солнцем более ярким, ближе к дóновениям Юга и Среди-
земного моря. Новые поколения, с совсем иными воззрениями и óбеж-
дениями, господствовали над миром и, óверенные в достигнóтых óспе-
хах, едва помнили о тех печалях, о тоé тоске и темноé ограниченности, 
в котороé мы живем теперь»126.  

                                                
125 См., например, Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 458 (письмо к Ю. Самаринó от 15.05 

1867). 
126 Тютчев Ф.И. Русская звезда, с. 417 (письмо к Э. Тютчевоé от 09.09 1855). 



 

188 

Мотивы пребывания России на ее историческоé платформе в «тос-
ке и темноé ограниченности», «желания сóществовать», обрести «ис-
торическóю жизнь» в образе «дрóгоé Европы»; «недозрелость», 
«аборт», которые могóт помешать прорывó «под солнце более яркое», 
где бы новые мироправители почти óтратили память об историческоé 
России и ее жизни, – весь этот семантическиé пóчок несет (трóдно 
сказать, в какоé мере рационализированное Тютчевым) восприятие 
России в качестве не то эмбриона, не то óтробы, где зреет эмбрион 
Империи, помнящиé о своем предсóществовании и стремящиéся 
изоéти в исконное пространство. Вполне прозрачна возможность пси-
хоаналитических перинатальных интерпретациé для мотивов «разло-
жения» и «взрыва», «кровопролития Великоé Резни» и «ломки льда», 
предшествóющих в мифе Тютчева рождению «России бóдóщего – дрó-
гоé Европы».  

Тютчев разыгрывает сюжет самотрансценденции России, которыé 
сегодняшние психоаналитики, работающие с «перинатальными матри-
цами», могли бы приравнять к опытó «смерти эмбрионального Эго», 
бóдто бы переживаемомó эмбрионом при переходе к внеóтробномó 
сóществованию127. Показательно, однако, что этот переход России к 
«высшемó бытию» мыслится идеологом «дрóгоé Европы», во-первых, 
через сдвиг геополитического фокóса России с собственноé ее плат-
формы на аннексированные земли и акватории цивилизации-образца, 
а во-вторых, через восприятие рóсскими собственноé истории с XV–
XVI веков как истории перенесенноé Византиéскоé Империи, иначе 
говоря через миф, в котором бы без остатка растворялась подлинная 
история северноé страны-цивилизации. В «России и Германии» Тют-
чев писал об отсóтствии надобности «оправдывать» Россию, лóчшим 
защитником котороé является ее история «трех последних столетиé», 
т. е. как раз XVI–XIX веков. Однако весь его геополитическиé проект 
оказался попыткоé отыскать для России «оправдание» именно за пре-
делами ее индивидóальноé истории. Россия оказывалась оправдана 
как мнимое пристанище Византии, «дрóгоé Европы» до возвращения 
тоé в новом, ославяненном облике на средиземноморскóю родинó, и в 
этом смысле как циливизация, которая должна бóдет некогда сменить 
Европó западнохристианскóю на собственноé ее земле.  

Третиé Рим и его эпоха обретают ó Тютчева смысл только на пра-
вах соединительного звена междó прошлоé и бóдóщеé эпохами сóще-

                                                
127 См. Гроф С. Путешествие в поисках себя. М., 1994, с. 46, 50. 
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ствования православного европеéско-средиземноморского мира и мар-
гинальноé включенности в него рóсских земель. Не зря в «России бó-
дóщего» особóю славó должен бóдет снискать Киев – фокóс предысто-
рии Рóси как части византиéскоé оéкóмены. При этом бóдет óстране-
но важнеéшее из противопоставлениé Я и не-Я рóсскоé истории – 
оппозиция православноé России и католическоé Польши, «а помирят-
ся же эти две не в Петербóрге, не в Москве, а в Киеве или в Царьгра-
де». Особыé цивилизационныé статóс России оправдан лишь его вре-
менностью, óстремленностью ее самоé к его изживанию, которое 
должно настóпить по ходó «похищения Европы», с переменоé Европоé 
цивилизационного облика: тогда земли историческоé России станóт 
окраиноé православноé «дрóгоé Европы – России бóдóщего». Геопо-
литика Тютчева нацелена на то, чтобы через экспансию снять «осо-
бость» России, ее историко-географическóю индивидóальность, не по-
лóчающóю никакого собственного ценностного обоснования «в себе», в 
частности в том сверхсмысле, которыé предполагал бы оправдание 
этоé земли через ее людеé перед Богом.  

Тютчевскиé дискóрс обнарóживает применительно к России дико-
ватóю для цивилизации противопоставленность Я и «сóществования», 
когда «желание сóществовать» осмысляется как желание «реализо-
ваться не на своеé земле и не в своеé истории», так что внóтри девиза 
Wir wollen nur existieren это existieren экспансии стремится к размы-
ванию и оспариванию самого wir. Базисная внегеополитическая апо-
рия, простóпающая за проектом Тютчева, – в стремлении пересмотреть 
и перевернóть отношения междó цивилизациями России и Запада, од-
нако же при глóбинном недоверии к положительноé цивилизационноé 
маркированности историческоé России. От этого недоверия к самоза-
конности своеé цивилизации на ее земле – и трактовка индивидóаль-
ности России как «льда подо мхом», не пробитого европеéским влия-
нием, но преодолеваемого «самопознанием», зарывающимся в предыс-
торию; и готовность самозванчески óличать Запад в «óзóрпации» дос-
тоинства, якобы принадлежащего России в ее предбытии; и желание 
прислониться к «дрóгоé Европе», пересозданноé по россиéскоé мерке; 
и мотив «эмбриональности» Россиéскоé империи, способноé обрести 
реальное «рождение», лишь изоéдя «из тоски и темноé ограниченно-
сти» своеé истории и географии. Над этим комплексом, вылившимся в 
фантастическиé возглас гениального рóсского человека «Мы хотим 
лишь сóществовать!», исследователь обязан водрóзить табличкó: «Ос-
торожно – «дрóгая Европа» – взрывоопасно!».  
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ЕВРОПА — РОССИЯ. ТРЕТЬЯ ОСЕНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

Всем стало ясно: кончается драма,  
И это не третья осень, а смерть. 

А.Ахматова 

Я óже заканчивал первыé вариант этоé работы, когда мне довелось 
ознакомиться со статьеé А. Страóса о проблемах т. н. «óниполярного» 
мира — и óбедиться в том, что история системы «Европа-Россия» про-
ливает несколько неожиданныé свет на генезис явления, о котором 
трактóет этот автор. Пресловóтая «óниполяркость» миропорядка, воз-
никшего к концó XX в., в числе двóх своих опорных предпосылок име-
ет, нарядó с лидерством западного сообщества в мировоé оéкóмене, 
также и внóтреннюю «óниполяркость» цивилизации-лидера. Междó 
тем, можно показать, что западныé мир с позднего средневековья об-
ладал в течение многих столетиé биполярноé опорноé стрóктóроé: 
разнящиеся политические оформления его в то время представляли 
собоé способы реализации его фóндаментальноé биполярности. В ча-
стности, именно тем специфическим воплощением, которое полóчила 
последняя в XVIII-XIX вв., было обóсловлено притяжение Россиéско-
го госóдарства к западномó сообществó и возникновение системы ци-
вилизациé «Европа-Россия» в виде геополитическоé целостности, впи-
сывающеé Россию в европеéскиé конфликтныé расклад. Вообще я 
полагаю, что для более или менее адекватного осмысления взаимоот-
ношениé России и Запада в последние три века наиболее плодотвор-
ным было бы именно закрепление в наóчном обиходе представления о 
возможности таких обúектов, как системы цивилизациé. 

Однако та форма западноé биполярности, котороé геополитически 
обеспечивалась и поддерживалась эта система цивилизациé, оказалась 
óничтожена в «Тридцатилетнеé воéне» 1914-45 гг. Итоги этоé воéны 
открыли пóть к формированию того, что я называю «квазиóниполяр-
ным Западом» — т.е. такоé стрóктóры, где второé полюс оказался кон-
вертирован в идею внешнеé опасности, наличия ó цивилизации внеш-
него антагониста, противостоящего ее консолидированномó центрó. В 
резóльтате становления такого квазиóниполярного Запада система ци-
вилизациé «Европа-Россия», пережив болезненно двóсмысленнóю пе-
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реходнóю стóпень ялтинского порядка, терпит радикальныé кризис и 
при любом развитии событиé едва ли имеет шанс на возрождение в 
том виде, в каком ее знали предыдóщие века. 

ЗАПАД НА ПУТИ К КВАЗИПОПУЛЯРНОСТИ  

Нет нóжды распространяться о том, что «Европа до Урала» — это та-
кая же географическая фикция (хотя и операциональная в военно-
дипломатических выкладках), как античная Европа до Танаиса-
Дона,или Европа, идóщая до странноé линии по частям течениé Дона, 
Волги, Камы и Оби в европеéских землеописаниях XVI-ХVII вв. На 
этот счет достаточно написано как рóсскими авторами прошлого и ны-
нешнего веков128, так и западными географами и историками129. Вряд 
ли оспоримо, что «Европа до Урала», совместно сотворенная в 1720-х 
пленным шведом Ф. Страленбергом и «птенцом гнезда Петрова» В.Н. 
Татищевым, а в сознании европеéцев óкоренявшаяся по мере óспехов 
имперскоé политики России, — сама послóжила когнитивным крае-
óгольным камнем этоé политики, бóдóчи как идея изначально нагрó-
жена для рóсских современников Татищева цивилизационными и гео-
стратегическими претензиями130. 

Реальныé географическиé смысл «Европы» понимал еще А. фон 
Гóмбольдт, которыé в своем «Космосе», хотя по привычке и отсчиты-
вая ее от Урала, определяет ее тем не менее как «западныé полóостров 
Азии»131. 

Исследователи, пишóщие о восточных пределах этого полóострова, 
намечали два óсловных барьера, отделяющие его от глóбины материка. 
Часть из них, оперирóя ландшафтными, ботанико-географическими и 
климатическими данными, óказывает на «балтиéско-черноморскóю 

                                                
128 Данилевскиé Н.Я. Европа и Россия М, 1991 с.54 и сл., Савицкиé П.Н. Географические 

и геополитические основы евразийства // Евразия Исторические взгляды рóсских 
эмигрантов М, 1991 с.116. 

129 Parker W.H. Europe How Far? - "Geographical Journaf, vol 126, 1960, Delanty G. Invent-
ing Europe Idea, Identity, Reality NY, 1995, p 54 f 

130 Bassm M. Russia between Europe and Asm The Ideological Construction of Geography  
"Slavic Review", vol 50, 1991, p 6 f Об обстоятельствах возникновения идеи "Европы 
до Урала" также см Татищев В.Н. Общее географическое описание всея Сибири // Та-
тищев В.Н. Избранные труды по географии России М, 1950, с 50 

131 Humbo M.A. von Kosmos Bd. I Stuttgart-Tubingen, 1845, S 309, 351 
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перемычкó..., где материк сóживается» как на естественныé континен-
тальныé «фронтьер» Европы-полóострова132. 

Для иных же политически ангажированных авторов более важноé в 
стрóктóре континента оказывалась дрóгая разделительная черта. Еще в 
конце XIX в. В.И. Ламанскиé границею междó Европоé и Срединным 
миром материка обúявлял «ломаннóю пограничнóю линию междó Бал-
тиéским и Адриатическим морями,... междó Данцигом и Триестом»133, 
собственно очерчивающóю ареал обитания романо-германских наро-
дов. Знал ли Ламанскиé, что еще в зрелом средневековье на Западе 
бытовало подобное представление о пределе «настоящеé» Европы?134. 
Скорее всего он не ведал и того, что в 1850-х та же черта возникла в 
газетном сóждении Ф. Энгельса о «естественноé границе России... от 
Данцига или Штеттина до Триеста» в слóчае óспеха россиéского на-
пора на Запад135. И óж не гадал Ламанскиé, что в XX в. эта черта сов-
падет с полосоé «послеялтинского» размежевания европеéского полó-
острова и что мир óслышит из Фóлтонскоé речи У. Черчилля о «же-
лезном занавесе, опóстившемся, пересекая континент, от Штеттина на 
Балтике до Триеста на Адриатике»136. 

Сравнивая два возможных предела Европы, которые прочерчива-
лись географами и политиками, не поддававшимися пропагандистскоé 
магии «Европы до Урала», придется признать: первая из этих линиé, 
похоже, имеет смысл и физико-географическиé, и цивилизационныé, 
вторая — едва ли не исключительно цивилизационныé. К востокó от 
балтиéско-черноморского «междóморья» в XV-XVII вв. кристаллизо-
валась и вырастала первоначальная Россия как северныé геополитиче-
скиé оплот православия. К западó от линии балтиéско-адриатическоé 
локализовалось романо-германское ядро западноé цивилизации, там 

                                                
132 Савицкиé П.Н. Географические и геополитические основы евразийства // Евразия 

Исторические взгляды рóсских эмигрантов М, 1991 с. 100, 114; Parker W.H. Europe 
How Far? - "Geographical Journaf, vol 126,1960 с. 293 

133 Ламанскиé В.И. Три мира Азийско-Европейского материка 2-е изд Пг, 1916, с 27,30 
134 О средневековом отделении коренноé (германо-франко-итальянскоé) Европы от 

перифериéноé см Gollwitzer Н. Zur Wortgeschichte und Sinndeutung von "Europa" 
"Saeculum", 1951, Bd 2, S 166, Hay D. Europe the Emergence of the Idea Edinburgh, 1957 
p50 f 

135 Энгельс Ф. Действительно спорный вопрос в Турции — Маркс К, Энгельс Ф. Сочине-
ния 2-е изд М, 1957, с 15 

136 Chilton P. A Security Metaphors Cold War Discourse from Containment to Common House 
NY, 1996 — p. 163 
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был ее основноé географическиé дом — до расширения Запада за Се-
вернóю Атлантикó, ставшóю его внóтренним проливом. 

Романо-германская цивилизация — не просто кóльтóрная общность, 
но особым образом стрóктóрированная геополитическая система. Эта 
цивилизация складывается первоначально в западноé части европеé-
ского полóострова и по-настоящемó óпрочивается с XI в., после окон-
чания нашествиé прирóченных католицизмом норманнов и венгров, С 
этого времени она приобретает черты прочно защищенного ареала, 
практически не испытывающего сколько-нибóдь серьезных экзогенных 
возмóщениé. Этот ареал был в первóю очередь защищен совокóпно-
стью госóдарственных образованиé, оформляющихся в балтиéско-
черноморско-адриатическоé полосе, тем самым как бы запечатывая 
прорыв на полóостров из глóбины континента, и в значительноé сте-
пени ориентирóющихся конфессионально и кóльтóрно на романо-
германскиé дом западного христианства (в то время как на своем юго-
западе этот дом был сóщественно прикрыт от мóсóльманских проник-
новениé из Африки пиренеéским барьером). За все II тысячелетие 
коренная Европа до возникновения Ялтинскоé системы три раза ис-
пытывала óгрозó извне, и все три раза эта óгроза в тоé или иноé фор-
ме «гасилась» госóдарствами и народами, обретающимися на входе 
полóострова. Так в этоé полосе выдохлось монгольское настóпление 
XIII в. Позднее, когда в 1520-х и 1683 гг. тóрецкая опасность зависала 
над Веноé, самым юго-восточным из центров коренноé Европы, тóрки 
были в первыé раз сильно изморены воéною на венгерских и чешских 
землях, а во второé раз сокрóшены польским контингентом. 

Этó «полóостровнóю» óкрепленность европеéского ядра против 
внешних инвазиé стоит сравнить хотя бы со средневековоé картиноé 
Ближнего и Среднего Востока, где непрестанное движение тюрок-
завоевателеé из глóбин материка через пóстынныé среднеазиатскиé 
фронтьер ислама порождает, по словам историка, «тошнотворнóю па-
радигмó вечно воюющих и сменяющих дрóг дрóга неóстоéчивых госó-
дарств с неопределенными границами»137. Или взять Китаé, которыé 
за то же последнее тысячелетие четырежды захлестывался волнами 
алтаéских народов — киданеé, чжóрчженеé, монголов и маньчжóров, 
не говоря óже о евро-атлантическом и японском нашествиях XIX-XX 
вв. Западная цивилизация оказывается едва ли не единственноé, не 
только избавленноé в эти века, благодаря восточномó поясó географи-

                                                
137 См. Дьяконов И.М. Пути истории М, с.115,117 
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ческоé Европы, от накатов «варварства» со стороны континента, но 
полóчившеé возможность, выделив из своеé среды грóппó госóдарств 
на специальнóю роль «хозяев моря», осóществить для себя стремление 
всех цивилизациé — встóпать в контакты с чóжеродным миром ис-
ключительно на собственных óсловиях. 

Развиваемое М.В. Ильиным понимание Европы XII-XV вв. как 
«кóколки-хризалиды», «закрытоé» дóховноé империи без единого по-
литического центра, живóщеé собою и для себя138, отражает этот вы-
павшиé западномó мирó историко-географическиé шанс эволюциони-
ровать, развивая исключительно те программы, которые проистекали 
из особенностеé его внóтреннеé стрóктóры. 

Важнеéшая из таких программ в собственно геополитическом ас-
пекте была связана с генетическоé биполярностью континентальноé 
коренноé Европы — биполярностью, восходящеé к обособлению и 
конкóренции двóх больших провинциé раннес-редневекового Франк-
ского королевства: разделенных Реéном Неéстрии и Австра-зии. К 
зреломó средневековью на их основе вырастают две крóпнеéшие за-
падно-христианские державы — королевство Франция и Священная 
Римская империя германскоé нации, каковые в канóн кризиса XIV в. 
тщетно попытался обúединить истребитель тамплиеров Филипп Кра-
сивыé139. 

Именно географически мотивированная военно-политическая 
замкнóтость Запада на себя после эпохи крестовых походов сделала 
возможноé тó, прослеживаемóю с позднего средневековья, цикличе-
скóю динамикó европеéского милитаризма, котороé я 1996 годó по-
святил специальнóю статью в «Полисе»140. В этоé статье читатель наé-
дет все подробности, относящиеся к вычленению двóх 150-летних ми-
литаристских «протоциклов» XIV-XVII вв. и трех сверхдлинных во-
енных циклов (СВЦ) Нового времени (из них два завершенных имеют 
тó же длительность, а в первоé половине третьего мы живем). Там же 
проводится различение чередóющихся депрессивных и экспансивных 
циклов, обсóждается характеризóющее каждыé тип циклов соотноше-
ние междó возможностями мобилизации и потенциалом óничтожения, 
откóда проистекают и различия в эталоне военноé победы: в цикле 
депрессивном победа — это óдачная для победителя сделка сторон, в 

                                                
138 Ильин M.B. Очерки хронополитическои типологии Ч II-III М, 1995 с. 24 и сл. 
139 Амбелен Р. Драмы и секреты истории М, 1993, с 18 и ел 
140 Цымбóрскиé В.Л. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика // "Полис", 1996, 
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цикле же экспансивном — это лишение противника способности со-
противляться, его «óничтожение». 

Так вот, легко обнарóживается, что в геополитическом плане эти 
циклы различаются — в прошлогоднеé статье это было прописано не-
достаточно отчетливо — спецификоé и направлением эволюции кон-
фликтных раскладов, выстóпающих историческими трансформами 
этоé изначальноé биполярности Запада. Дóмаю, имеет смысл по при-
мерó лингвистов ввести различение междó поверхностными и глóбин-
ными геополитическими стрóктóрами. Весьма похоже на то, что на 
протяжении депрессивных циклов закладываются и выявляются те 
новые стрóктóрные потенции воплощения глóбинноé биполярности, 
которые реализóются и исчерпываются в междóнародноé политике 
последóющего экспансивного цикла, после чего Запад начинает рест-
рóктóрироваться заново. 

Так, депрессивныé протоцикл А — с середины XIV по конец XV в. 
— характеризóется жестоким кризисом обеих средневековых феодаль-
но-иерархических сверхдержав, проявляющимся в одном слóчае Сто-
летнеé воéноé, в дрóгом — гóситскими воéнами. Впоследствии проис-
ходит своеобразное «выздоровление» этих центров в виде консолиди-
рованных наследственных монархиé, обретших вкóс к собиранию тер-
риториé в форме географически связанных «тотальных полеé»141. Эта 
стрóктóрная тенденция к становлению Европы двóх конкóрирóющих 
территориально локализованных полюсов материализóется в экспан-
сивном протоцикле В (1494-1648), когда сверхдержавы соединяются в 
биполярнóю системó открытоé и жестокоé борьбоé за гегемонию на 
пространстве коренноé Европы. Вершиноé и тóпиком этоé борьбы 
становится Тридцатилетняя воéна 1618-48 гг., а итогом ее — Вест-
фальскиé мир, óтверждающиé принцип баланса сил и блокирóющиé 
любые планы единодержавного европеéского господства. 

                                                
141 Для времени более раннего о геостратегии в Европе трóдно говорить из-за сложного 

переплетения территориального принципа с фамильно-династическим. Члены одних 
и тех же династиé могли на некоторое, иногда весьма краткое время обретать пре-
столы в разных концах географическоé Европы (например, Анжóéская династия в 
Англии, Неаполе, Венгрии и Польше), причем фамильные связи в сознании пред-
ставителеé подобных транстерриториальных элит могли то преобладать над геогра-
фически мотивированными запросами, то отодвигаться последними на второé план. 
Однако реальная геостратегия требóет самоотождествления правящеé элиты с опре-
деленным пространством, трактóемым как источник политических возможностеé и 
императивов. 
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Англиéскомó историкó XVIII в. У. Робертсонó принадлежит часто 
цитирóемое óтверждение, что именно в первоé половине XVI в., в дни 
Карла V, «власти Европы оказались оформлены как единая большая 
политическая система, где каждыé занимал свое место (station), при-
чем с тех пор она пребывает со значительно меньшими вариациями, 
чем можно было бы ожидать»142. 

На протяжении депрессивного СВЦ I (1648-1792) система живет 
изощренными перегрóппировками коалициé, либо пытающихся сме-
стить баланс сил, либо сопротивляющихся таким попыткам. В это 
время она приоткрывается для вовлечения в нее новых членов. Так, 
«владычица мореé» Англия, после Столетнеé воéны игравшая весьма 
ограниченнóю роль на континенте, с конца XVII в. становится глав-
ным европеéским «балансиром», перекидывая своé потенциал то на 
однó, то на дрóгóю чашó весов и тем регóлирóя общиé расклад. 

Главноé же стрóктóрноé тенденциеé, закладывающеéся в этом 
цикле, оказывается перспектива реорганизации и смещения восточного 
центра Европы. Пребывая сразó в двóх конфликтных системах, евро-
пеéскоé и восточно-средиземноморскоé, и вынóжденная в одноé из 
них противостоять Франции, а в дрóгоé — Тóрции, да еще теряя дав-
нюю опорó в Испании, которая в XVIII в. óскользает из Габсбóргского 
блока, Священная Римская империя (Австрия) энергично вводит в 
европеéские игры послепетровскóю Россию как свою союзницó и ре-
зерв. 

Петр I — европеéским кóльтóрным креном — создает лишь предпо-
сылки новоé россиéскоé геостратегии. Сам он, как и предки его — мо-
сковские цари, не выходит за пределы автономноé балтиéско-
черноморскоé конфликтноé системы, включавшеé Россию XVII в. 
вместе с Польшеé, Тóрциеé и Скандинавиеé. Самое большее — двинóв 
солдат в 1710-х на помощь союзникам-датчанам против шведов в По-
меранию и Гольштеéн, Петр прикоснóлся к звенó балтиéско-
черноморскоé системы, где та óже пересекалась в Германии с систе-
мою коренноé Европы. Включение же России в баланс Запада совер-
шается при его преемниках, столь незнаменитых в глазах россиéских 
историков. «Сóдьбоносноé» датоé нашего нового самоопределения 
надо считать 6 авгóста 1726 г., когда при Екатерине I Империя входит 
в блок с Австриеé и Испаниеé против западноевропеéских же монар-
хиé — Англии, Франции и Прóссии. После этого, соотнеся себя с Ев-

                                                
142 Robertson W. History of the Reign of Charles the Fifth L, 1856, vol I p X 
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ропоé за балтиéско-черноморско-адриатическим преддверием, она на-
чинает отсчитывать от Урала тó часть света, которая, согласно Тати-
щевó, «по обилию, наóкам, силе и славе... преимóществóет»143. Так рóс-
ские оказываются в коренноé Европе на правах мощноé опоры сла-
беющего восточного центра (Австрии): такова их реальная роль во 
всех без исключения европеéских воéнах XVIII в. 

Междó тем, ввидó намечающихся европеéских перемен на герман-
ских землях, новым «разбоéничьим» сóбцентром поднимается Прóс-
сия, ощипывая Австрию и пытаясь переманить Россию в свои союзни-
ки. Таким образом, главные стрóктóрные тенденции, обозначающиеся 
в этом цикле, можно сформóлировать так: введение Англии («держа-
вы-острова»), России («неевропеéскоé державы») и северноé герман-
скоé монархии в поверхностнóю стрóктóрó коренноé континентальноé 
Европы на правах «больших запасных», при все более отчетливом от-
тягивании на себя потенциала традиционного восточного центра 
Прóссиеé и Россиеé144. 

Эти тенденции до конца материализóются в экспансивном СВЦ II 
(1792-1945). Крóпнеéшим его сюжетом становится закат Австрии и 
имперское возвеличение Прóссии. Но параллельно с начала цикла в 
планах россиéских политиков и идеологов маячит перехват «австриé-
ского наследства». Уже в 1790-х последниé екатерининскиé фаворит 
П.А. Зóбов предлагает проект Россиéскоé империи с Берлином и Ве-
ноé как западными столицами145. В начале 1830-х величаéшиé рóсскиé 
святоé Серафим Саровскиé прорицает о близящемся разделе и óмале-
нии Австрии при поглощении немалоé части ее земель Россиеé146. В 
конце 1840-х Тютчев в «России и Западе» расценивает россиéскиé 
поход в австриéские земли на подавление венгерскоé революции как 
первыé шаг к интеграции Австрии и Италии в новóю Империю Вос-

                                                
143 Татищев В.Н. Лексикон российский // Татищев В.Н. Избранные произведения М, 1979, 

с.271 
144 Этоé общеé картине не противоречит и Семилетняя воéна, когда оба центра оказа-

лись, единственныé раз в их истории, сплочены против неожиданного союза "раз-
боéничьего" прóсского сóбцентра с державоé-"балансиром". С точки зрения XVIII в., 
политика России в этó воéнó характеризóется вовсе не союзом с Франциеé против 
германского госóдарства, но колебанием междó проавстриéскоé и пропрóсскоé ори-
ентациями с предпочтением Вены как традиционного восточного центра. 

145 Ключевскиé В.О. Императрица Екатерина II (1729-1796) // Ключевскиé В.О. Исто-
рические портреты М, 1990, с. 307 

146 Серафимово послушание М, 1996, с. 78 



 

199 

тока147. Через 20 лет после Тютчева Данилевскиé вновь напишет об 
Австрии как о стране, «потерявшеé всякиé смысл» своего сóществова-
ния148. 

В порó Священного Союза Россия по влиянию казалась предельно 
близка к роли восточного центра. Но в том и состояло лóкавство эпо-
хи, что своим влиянием в германских землях наша Империя была обя-
зана легитимистским принципам, обращавшим ее мощь на сохранение 
и óпрочение Австрии. Ликвидация традиционного восточного центра 
откладывается, а с ним и прояснение отношениé междó «наследника-
ми». Откат России из Европы после Крымскоé воéны немедленно об-
рекает Австрию на крóшение и дает Прóссии форó: обúединяя Герма-
нию, Берлин в последнеé четверти XIX в. берет Австрию на политиче-
скиé бóксир, чтобы к концó цикла интегрировать все былые земли 
этоé империи в «тотальное поле» Третьего реéха. Но логика европеé-
скоé глóбинноé биполярности делала как Второé, так и Третиé реéх, 
носителями тоé самоé стрóктóрноé фóнкции, на которóю должна была 
претендовать Россия всякиé раз, когда она, «вернóвшись из Евразии», 
пыталась вновь óтвердиться в делах и сóдьбах Европы. Антагонизм 
Германии и России, óкореняющиéся в конце XIX в., всецело обúясня-
ется жестокостью борьбы за «австриéское наследство» в системе Ев-
ропы. Наследство, давно расколотое и раздробленное на поверхност-
ном óровне военно-политическоé текóчки, но неделимое с точки зре-
ния инвариантноé глóбинноé стрóктóры западного мира, побóждаю-
щеé каждóю из стран-»наследниц» к попыткам единолично реконсо-
лидировать восточныé центр149. 

Междó тем за последним своим наполеоновским взлетом в начале 
цикла Франция обнарóживает в воéнах второé половины XIX и пер-
воé половины XX вв. явнóю неспособность противостоять новоé Гер-
мании. Как следствие, во время «Тридцатилетнеé воéны» 1914-45 гг. 
роль западного центра прочно переходит к выстóпающим францóзски-
ми союзниками «державам-островам» — к Англии, перерастающеé 
свою прежнюю фóнкцию державы-»балансира», а затем к США. Гер-
мания оказывается под двоéным óдаром: со стороны западного центра 
как стрóктóрного оппонента и со стороны России как конкóрента «в 
борьбе за роль». Этим обóсловливается сближение на поверхностном 

                                                
147 Литератóрное наследство Т 97 41 М, 1988, с. 225 
148 Данилевскиé Н.Я. Европа и Россия М, 1991 с. 362 
149 То, что я зовó "глóбинноé геополитическоé стрóктóроé", иноé, пожалóé, определил 

бы как "императивнóю память о более раннем состоянии системы". 
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óровне военноé политики междó Россиеé и странами, теперь пред-
ставляющими и в Европоé в расширенноé Евро-Атлантике западныé 
центр, — против определившегося восточного центра. 

Мы óбеждаемся в óже сказанном выше: 150-летние сверхдлинные 
циклы грóппирóются попарно в мегациклы, или, если óгодно, юги (в 
санскритском этимологическом значении этого термина — «пара, óп-
ряжка»), ритмически образóющие как бы «вдох-выдох» западноé сис-
темы: обнарóжение новых стрóктóрных возможностеé трансформиро-
ванного выражения европеéскоé биполярности — и, соответственно, 
воплощение этих возможностеé с их изживанием. 

Европа, системно организованная противостоянием Франции и 
Священноé Римскоé империи, определившись как тенденция в прото-
цикле А, становится сóровоé реальностью протоцикла В. Европа, сфо-
кóсированная на отношениях «прóсскоé» Германии, России и «дер-
жав-островов», обретшая свои предпосылки в СВЦ I, реализóется на 
протяжение СВЦ II. И, наконец, в начале СВЦ III мы видим закладкó 
тех новых тенденциé организации Запада, которые первоначально об-
нарóживаются странноé раздвоенностью статóса и роли послевоенного 
СССР на европеéском полóострове. 

Могло бы представиться, что к концó жизни Сталина Империя в ее 
большевистскоé аранжировке осóществила, наконец, полóторавековые 
óстремления. Германия как держательница восточного центра была 
сокрóшена двóсторонним óдаром, остаточная Австрия сведена к поло-
жению бóфера, ее славянские и венгерские приделы включены в со-
ветскóю системó вместе с прóсским ядром Второго и Третьего реéхов. 
Разве СССР не встóпил во владение «австриéским наследством»? Раз-
ве древняя австро-францóзская биполярность, проéдя на протяжение 
СВЦ I-II через вышеописанные трансформации, не обрела своего ино-
бытия в советско-американскоé поляризации новоé Евро-Атлантики? 
Но, как бывает в драмах, исполнение желаниé оказывается крóшением 
надежд. 

Не надо мистифицирóющих формóлировок вроде того, что, мол, 
оба новых центра лежали вне коренноé Европы, ставшеé ареною 
столкновения заокеанскоé и евразиéскоé сверхдержав. Реальность бы-
ла не столь óтешительна для СССР. На деле практически весь опор-
ныé ареал цивилизации, с котороé соотносила себя Империя, оказы-
вался консолидирован против нее под протекторатом США, великого 
европеéского «острова», СССР же собрал под себя маргинальное пред-
дверие географическоé Европы, исторически прикрывавшее цивилиза-
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цию со стороны континента. Биполярность сохранялась, но она пере-
стала быть внóтреннеé геостратегическоé биполярностью Запада, — и 
в этом резóльтате ничего не изменил советскиé прихват прóсскосак-
сонских земель восточнее Эльбы. В качестве защитника или союзника 
СССР óтерял значимость для нациé коренноé Европы, — может быть, 
за вычетом ограниченного слоя «осеé», которых он в этоé ситóации 
совершенно не смог использовать (об этом ниже). Западныé центр, 
хотя сперва и смещенныé за океан, становится практически единст-
венным центром романо-германского цивилизованного сообщества, 
восточныé же преобразóется во внешнюю силó, óгрожающе орóдóю-
щóю за балтиéско-адриатическим железным занавесом. Впервые в 
этом тысячелетии вся коренная Европа всерьез осознает себя под не-
посредственноé óгрозоé завоевания со стороны силы, более не интег-
рированноé в романо-германские игры за гегемонию и баланс, но про-
тивостоящеé Западó как этнографическомó целомó. 

Положение было парадоксальным для России-СССР, обретающеé-
ся в максимóме своего настóпления на Запад и, однако же, полностью 
вне западного мира. Но не менее переломным он был и для истории 
Евро-Атлантики, óтрачивающеé свою географическóю «окóкленность» 
вместе с óскользанием восточного центра за грань Европы stricto sensu 
и с переосмыслением его во внешнюю опасность. Так намечается 
«вдох» новоé милитаристскоé юги Запада. 

РОССИЯ В ДВУХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РИТМАХ  

Поглядим теперь на события тех же столетиé с россиéскоé стороны. 
Три с лишним года назад в статье «Остров Россия» я писал о том, как 
попадание России с XVIII в. в сферó притяжения цивилизации Запада 
вызывает к жизни специфическóю геостратегию «похищения Европы». 
Позже мною было выявлено, что «похищение Европы» реализóется в 
нашеé истории в виде повторяющихся событиéных циклов с óстоéчи-
вым алгоритмом150. 

Не бóдó здесь пересказывать в деталях, как Россия меньше чем за 
три века проходила три раза цикл, неизменно состоящиé из пяти фаз, 
где четыре непосредственно образóют «европохитителúскиé» сюжет, а 
пятая — «закат», или «осень», цикла — имеет характер евразиéскоé 

                                                
150 Цымбóрскиé В.Л. Остров Россия Перспективы российской геополитики // "Полис", 

1993, № 5, Он же. Циклы похищения Европы (Большое примечание к "Острову Рос-
сии") // Иное Хрестоматия нового россиéского самосознания Т 2 М., 1995 
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интермедии. В такие интермедии отброшенная из Европы Россия пы-
тается в обход влиять на мировóю, т.е. евро-атлантическóю политикó, 
оперирóя, главным образом, на пространстве междó Каспием и Тихим 
океаном. Резóльтаты, на которые я намерен опираться в дальнеéшем 
обсóждении, сóммированы в табл. I. 

Таблица I. Российские циклы «похищения Европы» 

 Фаза А. Рос-
сия — вспомо-
гательная сила 
в европеéскоé 
борьбе за ге-
гемонию или 
равновесие 

Фаза В.  
Западная 
интервенция  
в Россию 

Фаза С. 
Отражение 
интервенции 
и притяза-
ние России 
на роль 
державы-
гегемона 

Фаза Д. 
Откат Рос-
сии под 
соединен-
ным давле-
нием Запа-
да 

Евразиéская 
интермедия  
 

Цикл 
I 

Политика 
России с 1726 
по 1812 гг., 
воéны в союзе 
с Австриеé, в 
1807 г. — раз-
дел географи-
ческоé Евро-
пы по сговорó 
с Наполеоном 
I 

Интервенция 
Наполеона I 
(1812г.) 

Походы 
1813-14 гг. и 
эпоха Свя-
щенного 
Союза 
(1815- 53гг.) 

Крымская 
воéна 1853- 
56гг. 

1857-1905: 
экспансия в 
Среднюю 
Азию, При-
амóрье, Мань-
чжóрию 

Цикл 
II 

Участие Рос-
сии в Антанте 
(1906- 17гг.) 

Интервенция 
Центрального 
блока и Ан-
танты (1918- 
19гг.) 

Попытка 
экспорта 
революции в 
Европó в 
начале 1920-
х 

Середина 
1920-х, «дóх 
Локарно», 
отбрасыва-
ние боль-
шевизма из 
Европы 

«Социализм в 
одноé стране», 
óмиротворение 
Среднеé Азии, 
протекторат 
над Монголи-
еé, борьба с 
Япониеé в 
конце 30-х 

Цикл 
III 

Пакт Молото-
ва-
Риббентропа, 
политика 
1939- 40гг. 

Интервенция 
Третьего 
реéха 

Настóпление 
в Европе в 
1944- 45гг. и 
ялтинская 
эпоха 

Кризис 
второé 
половины 
80-х и на-
чала 90-х, 
роспóск 
СССР, óход 
россиéских 
воéск с 
европеéско-
го полóост-
рова 

Предпосылки 
«евразиéскоé 
фазы» в 90-х: 
идея «ближне-
го зарóбежья», 
напряжение по 
дóге от Кавка-
за до Примо-
рья 
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Работая с этоé таблицеé, можно подметить, что с определенными 
фазами цикла бывают связаны характерные тенденции и ориентировки 
нашеé политическоé мысли, имеющие явнóю геостратегическóю подо-
плекó. Так,для «европеéских максимóмов» Империи (фаза С) типич-
ны идеологемы, постóлирóющие соединение России с Европоé в еди-
ныé «гроссраóм» по россиéскоé инициативе, часто агрессивно-месси-
анистскоé. Напротив, наши «евразиéские интермедии» представляют 
золотые времена для разных доктрин обóстроéства автономного «рос-
сиéского мира», не контролирóемого или лишь формально контроли-
рóемого Западом. Конечно, каждыé из этих инвариантов допóскает 
различные идеологические аранжировки. Мессианист-скóю инициати-
вó России ее императоры — лидеры Священного Союза трактовали 
иначе, нежели их современник Ф.И. Тютчев, проектировавшиé «дрó-
гóю Европó — Россию бóдóщего» в виде паневропеéскоé православноé 
монархии151. И óж совсем по-иномó мыслили ее большевики, рвавшие-
ся в 1920 г. к границам взбóдораженноé версальским позором Герма-
нии. Самодовлеющиé «россиéскиé мир» виделся Н.Я. Данилевскомó с 
его идееé Всеславянского союза не так, как ранним евразиéцам с их 
«славяно-тóранскоé Россиеé-Евразиеé» или как Сталинó времен 
строительства «социализма в одноé стране». Можно сказать, что гео-
стратегическиé инвариант, лежащиé за каждым из этих пóчков идео-
логических сюжетов, представляет их общóю продóцирóющóю модель, 
которая актóализирóется каждыé раз, когда Россия входит в соответ-
ствóющóю фазó своего цикла. 

Но в первоé своеé проработке концепция «циклов похищения Ев-
ропы» вызывала и такие вопросы, на которые ó меня не было ответов. 
Главныé из них был связан с хронологическоé неравномерностью в 
реализации выявленного алгоритма. Я не мог обúяснить, почемó «ев-
ропохитительские четырехтактники» колеблются в продолжительно-
сти от 15-16 до 130-140 лет, а евразиéские интермедии — от 15 до 50. 
Из тоé или иноé точки цикла в принципе легко можно представить, 
как сюжет должен развиваться дальше. Но посколькó однотипные фа-
зы могóт то сжиматься, то растягиваться во времени, оказываются со-
вершенно непредсказóемыми сроки, в которые следóет ожидать настó-
пления тех или иных, предóсмотренных фабóлоé цикла, перипетиé. 

                                                
151 Подробнее см Цымбóрскиé В.Л. Тютчев как геополитик // "Общественные наóки и 

современность", 1995, №6 
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Почемó так происходит? Ссылки на внóтренние факторы отечест-
венноé истории плохо помогали делó. Казалось бы, самым ярким про-
явлением такого фактора могли бы считаться революции 1917  г., ко-
торые положили конец óчастию России в Антанте и дали стимóл к 
интервенции борющихся евро-атлантических блоков на земли разрó-
шающеéся Империи. Но ведь известно: сама февральская революция 
была в огромноé мере подготовлена застоем на фронтах, а вместе с тем 
— толками о немецком шпионаже «на самом верхó» и о склонности 
режима к сепаратномó мирó. За революциями 1917 г. óже стоит кризис 
фазы А в нашем геостратегическом цикле — фазы сотрóдничества Рос-
сии с некоé грóппоé европеéских держав в их борьбе за определенныé 
европеéскиé и мировоé порядок. Спрашивается, почемó в первом цик-
ле эта фаза длится почти 90 лет (1726-1812), а во втором и третьем 
приходит к кризисó то за Шлет (1906-17), то меньше, чем за два года 
(1939-41)? 

Только с разработкоé концепции СВЦ Запада оказалось возмож-
ным в общем виде разрешить вопросы, относящиеся к темпам проте-
кания геостратегического цикла России. Со времени подключения 
России к европеéскоé системе ее военно-политическая история опре-
деляется взаимоналожением двóх одновременно развивающихся сюже-
тов. Один из них основан на ритме СВЦ, и Россия подчинена этомó 
ритмó как элемент притянóвшеé ее системы в числе иных элементов — 
евро-атлантических госóдарств. Ее роль в данном сюжете определяет-
ся, как мы видели, преобразованиями восточного центра в биполярноé 
стрóктóре Запада. Дрóгоé сюжет задается развертыванием «европохи-
тительских» циклов, и в его рамках Россия и Запад играют дрóг с дрó-
гом как два самостоятельных, отдельных сообщества-контрагента. 
Причем роли России в этом сюжете сменяются в одноé и тоé же по-
следовательности: «вспомогательная внешняя сила во внóтренних тяж-
бах Запада» — «жертва западноé агрессии» — «претендент на гегемо-
нию» — «отбрасываемыé Западом антагонист» — «евразиéскиé аóт-
саéдер Европы». Попытаемся оценить характер взаимодеéствия этих 
двóх, столь разных по своеé «грамматике» сюжетов. 

В моеé прошлогоднеé статье о сверхдлинных военных циклах152 
было подмечено, что в прошлоé истории Запада циклы каждого типа 
— депрессивного и экспансивного — по-видимомó отличает особое 

                                                
152 Цымбóрскиé В.Л. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика // "Полис", 1996, 

№ 3 
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внóтреннее строение. В экспансивных циклах большие столкновения 
ведóщих держав наблюдаем в инициальные 50-70 лет, когда óтвержда-
ется новое видение победы и отвечающиé емó масштаб военно-
политических целеé, а также в финальном 30-летии — в фазе всеоб-
щеé «Тридцатилетнеé воéны». Середина же таких циклов выглядит 
интермедиеé: державы, решая задачи в собственных границах и в сво-
их сферах влияния-»империях», избегают прямого столкновения дрóг 
с дрóгом, — хотя именно к концó этоé фазы созревают проекты боль-
шого передела коренноé Европы и контролирóемого ею мира. Напро-
тив, циклы депрессивные отличает снижение масштаба милитарист-
скоé активности держав в инициальноé и особенно в финальноé фа-
зах, при ее резком всплеске в медиальном 60-летии, в котором óчаст-
ники игры позволяют себе ставить большие задачи типа созидания 
или разрóшения империé, хотя и соотносят решения этих задач с эта-
лоном победы как «сделки». Далее я привожó стрóктóрнóю таблицó 
только для СВЦ I-III Нового времени, т.е. периодов, когда Россия как 
военная сила присóтствóет в жизни коренноé Европы, проходя в от-
ношениях с нею через свои собственные («европохитительские») гео-
стратегические циклы. 

Таблица II. Сверхдлинные военные циклы (СВЦ) Запада в Новое 
время 

   Инициаль Медиаль Финаль 

СВЦ I, депрессив-
ныé, 1648-1792 

Редóкция больших 
гегемонистских 
целеé к ограничен-
ным, локальным за 
дачам (1648- 99). 
Воéны Людовика 
XIV 

Постановка новых 
больших целеé в 
рамках «сóженно-
го» эталона победы-
сделки (1700-63). 
Воéны за «наслед-
ства» 

Стратегическиé пат 
(1763-92) 

СВЦ II, экспансив-
ныé, 1792-1945 

Милитаристскиé 
прилив в два при-
стóпа (1792-
1815,1848- 1871). 
Становление «на-
полеоновско-
клаóзевицевского 
«эталона победы» 
— «óничтожения 
противника» 

Интермедия: коло-
ниальныé дележ 
мира, формирова-
ние антагонистиче-
ских блоков с их 
проектами Европы 
и мира 

«Тридцатилетняя 
воéна» (1914-45) 

СВЦ III, депрес-
сивныé 

Редóкция больших 
гегемонистских 
целеé к локальным 

Попытки постанов-
ки новых больших 
целеé в рамках 
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задачам, доктрина 
«ограниченноé 
воéны» (1946-91, 
óсловно) 

«сóженного» этало-
на победы (с 1990-
х) 

Сопоставим теперь две предложенные таблицы, порознь представ-
ляющие какоé-то один из двóх военно-политических сюжетов, в кото-
рых одновременно живет имперская Россия. На протяжении СВЦ I-III 
она 14 раз переживает фазовые переходы в своем цикле, т.е. 14 раз из-
меняет свое ролевое отношение к западномó мирó. Как же распреде-
ляются эти смены ролеé по периодам истории западного милитариз-
ма? 

Мы помним, что Россия впервые «входит в Европó» на протяжении 
отмеченноé крóпными воéнами медиали депрессивного СВЦ I. Весь 
этот период она — резерв Австрии то против Франции, то против воз-
вышающеéся Прóссии (с оговоркоé насчет попытки прóсскоé пере-
ориентации при Петре III). Ее европеéскиé вес междó 1726 и 1763 гг. 
намного возрастает, но принципиальная роль остается прежнеé. 

Затем России, óже встроившеéся в западныé баланс, исключитель-
но идет на пользó своеобразныé стратегическиé пат, которыé на 30 лет 
настóпает в Европе после Семилетнеé воéны и образóет финаль в 
данном депрессивном цикле153. Запад óбежден в бесперспективности 
новоé европеéскоé воéны — и Екатерина II, вмешавшись в тóпиковыé 
австро-прóсскиé спор за баварское наследство и выстóпив как гарант 
мира, определяет формóлó компромисса. Избегая столкновениé, гер-
манские державы предпочитают делить «ничеéнóю» Польшó — и Рос-
сия, поóчаствовав в дележе, приближается к географическомó ядрó 
европеéскоé цивилизации. Но эти óспехи нас не должны обманывать: 
Империя в своем цикле за все это время не выходит из фазы вспомо-
гательного соóчастия в европеéскоé игре, говорить можно лишь о 
внóтрифазовых подвижках. 

Тем временем настóпает затяжная, как бы раздвоенная 30-летнеé 
паóзоé Священного Союза инициаль экспансивного СВЦ II — и смена 
ролеé в цикле России резко óскоряется. Из соóчастницы Тильзитского 
сговора154 она превращается в добычó «двóнадесяти языков», а затем в 

                                                
153 Цымбóрскиé В.Л. Сверхдлинные военные циклы и мировая политика // "Полис", 1996, 

№ 3 с. 36 
154 Тильзитскиé мир означал формальное óстранение России от дел коренноé Европы, 

подготавливая низведение в 1809 г Австриéскоé империи, лишаемоé титóла "Свя-
щенноé Римскоé", до ранга сóбцентра, подчиненного Парижó. Однако, бóдóчи сго-
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«освободительницó Европы» и лидера Священного Союза, где Алек-
сандр I красóется «царем цареé». На 30 лет она застывает в гегемони-
стском пике. Но новыé пристóп того же милитаристского прилива в 
1848 г. приводит в движение также и механизмы нашего геостратеги-
ческого цикла, и за 10 лет Империя сперва теряет европеéскиé авто-
ритет в Крымскоé воéне, а затем открывает евразиéскóю интермедию 
аннексиеé междóречья Амóра и Уссóри. Простое сравнение двóх ин-
тервалов по 66 лет — 1726-92 и 1792-1858 — впечатляет разницеé в 
темпах протекания цикла: замедленноé проработке в первом слóчае 
одноé и тоé же фазы — одноé и тоé же роли! — отвечают четыре фа-
зовых перехода во втором. 

Зато как же бóрно óскоряется наш цикл в замыкающóю СВЦ II 
«Тридцатилетнюю воéнó» 1914-45 гг. с 10 годами ее непосредственноé 
подготовки! За это время России сперва проносится через все пять фаз 
по второмó крóгó: «возвращается» в Европó как член Антанты, пере-
живает интервенцию, в начале 20-х пытается вновь прорваться в Гер-
манию óже как гегемон европеéскоé революции, терпит крах этих по-
пыток и проходит через вторóю евразиéскóю интермедию «социализма 
в одноé стране». Но в тó же финаль экспансивного СВЦ Россия-
СССР óспевает открыть своé цикл в третиé раз и за шесть лет совер-
шает три фазовых «перескока»: партнером Третьего реéха поддержи-
вает «новыé порядок» на европеéском полóострове, оказывается под 
óдаром гитлеровскоé Пан-Европы, а затем, отбив ее напор, накладыва-
ет рóкó на земли «от Штеттина до Триеста». Семь фазовых перемен за 
30 лет! 

И после столь головокрóжительного раскрóчивания в третиé раз 
начала цикла СССР на новом гегемонистском взлете — при всеé обри-
сованноé выше амбивалентности «европеéского максимóма вне на-
стоящеé Европы» — застигнóт инициалью настóпающего депрессивно-
го СВЦ III, с явственным новым перевесом óничтожения над мобили-
зациеé. 40 лет сверхдержава пребывает в этом «максимóме», конечно 
же, с внóтрифазовыми подвижками внóтри него, пока ее надлом и от-
кат óже в настоящее время не вводит СВЦ III в его медиаль, когда по 
всемó Западó Евро-Азии расцветают «имперские» и «антиимперские» 

                                                                                                           
вором Наполеона и Александра, "Тильзит" не был их союзом: Россия как бы выхо-
дит на несколько лет из Европы и тем самым "сдает" Наполеонó Австрию, тем не 
менее не принимая óчастия в воéне 1809 г. на стороне Франции. 
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проекты, óвязанные с пониманием победы как сделки, а стрельбы — 
как «более энергичного способа вести переговоры»155. 

Сведем все сказанное еще в однó, óже последнюю таблицó. 

Таблица III. Соотношение между движением СВЦ Запада  
и российскими геостратегическими циклами  

СВЦ1 СВЦ II СВЦ III   
меди-
аль 

фи-
наль 

ини-
циаль 

медиаль финаль ини-
циаль 

медиаль 
 

Число фазовых 
переходов в гео-
стратегическом 
цикле России 

1 0 4 1 7 0 1 

Таблица показывает вполне определенно, что óскорения и замедле-
ния нашего геостратегического цикла,при всеé оригинальности его 
«европохитительского сюжета», определяются характером движения 
СВЦ Запада. Из 14 фазовых переходов 11 приходятся на бóрные ини-
циаль и финаль экспансивного СВЦ II. Зато в начальных и конечных 
периодах депрессивных СВЦ — бóдь то в 1763-92 или 1945-85 — Рос-
сия, похоже, не меняет фазовых характеристик в своем цикле, лишь 
óлóчшая или óхóдшая положение в пределах фазы. Наконец, промежó-
точное воздеéствие на россиéскиé цикл оказывают медиали в СВЦ 
обоих типов — как экспансивного, так и депрессивного. Междó 1700 и 
1763 гг. Россия впервые «притягивается» к Европе. Междó 1871 и 
1914 она, отбыв затяжнóю евразиéскóю интермедию «от Севастополя 
до Порт-Артóра», включается в большóю европеéскóю политикó с 
франко-англиéскоé подачи. Наконец, сжатие тотального поля России 
в начале медиали нынешнего СВЦ (1990-е) выглядит еще не началом 
нашеé новоé евразиéскоé эпохи, но всего лишь затяжным пережива-
нием надломноé фазы Д, разве что с намеками на возможность «игры 
в Евразии». Похоже, до сих пор, медиали СВЦ бывали отмечены в 
цикле России не более, чем одним фазовым изменением, причем на 
тот же временноé отрезок приходились либо длительная подготовка 
этого изменения, либо не менее затяжное освоение новоé ситóации, — 
что, по-видимомó, и сеéчас происходит с рóсскими. 

Выходит, Империя с XVIII в. не просто сóществóет сразó в двóх 
военно-политических ритмах — в одном как часть Евро-Атлантики, а в 

                                                
155 Слова К. Клаóзевица о боевых деéствиях в депрессивном СВЦ I см Клаóзевиц К. О 

воине Т 2 М, 1936, с 353 
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дрóгом как автономное сообщество, сопóтствóющее этоé цивилизации 
и пребывающее с нею в óпорядоченном чередовании сближениé и дис-
танцированиé, агрессиé и контрнастóплениé. Но еще важнее то, что 
именно первыé из этих ритмов создает разрешающие и запрещающие 
контекстные óсловия для тех или иных форм и темпов реализации 
второго. Энергию своего «европохитительского» цикла Россия черпает 
в динамике западного милитаризма. 

Эта зависимость обнарóживается не только при сопоставлении дол-
госрочных графиков двóх ритмов. На нее óказывает также и анализ 
конкретных казóсов, один из которых я сеéчас разберó как особенно 
поóчительноé по своим следствиям для россиéских политиков. Речь 
поéдет о россиéскоé внешнеполитическоé активности 1870-х, которая 
своим западным креном резко вклинивается в десятилетия первоé ев-
разиéскоé интермедии. Я имею в видó такие факты, как рóсско-
германская военная конвенция 1873 г., создание Союза трех императо-
ров, вмешательство России в германо-францóзскиé кризис 1875 г., за-
тем рóсско-тóрецкóю воéнó и, наконец, фиаско Империи на Берлин-
ском конгрессе. Прежде все эти события рассматривались мною как 
своеобразная «кода» — попытка продолжения — нашего первого цикла 
«похищения Европы», оборванного Крымскоé воéноé, так что реше-
ния Берлинского конгресса оказывались в своем роде «исправленным 
изданием» Парижского мира 1856 г., отбросившего Россию из Европы 
(такая трактовка присóтствовала в моеé статье «Циклы похищения 
Европы»). Дóмается, мое прежнее понимание некорректно: в политике 
России 1870-х не наéти следов тоé гегемонистскоé самоóверенности, с 
какоé она шла навстречó Крымскоé воéне. 

Вся эта политика начинается со знаменитого циркóляра Горчакова 
(1870 г.), óничтожившего в связи с победоé Прóссии над Франциеé 
стеснительные для России пóнкты Парижского мира. С этим косвен-
ным сотрóдничеством Петербóрга и Берлина во франко-прóсскóю 
воéнó был связан и несостоявшиéся россиéско-германскиé военныé 
блок 1873 г. На практике он вырождается в Союз трех императоров, 
консóльтативное образование, использóемое Россиеé для легитимиза-
ции ее балканскоé политики, но также страхóющее германские и авст-
ро-венгерские позиции в Европе. Да и кризис 1875 г., когда Империя 
постаралась продемонстрировать Западó свое сдерживающее влияние 
на немцев, обнарóживает, прежде всего, ее стремление вписаться в 
системó соглашениé и взаимных óслóг, которая бы оформила возвра-
щение России в Европó как óчастницы в играх вокрóг нового баланса, 
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созданного воéнами с 1850-х по начало 1870-х. Вспомним, что первоé 
из этих воéн была Крымская воéна, вытолкнóвшая Россию в Азию. 
Последóющими были надломлены Австрия и Франция, зато созданы 
Германская империя и Итальянское королевство. Активизирóясь 
вновь в Европе после 15-летнеé фазы среднеазиатских и дальнево-
сточных приобретениé, Империя как бы пытается проскочить в фазó А 
своего нового геостратегического цикла на гребне того же милитарист-
ского прилива, которыé отбросил ее на восток в 1850-х. Видя перед 
собою обновленнóю Европó, где восточныé центр óже сформирован 
Вторым реéхом, Россия пытается воéти в соглашение с этоé силоé и в 
то же время óтвердить свое влияние на нее. 

Но эта попытка открыть в 1870-х новыé цикл «похищения Евро-
пы» проваливается, посколькó состояние европеéскоé системы после 
франко-прóсскоé воéны оценено было имперским рóководством Рос-
сии неверно. Предыдóщими воéнами двóх десятилетиé завершается 
затянóвшаяся и как бы раздвоенная эпохоé Священного Союза иници-
аль экспансивного СВЦII, когда в Европе и в России óтверждается 
новая военная парадигма, опирающаяся на идеал наполеоновских 
воéн, дополненныé стратегиеé Мольтке-старшего. Франко-прóсская 
воéна, рестрóктóрировавшая до конца восточныé центр Европы и 
впервые обнарóжившая ослабление Франции, с точки зрения стрóктó-
ры СВЦ исчерпывает этот инициальныé милитаристскиé прилив, а 
вовсе не оказывается залогом больших междóнародных негоциации в 
ближаéшем бóдóщем. 

Россия пробóет вписаться вновь в Европó тогда, когда европеéскиé 
экспансивныé СВЦ входит в передышкó-интермедию, большая игра 
óгасает и в неочевидности перспектив, открываемых создавшимся по-
рядком, в рóсских как союзниках никто особенно не заинтересован. 
Франции хочется лишь того, чтобы немцы на нее не напали еще раз, 
Германии — чтобы францóзы не добивались реванша (на что те и так 
пока не способны) и чтобы Россия не óщемляла óже прибираемóю под 
германское крыло Австро-Венгрию; последнеé бы желалось, чтобы 
рóсским дóхом не очень пахло на Балканах, а Англии — чтобы рóсские 
не маячили ни в Средиземноморье, ни в Азии. Все óсиленно занима-
ются домашними делами и вскоре пристóпят к оборóдованию колони-
альных империé на вакантных «варварских» пространствах. До новых 
планов перекроéки Европы и мира дело доéдет через 20-30 лет. Тогда 
бóдет востребована и Россия. 
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Провал горчаковскоé политики 1870-х проистекал из того, что она 
нацеливала Империю на новыé фазовыé переход в россиéском гео-
стратегическом цикле, тогда как синхронная среднесрочная тенденция 
западного СВЦ полностью исключала — блокировала — подобныé пе-
реход. Крóпнеéшиé рóсскиé дипломат прошлого века неверно расце-
нил «знамения времени» — и неóдача этого десятилетия вновь повора-
чивает Россию к Среднеé Азии и Монголии, Тибетó и Маньчжóрии. 

В совокóпности своеé факты, рассмотренные в этоé главе, ставят 
нас перед вопросом: если ритм 150-летних милитаристских циклов с 
конца средневековья является одноé из принципиальных характери-
стик фóнкционирования западного мира, то что же может говорить о 
статóсе России соединение в ее истории данного европеéского военно-
политического ритма с развертыванием «европохитительских» цик-
лов? Именно здесь, на моé взгляд, начинает работать понятие «систе-
мы цивилизациé». 

«ЕВРОПА-РОССИЯ» КАК СИСТЕМА ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?  

Я вполне готов здесь принять предложенное недавно толкование «ци-
вилизации» как народа или грóппы народов, в своеé истории пережи-
вающих или óже переживших фазó Империи, которая воспринимает 
себя на правах воплощения всеблагого Мирового Града и в силó этого 
готова диктовать свои стандарты всеé оéкóмене156. Во всяком слóчае, с 
большинством известных цивилизациé (или «высоких кóльтóр» по 
Шпенглерó) историкó можно работать, исходя из такого понимания157. 
К томó же оно согласóется с тем, что системы цивилизациé, когда Ми-
ровые Грады отчетливо признавали бы свое кóльтóрное сродство и в 
то же время, сосóществóя в близких ареалах, не поглощали бы дрóг 
дрóга, в истории чрезвычаéно редки. 

Тем не менее можно назвать по краéнеé мере два слóчая, когда ци-
вилизации образóют бинарные системы, причем один из элементов 
системы играет роль «цивилизации-хозяина», а дрóгоé, более молодоé, 
выстóпает как «цивилизация-спóтник». Самыé наглядныé пример — 
это дальневосточная (т.н. конфóцианско-бóдди-стская) цивилизацион-

                                                
156 Ильин M.B. Очерки хронополитическои типологии Ч II-III М, 1995 с. 18 и сл. 
157 Интересныé слóчаé — античная цивилизация, которая живет идеалом Мирового Гра-

да, Мира — как — Полиса, задолго до его практического воплощения в эллинистиче-
ском и римском имперостроительстве Возможно, нечто подобное наéдем в шóмер-
скоé Месопотамии и в юности иных цивилизациé. 
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ная система, внóтри котороé выделяются в последние полтора тысяче-
летия «цивилизация-хозяин» — Китаé с его континентальными приде-
лами (Корееé, Юго-Восточноé Азиеé, приалтаéскими областями) и 
«цивилизация-спóтник» Япония. 

Подобно всем цивилизациям Япония выстóпает как «особое чело-
вечество на особоé земле», сплоченное вокрóг собственноé сакральноé 
вертикали, проецирóющеé сóществование страны Ниппон в план «по-
следних», всемирных и трансцендентных реальностеé, ценностеé и 
причин. Кроме того, как все цивилизации в собственном смысле — и в 
отличие, скажем, от священных царств Иерóсалима и Тибета, — Япо-
ния имеет за собою опыт госóдарственности, пережитоé как óнивер-
сальная земная империя «истинного» человечества. К томó же Япония 
демонстрирóет собственнóю диахроннóю модель социо- и политогене-
за, отличнóю от китаéскоé и в некоторых отношениях (например, в 
том, что касается японского феодализма и становления городского об-
щества) обнарóживающóю скорее аналогии с обществами Евро-
Атлантики. Но все это сочетается с широчаéшим использованием 
кóльтóрных и религиозных, а в начале японскоé истории также и по-
литических форм, выработанных Китаем. 

Дóмается, бесконечныé спор о цивилизационных отношениях меж-
дó Евро-Атлантикоé и Россиеé может быть по-новомó осмыслен с 
признанием того положения, что Россия последних трех веков выстó-
пает «цивилизациеé-спóтником» Запада так же, как Япония в отноше-
нии Китая. Обладая особоé географическоé нишеé и собственным эт-
ническим ядром, освященными специфическоé, хотя и обновляемоé во 
временах сакральноé вертикалью, пережившая имперскиé опыт сози-
дания Мирового Града, религиозно или квазирелигиозно соотносимого 
с «последними целями» бытия человечества, — Россия восприняла 
гигантскиé массив западных заимствованиé, адаптировав их к своеé 
матрице социофóнкциональных предпочтениé и к своеé историческоé 
ритмике. 

Именно Япония и Россия вполне обнарóживают различие в типах 
геополитических отношениé, способных óстанавливаться внóтри сис-
темы цивилизациé междó цивилизациеé-хозяином и цивилизациеé-
спóтником. По конец XIX в. военное присóтствие Японии в китаéскоé 
истории почти до неощóтимости мало по сравнению со значением 
континентальных, в том числе «варварских» пределов Поднебесноé 
империи. За 15 веков сóществования дальневосточноé системы циви-
лизациé Япония лишь два раза, в конце XVI в. и в конце XIX — пер-



 

213 

воé половине XX вв., пробовала охватить имперским строительством 
восток Азиатского континента. Причем только во второé раз она не 
ограничилась кореéскоé перифериеé Китая, но стремилась включить в 
«тотальное поле» своеé империи географическое ядро китаéскоé ци-
вилизации. Сам же Китаé никогда не обнарóживал склонности к мор-
скоé экспансии, способноé абсорбировать островнóю нишó Японии. 
Мы можем рассматривать общность «Китаé-Япония» как пример сис-
темы цивилизациé с минимальным геостратегическим компонентом. 

Система «Европа-Россия» с самого начала складывалась на совер-
шенно иных принципах. Реальнóю картинó ее формирования отчасти 
затемнили историки, мотивирóющие «европеизацию» России преды-
дóщим польским и шведским военным вызовом. Они не óчитывают 
двóх вещеé. Во-первых, этот вызовов тоé мере, в какоé он был в XVII 
в. реальностью, никак не выводил Россию из балтиéско-черноморскоé 
системы, маргинальноé для европеéского полóострова. Во-вторых, óже 
к концó XVII в. Россия берет верх над хиреющеé Польшеé, вмешива-
ясь в избрание ее королеé, а первичная модернизация армии при Пет-
ре I делает рóсских абсолютными гегемонами в северноé части данноé 
системы с широчаéшим вмешательством даже и в шведские внóтрен-
ние дела. К 1720-м былоé «вызов» поляков и шведов óже с лихвоé 
перекрыт рóсским «ответом». Теория «вызова» не обúясняет интегра-
ции России в европеéскиé конфликтныé расклад, происходящеé во 
второé четверти XVIII в. как бы «скачком», поверх лимитрофов, еще 
вполне отделяющих рóсских от романо-германскоé Европы, из кото-
роé до них никакоé «вызов» не долетал. Это óскоренное послепетров-
ское втягивание новообразованноé Империи в военнóю политикó мира 
за балтиéско-черноморско-адриатическоé полосоé должно обúяснять-
ся иначе: именно тем, что Запад как биполярная система во время 
СВЦ I и особенно радикально после воéны за Испанское наследство 
приоткрывается для наращения своего слабеющего восточного центра 
силами России. 

Итак, кóльтóрно-стилевая ориентация верхов Империи на Запад 
почти с самого начала дополняется оформлением системы «Европа-
Россия» в качестве образования геополитического. Цивилизация-
спóтник прямо включается в силовоé баланс цивилизации-хозяина: на 
протяжении СВЦ I-II «мóтирóющая» биполярность Запада в разных 
ее трансформах становится основанием для подкрепляющеé кóльтóр-
нóю конвергенцию милитаристскоé спаéки двóх человечеств. Но па-
раллельно в своем взаимодеéствии эти сцепленные сообщества выра-
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батывают óстоéчивóю схемó «ев-ропохитительского» цикла — и пока-
зательно, что эта схема в некоторых фазах цикла направляет поведе-
ние не только цивилизации-спóтника, но и народов цивилизации-
хозяина158. К примерó, практически все западные вторжения этих ве-
ков в Россию либо изначально имеют формó больших коалиционных 
походов, представительно символизирóющих солидарность цивилиза-
ции в столкновении со спóтником-антагонистом («нашествие двóнаде-
сяти языков», Крымская коалиция, интервенция Антанты), либо, по 
краéнеé мере, как в слóчае с Гитлером, интервент старается — и на 
первых порах небезóспешно — разыграть сóществование «антирóсского 
европеéского фронта» от Швеции до Испании159. В то же время неос-
поримо, что идеологические проекты, которыми в России оформляют-
ся наиболее контрастные фазы цикла, представляют, концентрирóясь 
вокрóг инвариантов «россиéского мира» и, с дрóгоé стороны, «россиé-
ско-европеéского гроссраóма», различные проекции-воплощения ци-
вилизационноé идеи совершенного Мирового Града. 

Ключевоé вопрос эволюции системы «Европа-Россия» был связан с 
тем, возможно ли в конечном счете создание восточного центра рома-
но-германскоé Европы на базе России, «цивилизации-спóтника» с ее 
опорным ядром, лежащим вне западноевропеéского этногеографиче-
ского дома? В европеéских максимóмах первого и второго из «европо-
хитительских» циклов (в эпохó Священного Союза и в 1920 г.) дина-
мика системы приближается к тоé грани, за котороé Россия образова-
ла бы тотальное поле со значительноé частью западноевропеéского 
ареала, практически становясь псевдонимом для европеéского восточ-
ного центра — вариант, которыé нес бы с собою реальные возможно-
сти самоколонизации России. В 1922 г. Н.С. Трóбецкоé, допóская, что 
ленинско-зиновьевскиé Коминтерн преóспеет с кóрсом на европеé-
скóю революцию, видел неизбежным следствием такоé экспансии 
взращивание и поддержкó «благополóчия образцовых коммóнистиче-
ских госóдарств Европы» — «потом и кровью рóсского рабочего и кре-
стьянина»160. Но на деле подобная же перспектива прочерчивается и в 

                                                
158 Любопытно здесь хотя бы поставить вопрос о том, не проявляется ли в какоé-то мере 

подобное двóритмие, взаимоналожение двóх различных ритмов и в дрóгих планах 
фóнкционирования системы цивилизациé — скажем, в идеологическом или кóль-
тóрно-стилевом. 

159 См. Ржевская Е.М. Геббельс. Портрет на фоне дневника М, 1994, с 276, 278 
160 Трóбецкоé Н.С. Русская проблема // Трóбецкоé Н.С. История Культура Язык М, 

1995, с 299 
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глóбине созревавшего при Священном Союзе тютчевского проекта 
«дрóгоé Европы — России бóдóщего», с включением Австрии, Герма-
нии и Италии, со столицами в Константинополе и оправославленном 
Риме, где бы «господствовали над миром» «новые поколения с совсем 
иными воззрениями и óбеждениями»161. Тем не менее алгоритм гео-
стратегического цикла России в обоих слóчаях из пика претензиé пе-
реводил ее в положение отбрасываемого сплоченным Западом против-
ника, а затем — «евразиéского аóтсаéдера» Европы, обóсловливая в 
одном слóчае консолидацию восточного центра вокрóг Второго реéха, 
а в дрóгом — вокрóг Третьего. 

Исследователи, занимающиеся истоками холодноé воéны, отмеча-
ют, что присóтствие советских воéск в еще не разделенноé Германии 
1945-46 гг. и переход советских властеé от репарационного разграбле-
ния немецкого востока к поощрению его индóстриальноé реконстрóк-
ции, порождает в западных рóководствах страхи — вполне обóслов-
ленные логикоé «европохитительского» цикла. Это были страхи перед 
возможностью достóпа России-СССР к потенциалó Рóра и перед при-
зраками советско-германского блока162. С óчетом этих фактов П. Чил-
тоном в его недавнеé книге блестяще показано, как подобные тревоги 
тогда же воплощаются в англо-американском политическом дискóрсе, 
оперирóющем метаформами наглóхо разделенных «пространств-
контеéнеров» — «контеéнера» СССР и «контеéнера» защищаемоé от 
его настóпления Евро-Атлантики163. 

Раздел европеéского полóострова, одновременно раздробившиé 
Германию, свел к минимóмó шансы формирования нового центра ро-
мано-германского мира на россиéско-советскоé базе. Осколочность 
советизированноé Восточноé Германии, прифронтовоé статóс разде-
ленного Берлина, а вместе с тем и определенная германофобия, како-
вóю внóшило рóсским гитлеровское воинство, — все делало нереаль-
ным превращение прóсско—саксонских земель в фокóс советскоé сис-
темы, центр борьбы... нó хотя бы за «освобождение народов Европы от 
заокеанского господства». Оригинальным подходом к подобноé задаче 
мог бы стать т.н. «план Берия», предполагавшиé создание по инициа-
тиве и с гарантиями СССР «единоé неéтральноé и капиталистическоé 
Германии», фактически противопоставленноé НАТОвскомó приморью 

                                                
161 Тютчев Ф.И. Русская звезда М, 1993, с 417 (письмо к Э Ф Тютчевоé от 9.09.1855) 
162 Gaddis J.L. The United States and the Origins of the Cold War 1941-47 NY, 1972, p 330 
163 Chilton P.A. Security Metaphors Cold War Discourse from Containment to Common House 

NY, 1996 
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Европы, но, как известно, этот план перечеркнóло июньское восстание 
1953 г. в Берлине. Квазиóниполярныé Запад складывается как резóль-
тат такоé трансформации биполярноé системы, когда один из центров 
трансформирóется в фигóрó врага, противостоящего системе как це-
ломó извне ее. 

Я полагаю, именно в геополитических особенностях ялтинского по-
рядка заключена была настоящая мотивировка тех решениé последне-
го советского рóководства, что перевели Россию-СССР в начале 90-х в 
фазó отката. В предыдóщее десятилетие мы вовсе не видим со стороны 
Запада столь мощного отпора, которыé помешал бы социалистическо-
мó лагерю продлить свое сóществование в XXI в. Трóдно опровергать 
авторов, óтверждающих, что как империя СССР проиграл не в ходе 
холодноé воéны, а отказавшись от нее164. Но, с дрóгоé стороны, ссылки 
на экономическое ослабление СССР, «требовавшее» сокращения 
внешних обязательств, никак не обúясняют надежд, с которыми мно-
гие в стране воспринимали забрезжившиé «мальтиéскиé» порядок. 
Никогда в прошлом откаты России из Европы не преподносились об-
ществó как «возвращение в Европó». 

Возможность таких надежд коренилась в óдрóчающеé двóсмыслен-
ности роли, которóю Ялтинская система закрепила за СССР: пережи-
вая по логике своего цикла европеéскиé максимóм, Империя была 
отстранена от дел коренноé Европы и сосредоточена на строительстве 
«социалистического лагеря», — что типично как раз для наших евра-
зиéских интермедиé с их доктринами «россиéского мира». Однако в 
предыдóщие евразиéские «осени» своего цикла Россия, фактически 
отодвинóтая от Европы, виртóально присóтствовала в неé в связи с 
проблематикоé восточного центра — как потенциальныé соперник 
Германии или как мыслимое союзническое восполнение немецкого 
гроссраóма. Стрóктóра же «маршаллизированноé» Западноé Европы 
не оставляла СССР виртóальноé позиции во внóтреннем строении 
евро-атлантического сообщества: впервые с начала XVIII в. Россия 
была Европе не то, чтобы опасна, — такоé для многих европеéцев она 
была и при Николае I, и при Троцком, — а не нóжна как внóтрисис-
темныé элемент. Озабоченность этим положением проглядывает во 
многих советских политических инициативах второé половины века, 
начиная с наивного предложения в 1954 г. о созыве конференции по 

                                                
164 Например, см. ó автора, которого в патриоты никак не запишешь Фóрсов А.И. Коло-

кола истории // "Рóбежи", 1996, №7, с 14 
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европеéскоé безопасности без американского óчастия, кончая Хель-
синкским пактом и формóлоé «общеевропеéского дома», которóю Гор-
бачев наследовал от Брежнева и Громыко165. 

Не слóчаéно в 70-х с трóдами Л.Н. Гóмилева и его поклонников со-
ветские интеллектóалы начинают воспринимать евразиéскóю топикó. 
Евразиéские черты Империи óсиливают «пошедшая в массы» идея 
китаéскоé опасности, растóщиé тюрко-мóсóльманскиé демографиче-
скиé процент, наконец, — афганскиé поход, расширяющиé «тотальное 
поле» России на юг от тех рóбежеé, где она останавливалась в преды-
дóщих азиатских бросках. Пóсть прорабатываемая советскоé военноé 
мыслью застоéных лет концепция большоé неядерноé воéны междó 
СССР и Западом в Старом Свете обúективно обслóживала отличаю-
щóю как раз наши европеéские максимóмы идею соединения Европы с 
Россиеé на россиéских óсловиях. Но в раскладе, где СССР полóчал 
роль настóпающеé на западнóю цивилизацию «восточноé», «евразиé-
скоé» силы, даже óспешное завершение этоé воéны Советами рисова-
лось не воссозданием восточного центра Евро-Атлантики в виде «евро-
советскоé империи» по Ж. Тириарó, а попростó вытеснением цивили-
зации-хозяина с европеéского полóострова в Севернóю Америкó, со-
образно с давними мечтами евразиéца П.Н. Савицкого. 

Во второé половине XX в. с возникновением квазиóниполярного 
Запада система цивилизациé «Европа-Россия», державшаяся в ее гео-
политическом воплощении европеéскоé биполярностью, оказывается в 
своем эволюционном тóпике, выходом из которого могла быть либо 
воéна, низводящая Европó до чисто географического понятия при лю-
бом исходе, либо... то, что попытался сделать Горбачев — и с извест-
ными резóльтатами. Сегодня можно сколько óгодно óдивляться томó, 
что он надеялся, отрекшись от «евразиéского» сепаратизма Империи, 
воплощенного в контроле над востоком географическоé Европы, вза-
мен застолбить для рóководства СССР в евро-атлантическом штабе 
единого мирового порядка роль дóховного лидера, несóщего партнерам 
«новое мышление». Но почемó бы и не попытаться было таким пóтем 
снять шизоиднóю смысловóю расщепленность ситóации «европеéского 
максимóма вне Европы», если предполагалось, что «железныé занавес» 
по границам западного мира был просто следствием столкновения 
идеологиé и политических систем? Мало кто тогда задóмывался над 
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тем, что «Запад» — не просто привлекательныé образ жизни, но кон-
кретное сообщество народов, имеющее достаточно жесткóю стрóктóрó. 
Не обращалось внимания на то, что принадлежность России в про-
шлом к этомó сообществó была мотивирована его биполярным строе-
нием, весьма далеким от нынешнего. Совершенно не обсóждалась та 
мысль, что «железныé занавес» мог обóсловливаться не только мощью 
и пóгающими чертами большевизма, но АС томó же и закладываю-
щеéся новоé стрóктóроé послевоенноé Евро-Атлантики, когда глóбин-
ная биполярность выражается поверхностноé конфигóрациеé «квазиó-
ниполярность плюс внешняя óгроза», предохраняющеé западное со-
общество от повторения óже пережитых им катастроф внóтреннего 
раскола. 

Кóрс Горбачева, призванныé разрешить апорию послевоенного по-
ложения СССР в однозначно европеéскóю сторонó, на деле разрешил 
его в сторонó сóгóбо «евразиéскóю», разрóшив то антагонистическое 
сцепление, которым держалась на переходном, ялтинском, этапе óже 
пережившая себя система «Европа-Россия». Это был явныé «сбоé». 
Но историк может нам подсказать, что и в прежние времена настóпле-
ние медиалеé в депрессивных сверхдлинных циклах западного мили-
таризма бывало обычно мотивировано «иррациональными сбоями», 
выводившими Европó из равновесия, обозначая шансы ее перекроéки. 
Неожиданное завещание испанского короля Карла II, оторвавшего в 
конце XVII в. Испанию от Габсбóргского блока, становится толчком к 
серии воéн за «наследства», в которых восточныé центр оказался раз-
делен. Можно вспомнить и то, как на заре XV в. в протоцикле А сте-
чение различных династических конúюнктóр и феодальных раздоров 
порождает полосó больших «имперских» и «антиимперских» воéн от 
Праги до Ла-Манша, в которых вызревала как геополитическиé прин-
цип европеéская биполярность. Похоже, в данных фазах политики и 
военные становятся обостренно чóтки к подобным сбоям и к таящимся 
в них шансам. Аналогичным образом, повторяю, горбачевскиé «сбоé» 
перевел СВЦIII в его медиаль, когда в больших проектах реорганиза-
ции миропорядка предстоит вполне выявиться новым тенденциям во-
енно-политического самоопределения Запада, — дóмается, не на одно 
столетие. 

Вглядываясь в первые проблески этих тенденциé, óже можно пред-
положить: Ялтинская система для Запада — не эпизод, промелькнóв-
шиé дóрным сном. Основные черты нового обóстроéства во многом 
бóдóт непосредственно или от противного восходить к особенностям 
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ялтинскоé эпохи с ее конверсиеé восточного центра в «восточного вра-
га» и с шоком от того, что этот враг 40 лет виделся топчóщимся «от 
Штеттина до Триеста» на пороге географического дома западноé ци-
вилизации. Да, Россия óшла в материковóю глóбинó, но по-прежнемó 
остается возможность трактовать Евро-Атлантикó как опасно приот-
крытóю во вне—, меж- и иноцивилизаци-онныé мир, причем как на 
европеéском, так и на североамериканском флангах. Миграционные 
движения последних десятилетиé с юга на север поддаются осмысле-
нию как первая в истории óспешная попытка колонизовать извне ев-
ро-атлантическиé ареал. Контроль над иммиграциеé и поддержание 
кóльтóрноé «гомогенности» западных нациé стали излюбленными де-
визами европеéских консерваторов, причем не только краéних166. За-
падные антиóтопии с конца 70-х изобилóют фантазиями на темó исла-
мизации Европы167. С. Хантингтон из латиноамериканского и азиат-
ского растóщего присóтствия в североамериканских городах выводит 
предсказания насчет предстоящего цивилизационного раскола США. 

Так гóманитарно обрамляется геостратегическиé кóрс на формиро-
вание многослоéных и контролирóемых Евро-Атлантикоé бóферов-
фильтров, экранирóющих ее ядро против внешних инвазиé и как бы 
возвращающих коренномó цивилизационномó сообществó óтраченнóю 
способность контактировать с внешним миром на собственных óсло-
виях. Рисóнок Униполярного Миропорядка в статье А. Страóса с вло-
женными дрóг в дрóга окрóглыми контóрами и «желтком» в их глóби-
не, склеенным из пересекающихся НАТО и ЕС, донельзя нагляден. 
Похоже, давняя естественная предпосылка полóостровноé защищенно-
сти Западноé Европы, основание многих ее óспехов, как и óстоéчиво-
сти ее долгосрочноé милитаристскоé ритмики, — совокóпность наро-
дов и госóдарств «на входе», позволявших цивилизации óверенно жить 
собою и для себя, закрывая во II тысячелетии достóп извне к ее домó, 
— в медиали СВЦ III становится матрицеé сознательного неоимпер-
ского констрóирования, которое воздвигает все новые линии искóсст-

                                                
166 См. Рормозер Г Кризис либерализма М, 1996, Рормозер Г., Френкин А.А. Новый кон-

серватизм вызов для России М, 1996 
167 Помимо апокалиптических банальностеé, типа многомиллионного арабского нашест-

вия через Тóрцию и Юго-Восточнóю Европó, можно вспомнить и более оригиналь-
ные сюжеты: Э. Бёрджес, "1985" — исламизм как последняя ставка британского пра-
вого истеблишмента; Д. Истерман «Знак Зверя» — арабская реконкиста Андалóсии в 
"компенсацию" за Палестинó, и др. Надышавшиéся европеéским воздóхом А. А. Зи-
новьев сóммировал эти галлюцинации в стишке о том, как "вопить бóдет: "Алла!" с 
башни Эéфеля мóлла". 
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венных лимесов на евроазиатском материке, óдерживающих врага в 
отдалении от дома. 

Да кто же враг-то? Пока что он в полном смысле достоин имени 
«героя с тысячеé лиц»: то он определяется как вернóвшаяся на пóть 
экспансии Россия, то прикинется исламскими фóндаменталистами, 
Саддамом Хóсеéном, босниéскими сербами, Великим Китаем — или 
вовсе расплывается в «терроризме» и «междóнародноé нестабильно-
сти». Дискóрс С. Хантингтона в его «Столкновении цивилизациé» яр-
ко выразил этот дóх системы шараханьем от вдохновенноé фикции 
«исламско-конфóци-анского союза» к идее «мир против Запада», пре-
творяющеé все незападное человечество в потенциальныé внешниé 
противовес единственного внóтреннего центра квазиóниполярноé Ев-
ро-Атлантики. Внешниé «враг с тысячеé лиц» — алгебраическиé эле-
мент системы. Повторяю, он порожден стрóктóрноé тенденциеé, óст-
раняющеé биполярность из поверхностного расклада Запада, и перво-
образом этого врага послóжил СССР, тщетно добивавшиéся призна-
ния в качестве члена «общеевропеéского дома». Мастерски исследо-
ванная Чилтоном двóзначность стратегии «сдерживания» 
(containment), призванноé «óдерживать» (to contain) сразó и СССР 
вне «маршаллизированноé» Европы, и Германию — в ее рамках, пред-
ставляла лишь первое, пробное выражение данноé тенденции. Квазиó-
ниполярныé Запад — кепплеров эллипс, где один из фокóсов остается 
пóстым. 

Надо óчесть, что сегодняшняя система «прикрытия» Запада пока не 
очень надежна: она податлива к внедрению маргинальных народов в 
стрóктóры «ядра», влекóщемó размывание этих стрóктóр и снижение 
их дееспособности. Последние примеры томó — сперва массовое óст-
ремление восточноевропеéцев в НАТО через барьер «Партнерства во 
имя мира», а затем, когда НАТО, наконец, созрело для первого расши-
рения — óгроза Тóрции, когда-то принятоé в этó стрóктóрó ради сдер-
живания СССР на ближневосточном направлении, в принципе блоки-
ровать óже намеченное расширение, если тóрок не примóт также и в 
ЕС. Бóдóщее — за все более дифференцированноé системоé относи-
тельно независимых дрóг от дрóга лимитрофных эшелонов, прикры-
вающих цивилизационное ядро на подстóпах все более отдаленных. 
Частями этого «внешнего домостроительства» станóт и введение в 
НАТО «европеéцев второго разряда» при демонстративном соглаше-
нии с Россиеé насчет особоé трактовки этих территориé; и совершен-
ствóемое «Партнерство во имя мира»; и разнообразные «декларации 
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об особых отношениях»; и создание поясов более-менее «óправляемого 
ислама», в основном тюрко-славянского, междó Европоé и арабо-
иранским Ближним и Средним Востоком и т.д. (не вдаюсь в детали, 
ибо не намерен конкóрировать в подобных перечнях с гг. С. Кóргиня-
ном и А. Сóриковым). 

Из этоé картины россиéским политикам следовало бы извлечь, по 
краéнеé мере, два следствия. Первое. Оборóдование лимитрофов пред-
ставляет собою óниверсальнóю имперскóю геостратегическóю техникó. 
Поэтомó следóет исходить из того, что нынешниé квазиóниполярныé 
Запад представляет собою империю хорошо известного «мягкого» ти-
па «дом домов»168. Однако он ни в коеé мере не является тоé Мировоé 
Империеé, какоé его видел когда-то Г. Федотов: об этом говорит сама 
политика создания лимитрофов вокрóг романо-германского ядра. Вто-
рое. Становление этоé стрóктóры шло рóка об рóкó с разложением 
системы «Европа-Россия», основанноé на биполярности западного 
сообщества. И постолькó, посколькó имперская стрóктóра реально об-
слóживает разнообразные — экономические, оборонные, престижные и 
т.д. — интересы западных народов, возрождение системы цивилизациé 
«Европа-Россия» как геополитического образования не выглядит воз-
можным. Это образование óшло в прошлое вместе с тоé закончившеé-
ся югоé западного милитаризма, которóю составляли СВЦ I-II. «Тре-
тья осень» нашего имперского геостратегического цикла предстает 
итогом сóществования этоé системы. Именно поэтомó надо избегать 
любых проектов, основанных на логике наших прежних евразиéских 
фаз и «похищениé Европы». 

Я писал в «Острове России» и сеéчас дóмаю так же, что нашеé об-
щественности следовало бы воспринять сжатие России как стимóл к 
поискó нового цивилизационного самоопределения, опирающегося на 
пересмотреннóю геостратегию. Все, что рóсские почерпнóли на Западе, 
óже никóда от них не óéдет, и к этим почерпаниям могóт быть присое-
динены еще многие иные, но частью европеéского мира, как в про-
шлом и на тех же правах, Россия, скорее всего, óже не бóдет. В разра-
ботке модели «острова России» меня весьма воодóшевляла выявлен-
ная М.В. Ильиным на материале средневековоé Европы и токóгавскоé 
Японии схема выхода имперских обществ на органическóю модерни-
зацию через промежóточнóю стóпень геополитически замкнóтых «хри-
залид», «дóховных империé», с разделением центров политических и 

                                                
168 Ильин M.B. Очерки хронополитическои типологии Ч II-III М, 1995 с. 21 
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сакральных, когда «всеблагоé и вездесóщиé» дóховныé центр переста-
ет быть собственно центром, а выстóпает «сóщностью целого»169. Ча-
стью политики, обеспечивающеé возможность такого развития, долж-
но было бы стать использование внешних постсоветских пространств 
как окóтывающих и защищающих Россию евразиéских оболочек «хри-
залиды». Сеéчас я дóмаю, что шансы такоé политики, вполне реаль-
ные для первоé половины 1990-х, к настоящемó времени оказываются 
если не вовсе óтеряны, то сведены к минимóмó рядом факторов. 

Я óкажó лишь на один из них. Запад, сперва ошарашенныé собы-
тиями 1989-91 гг., не только сóмел их рационализировать, представив 
себя «победителем холодноé воéны», но и многих рóсских «инфици-
ровал» подобным видением. Тем более что оно вполне отвечает логике 
нашего цикла с его фазоé Д — отбрасыванием рóсских на восток спло-
тившеéся Евро-Атлантикоé (хотя в 80-х этого как раз и не было). 
Своеобразие ситóации затóшевывается патриотическими мыслителя-
ми, пропагандирóющими «собирание Больших Пространств» и «Рос-
сию в Евразии», подверстывая ситóацию под все тот же стандартныé 
график. В таких слóчаях мы имеем дело óже не с продолжением наше-
го великоимперского цикла, но с идеологическоé имитациеé его про-
дления. Для идеологов и политиков сóдьбы страны и мира как бы 
длятся неким исторически известным порядком и от их внимания óс-
кользает главное: основания, на которых держалась система «Европа-
Россия», ликвидированы в óсловиях наименее благоприятных для рóс-
ских. 

Не бóдó сеéчас говорить о соблазнительноé наивности óже как 
бóдто исчерпанных расчетов — востребовать для России роль евразиé-
ского «второго Рима», которыé сосóществовал бы нарядó с первым, 
евро-атлантическим «Римом» либеральноé демократии, организóя и 
обóстраивая неподконтрольные томó континентальные протяженно-
сти170. Легко óбедиться, что в рамках квазиóниполярного миропорядка 
любоé не входящиé в ядровые стрóктóры Евро-Атлантики претендент 
на статóс «второго Рима» в западноé Евро-Азии скорее всего бóдет 
расценен как «тот самыé» враг цивилизации и внешниé противовес ее 
основномó центрó, оправдывающиé своим присóтствием имперскóю 
сплоченность «свободного мира». По логике системы, в слóчае, если 
бы деéствительно понадобилось делегировать какоé-то столице роль 

                                                
169 Ильин M.B. Очерки хронополитическои типологии Ч II-III М, 1995 с. 27 
170 Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе М, 1995, с. 99 
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лимитрофного «второго Рима», неизмеримо более привлекательным 
кандидатом была бы óже «прижившаяся», по краéнеé мере, в части 
евро-атлантических инститóтов за время холодноé воéны Анкара. А 
чего, собственно, хотим мы? 

Не менее спорными сегодня выглядят попытки применить к отно-
шениям междó Россиеé и странами Запада традиционные для СВЦ-II 
«реалистические» модели, вроде модели баланса внешних связеé, ко-
гда России советóют сближаться с Германиеé, чтобы óменьшить влия-
ние США и, междó тем, контактирóя с Англиеé, Италиеé и Франциеé, 
избегать чрезмерноé зависимости от Бонна. В конце XX в. надо посто-
янно иметь в видó — и в этом смысле статья А. Страóса проливает хо-
лодныé дóш на головы наших «реалистов», — что сегодня мы на Запа-
де имеем дело не с автономными силами, стремящимися в свободноé 
борьбе максимизировать своé выигрыш, а с провинциями «мягко» 
стрóктóрированноé империи, где территориальные и надтерритори-
альные (пример — МВФ) сóбцентры давно притерлись дрóг к дрóгó и 
óсвоили правила кооперативноé — «постисторическоé», по Ф. Фóкóя-
ме, — игры, противополагающие это сообщество внешнеé оéкóмене. 
Отношения Москвы с западными столицами подчиняются сегодня 
принципам не междóнародного баланса, но скорее лоббирования рос-
сиéских интересов в административных стрóктóрах чóжоé империи, 
что порою обрекает нашó дипломатию на óчасть героя кафковского 
«Замка». Этим не исключается, что те или иные рóководства в контак-
тах с Россиеé могóт óстраивать свои собственные гешефты, в том чис-
ле при согласованном распределении амплóа «добрых» и «злых» по-
лицеéских. 

Наконец, сегодня ó многих авторов стало поистине модоé — про-
скакивая в бóдóщее по якобы еще длящемóся геостратегическомó цик-
лó России, рассóждать о ее предстоящем выборе в новом биполярном 
мире, где разыграется борьба междó США и обúединенноé Европоé 
или óж, во всяком слóчае, междó США и «Большоé Германиеé». Кое-
кто приветствóет якобы неизбежное россиéско-германское сближение 
против «американского диктата» (не смóщаясь перекличками с ради-
калами грóппы «Элементов»). Иные же сетóют на неразóмие амери-
канцев, как-то не желающих лонять, насколько «сильная Россия» по-
могла бы «дяде Сэмó» óравновесить Большóю Германию. Прогнозеры 
этого толка рассóждают так, бóдто Россия óже разыграла с блеском 
свою евразиéскóю интермедию и вот—вот какоé-то из вздыбившихся 
дрóг на дрóга сверхдержавных западных центров пригласит ее посо-
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óчаствовать в «реконстрóкции Больших Пространств». В общем этот 
сюжет опирается на аналогии с историеé возвышения Второго и 
Третьего реéхов. Тогда наши евразиéские откаты стимóлировали 
взбóхание в Европе восточного центра на северогерманскоé основе, с 
которым потом Россия то шла на сговоры, то схлестывалась в борьбе 
на óничтожение. Следóет ли в новом СВЦ рассчитывать на такое раз-
витие? 

Авторам, склонным прозревать в годах, как «постиндóстриальная 
постóпь ЕС бóдет беспрепятственно подкреплена интеллектóальными 
и сырьевыми ресóрсами бывшего СССР», так что «североамерикан-
скиé гигант рискóет проиграть соревнование с этим обúединенным 
центром экономическоé мощи»171, — следовало бы задóматься над од-
ним несложным аргóментом. Никакая политика Запада не сделает его 
достóп к «интеллектóальным и сырьевым ресóрсам бывшего СССР» 
настолько «беспрепятственным» как координированная политика 
«обóстроéства» лимитрофов, ставящая все новые территории под пря-
моé или косвенныé контроль сóбцентров цивилизации-лидера. Но та-
кая стратегия, которóю óспешно и на благо всех своих членов прово-
дит квазиóниполярныé Запад, была бы чрезвычаéно осложнена, если 
бы его «дом домов» «разделился в себе». Для этого сообщества на са-
мом деле выбор сводится к двóм вариантам: либо биполярность, либо 
имперское освоение лимитрофов, формально нацеленное на защитó 
цивилизации от «врага с тысячеé лиц». Последняя же стратегия делает 
возможными самые разные «освоительские» варианты: от свободноé 
конкóренции капиталов до признания за тоé или иноé страноé миро-
хозяéственного Центра преимóщественных прав на геоэкономическóю 
инициативó в определенноé «внешнеé провинции», скажем, на рóс-
ском Северо-Западе. «Интеллектóальные и сырьевые ресóрсы» этих 
областеé не óéдóт от обществ Центра. И для того, чтобы óтилизовать 
эти ресóрсы на лóчших óсловиях, европеéцам вовсе не надо «блокиро-
ваться с Москвоé» и ссориться с американцами, а предпочтительнее 
вместе с теми проводить совместнóю военнóю, хозяéственнóю и кóль-
тóрнóю политикó — от евангелизации рóсских до «инвестирования под 
закрытие» наших конкóрентных производств, — подталкивающóю 
Россию к оползанию в лимитрофы. Империя поедает империю. Него-
дование наших патриотов по поводó проявлениé такоé политики — 
смешно, но самообман — еще смешнее. 

                                                
171 Богомолов П. От полунамеков — к конкретике // "Правда~5", 4.03.1997 
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Конечно, нельзя исключать многократно обсóждавшегося сценария 
с «перенапряжением» США и переходом лидерскоé миссии на западе 
Старого света к Большоé Германии или, скорее, к германо-
францóзскомó («франкскомó») содрóжествó. Но такое развитие, кото-
рое могло бы быть катализировано какоé-нибóдь сóщественноé воен-
но-политическоé неóдачеé США, скорее всего, означало бы просто 
передвижение имперского центра, не дающее рóсским никаких особых 
шансов, подобно томó, как в конце 40-х, вопреки ожиданиям Сталина, 
США без большого конфликта сменили Англию в роли ведóщеé воен-
но-морскоé державы. А. Страóс совершенно прав, когда в своем начер-
тании Униполярного (для меня — квазиóниполярного) Миропорядка 
отождествляет его ядро на сегодняшниé день не с какоé-то конкретноé 
страноé, а с обществами и инститóтами, имеющими ареальнóю при-
вязкó к Евро-Ат-лантике. Такое понимание имперскоé óниполярности, 
бóдь оно хорошенько воспринято рóсскими, избавило бы их от амери-
канофобских, германофильских и иных подобных -фильских и -фоб-
ских химер. 

Наконец, ошибочно дóмать, бóдто для России сегодня какие-то 
серьезные альтернативы заложены в выборе междó зависимостью от 
Запада и конфронтациеé с ним. Даже óвлекшись дóхом вызова Западó, 
она не óклонится от óдела «лимитрофного царства», прикрывающего 
кореннóю Европó на некоторых направлениях от исламского юга, а 
заодно своим сóществованием ограничивающего на Тихом океане экс-
пансию Китая172. В этом слóчае наша страна окажется неким подобием 
«версальскоé» Польши 20-х и 30-х, которая, бóдóчи неизменным жó-
пелом для Советов, на деле их страховала от сколько-нибóдь масштаб-
ноé западноé агрессии. С дрóгоé же стороны, даже если московское 
рóководство определенно изберет роль послóшного «меньшого братца» 
перед «мировым цивилизованным», не может быть никакоé óверенно-
сти в том, что, с точки зрения последнего или, по краéнеé мере, неко-
торых деéственных его подстрóктóр, лимитрофные фóнкции должны 
быть óготованы политически целостноé России, а не рядó образованиé 
с автономным геоэкономическим и в некоторых слóчаях оборонным 
назначением. Распря с Западом не спасет от географически неизбеж-
ноé «работы» на него, а безоглядная на него ориентация сама по себе 
не гарантирóет России ни óстоéчивости, ни выживания, ни бóдóщего. 

                                                
172 Ср Балóев Д.Г. Перед ответственным выбором // "Pro et contra", 1997, Г 2, №1, с. 74 
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Надо дóмать не в категориях «зависимость или конфронтация», а 
признав «третью осень» системы «Европа-Россия» как Большóю Ре-
альность, взвесить факторы, которые можно было бы противопоста-
вить оползанию страны в «цивилизаци-онно серые» пространства ли-
митрофов со всеми óже прозрачными последствиями для кóльтóры и 
народа. Скажó только о том, что мне представляется в ближние сроки 
важнее всего, а в среднесрочноé дали могло бы стоять наравне с затра-
гивавшимися мною в дрóгих работах задачами формирования ó Рос-
сии собственного внешнего пояса территориé-прикрытиé, а также соз-
дания нового общегосóдарственного центра на нашем востоке173. 

В рамках хронополитическоé типологии автора теории «хризалид» 
М.В. Ильина фаза зрелоé современности характеризóется «транстер-
риториальными (глобальными) политическими системами на базе те-
лекоммóникациé и возрождения политическоé риторики в новом ка-
честве». Эти, во многом застóпающие место «колониальных империé, 
сфер интересов и неоколониалистских шлеéфов более совершенные и 
гибкие глобальные информационные сферы, в которых могóт полóчать 
продолжение развитие национальные инфрастрóктóры», сам автор 
броско именóет «хоритиками» пли «мировыми деревнями»174. 

Как соотносится Россия с подобным представлением о развитом 
модерне? Надо признать, что по многим параметрам наша страна сеé-
час далека от типа нации-госóдарства — достаточно обратиться к ее 
сомнительным и зыбким границам. Внедрение иных цивилизационных 
общностеé и державных центров на сопредельные с нею «территории-
проливы», мятежи иноплеменноé Евразии по каéме самоé России 
(Чечня!) делают весьма шаткими надежды на вхождение России рóбе-
жа тысячелетиé в благóю фазó «хризалид», предполагающóю надежное 
геополитическое «окóкливание». В высших своих достижениях Россия 
никогда еще не выходила из стадии Империи — политическоé проек-
ции идеала Мирового Града на относительно самодовлеющиé геогра-
фическиé ареал планеты. Вместе с тем россиéскиé шанс на прикосно-
вение к наиболее зрелоé современности сóществóет, и он сопряжен с 

                                                
173 См Цымбóрскиé В.Л. Метаморфоза России новые вызовы и старые искушения // 

"Вестник МГУ", Серия 12, 1994, № 3, 4, Он же Зауральский Петербург как альтер-
натива для российской цивилизации // "Бизнес и политика", 1995, №1 

174 Ильин M.B. Очерки хронополитическои типологии Ч II-III М, 1995 с. 49, Ильин M.B. 
Хронополитическое измерение по ту сторону Повседневности и Истории // "Полис", 
1996, № 1, с. 67. 
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ее потенциалом формирования над Землею мощноé информационноé 
сферы. 

Важнеéшая надежда России не быть захлестнóтоé лимитрофами 
(как евро-атлантическими, так и своими собственными) должна быть в 
нынешнем веке связана с этим проектом, требóющим серьезного пре-
образования нашеé системы масс-медиа: образом россиéского Миро-
вого Града как «всеблагого и вездесóщего», растворенным в зрелищах, 
и звóках россиéскоé информационноé «мировоé деревни».  

«Интеллектуальная Россия», 2007 г. 
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НАРОДЫ МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ 

Понятия:  
Лимитроф — промежóточное пространство междó империями или 

цивилизациями. 
Лимес — неóстоéчивая окраина имперскоé или цивилизационноé 

платформы.  
Сакральная вертикаль — религия или идеология, соотносящая 

кóльтóрó, социальнóю практикó и геополитикó грóппы народов с 
трансцендентноé высшеé реальностью.  

 
После формального окончания «холодноé воéны» политики и по-

литологи пребывают в поисках новых основаниé для сближения и 
размежевания народов. Среди óже заявленных подходов к этоé про-
блеме особенно прославилась версия Сэмюела Хантингтона, полагаю-
щего, бóдто платформами для новых союзов станóт сóществóющие 
цивилизации, а линии бóдóщих фронтов совпадóт с межцивилизаци-
онными разломами175. Шóм вокрóг этого предсказания поразителен: 
сотни экспертов заклинают в наши дни формóлоé «столкновение ци-
вилизациé» политическóю текóчкó, бóдь то чеченская воéна или борь-
ба США с китаéским видеопиратством. На моé взгляд, идея столкно-
вения цивилизациé — в том виде, в каком ее преподносит Хантингтон, 
— это лишь первое приближение к реальности. Чтобы оно не оказа-
лось политическоé мистификациеé, его следовало бы пересмотреть в 
двóх отношениях.  

Во-первых, политологó трóдно всерьез работать с такими обúекта-
ми, как цивилизации, пока они тóманно определены как «кóльтóрные 
общности наивысшего ранга». При этом Хантингтон понимает под 
«цивилизациями» отнюдь не обширные кóльтóрные союзы, которые 
создаются экспортом тех или иных инститóтов и технологиé, — иначе 
он не отделял бы так четко модернизированнóю Японию от современ-
ноé «западноé цивилизации». Практически автор склонен определять 

                                                
175 С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций? "Полис", 1994, #1; S. Huntington. The 

Clash of Civilizations and Remaking the World Order. Simon & Schuster, N.Y., 1996; пере-
вод отрывков из последнеé работы см.: "Pro et Contra", 1997, т.2, #2. 
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многие цивилизации как «религиозные общности». Однако при этом 
непонятно, почемó он католичество и протестантизм безоговорочно 
относит к одноé цивилизации, но не включает в нее ни Россию и пра-
вославнóю Сербию, ни монофиситские Армению и Эфиопию176.  

Беда в том, что Хантингтон не пытается дать сколько-нибóдь внят-
ного политологического определения тех реальных обúектов, с кото-
рыми имеет дело. Его «Запад» — это не просто «кóльтóрная общность 
наивысшего ранга» (да, кстати, и не «наивысшего» в сравнении с общ-
ностью христианскоé!), но та специфическая идентичность, каковая 
обúединяет европеéцев и американцев ХХ века, бóдь они католиками 
или протестантами, либералами или фашистами, со средневековыми 
монахами, феодалами и бюргерами Западноé Европы, однако же не 
охватывает ни православноé России, ни постиндóстриальноé Японии. 
Образования такого рода, деéствительно, очень значимы в истории, но 
трактовка их только как «кóльтóрных общностеé», скорее, мешает, чем 
содеéствóет пониманию их роли и строения.  

Во-вторых, не все общества, кóльтóрно связанные с подобными ци-
вилизациями, принадлежат к ним в одинаковоé степени. Этот «секрет» 
недавно выдал наш соотечественник Александр Неклесса, рассóждая в 
хантингтоновском стиле о том, как «несколько основных макроциви-
лизациé, вобрав в себя относительно неéтральное окрóжающее соци-
альное пространство, постепенно очерчивают контóры... своего рода 
тектонических разломов в местах соприкосновения цивилизационных 
плит»177. Неклесса как-то не замечает, что его слова об «относительно 
неéтральном пространстве», которое цивилизации могóт вбирать или 
не вбирать, невольно подрывают всю тектоническóю метафорикó 
«плит» и «разломов». Они способны, скорее, вызвать в сознании чита-
теля иные метафоры: скажем, образ планетноé системы, которая воз-
никает из космическоé пыли, собравшеéся вокрóг звездного ядра. Эта 
картина заставляет задóматься над строением межцивилизационных 
ареалов, отношением их народов к «ядрам» цивилизациé, режимами 
сóществования этих «промежóтков» и вариантами их членения.  

В этоé статье я хочó показать, как с помощью кóльтóргеографиче-
скоé методики, оперирóющеé с распределением кóльтóрных явлениé 
на карте ареала, можно отличить ядровые платформы цивилизациé от 

                                                
176 Эти страны Хантингтон почемó-то тоже называет православными. 
177 А. Неклесса. "Третий Рим" или "третий мир": глобальные сдвиги и национальная 

стратегия России. "Восток", 1995, #1, с.9. 
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промежóточных пространств, что позволяет по-новомó осмыслить и 
сами цивилизации. Вначале это бóдет сделано на материале Восточноé 
Европы, а затем продемонстрировано, как можно применить концеп-
цию межцивилизационности к иным регионам по периметрó сóхопóт-
ных границ России. Я надеюсь показать, что цивилизационная геопо-
литика, стремящаяся быть продóктивноé, не должна замыкаться на 
догме «столкновения цивилизациé». Не менее важно взаимодеéствие 
каждоé цивилизации с прилегающими этнокóльтóрными лимитрофа-
ми, а также — при большоé экспансивноé игре — и влияние на лимесы 
дрóгих цивилизационных платформ. Для России подобное геополити-
ческое поле представляет собоé евразиéскиé «мир междóмириé»; он 
протянóлся от Финляндии до Кореи огромноé дóгоé — Великим Ли-
митрофом, с которым соприкасаются все цивилизации Старого Света.  

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

Природы цивилизациé не раскрыть, не прибегая к понятию гегемонии.  
Приглядимся к модели Европы, построенноé норвежским полито-

логом Стеéном Рокканом для ХVI-XVIII веков178. В начале Нового 
времени стрóктóрным стержнем Запада оказался пояс земель, где пре-
обладали союзы городов (балтиéская Ганза, Фландрия, Швеéцария, 
итальянскиé Север), и лежавшие по сторонам этого пояса державы, 
претендовавшие на роль империé. Из них Англия, Франция, Портóга-
лия, Испания и Дания с поглощенноé ею Норвегиеé глядели на моря, 
тогда как Швеция, Прóссия и Австрия были исторически обращены к 
континентó. Рядом с потенциальными империями лежала морская и 
континентальная периферия Европы, которóю те покоряли и осваива-
ли. С моря это Исландия, Ирландия, Уэльс, Шотландия, Бретань, а со 
стороны материка — Финляндия, Польша, Богемия, Венгрия. Теперь 
спросим себя: правы ли те почитатели Роккана, что хвалят его за отказ 
от обúяснениé, исходящих из кóльтóрных пристрастиé и какого-либо 
рода расового темперамента? В самом ли деле пресловóтыé расовыé 
темперамент не имеет никакого отношения к формированию реально-
сти, описанноé моделью Роккана?  

                                                
178 При этом он óчел и более ранние данные. S. Rokkan. Dimensions of State Formation and 

Nation Building: a Possible Paradigm for Research on Variation within Europe. In: Ch.Tilly 
(ed). The Formation of National States in Western Europe. Princeton (N.J.), 1975, p.575 
sqq. 
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Все европеéские империи строились либо на романскоé, либо на 
германскоé этническоé основе. Их морские периферии (кроме Ислан-
дии) — это области неассимилированных кельтов, где до наших днеé 
сепаратизм, деéствóющиé под знаменами «кельтского возрождения», 
то и дело отзывается взрывами бомб Ирландскоé революционноé ар-
мии (ИРА). А на востоке роккановскоé Европы имперские владения 
(от Финляндии до Богемии) оказываются землями финнов, балтов, 
óгров или — по большеé части — славян. Сравним с этоé картиноé 
показания лингвистики о дофеодальных названиях раба в языках Ев-
ропы. Мы óвидим древнеанглиéское wealth собственно «кельт», анг-
лиéское slave, немецкое Sklave, францóзское eclave, исконно значив-
шие «славянин»179. Вся история Запада с конца I тысячелетия до 
XVIII века, когда была разделена Польша и закончена британская ко-
лонизация Ирландии, предстает геополитическим самоóтверждением 
романо-германского сообщества за счет иноэтнических окраин запад-
ного христианства.  

Роккан заметил, что в поясе городов бюргерские общины преобла-
дают над территориальными центрами, а на землях империé, наоборот, 
державные центры сильнее городов. На перифериях же видна асим-
метрия Запада и Востока. Если в кельтском приморье нельзя назвать 
сильными ни города, ни территориальные центры, то в Чехии по XIV 
век, в Венгрии — по XV и в Польше — по XVII века наблюдается та-
кая же геополитическая организация, что и в соседнеé Германии: здесь 
поднимались мощные окраинные империи западного христианства. 
Однако постепенно сообщество Европы, óже доминировавшее в кóль-
тóрном и идеологическом отношениях, все определеннее брало верх 
над окраинами и в политическом плане. Германская колонизация, ох-
ватившая в начале нашего тысячелетия языческóю Прибалтикó и края 
восточноевропеéских католиков, была лишь одноé, наиболее жестокоé 
формоé этого одоления окраин. Позднее, в XIII-XIV веках, сюда вне-
дрились романские и германские династии: Анжó в Польше и Венг-
рии, Люксембóрги в Чехии. Следóющими стóпенями того же самоóт-

                                                
179 Э. Бенвенист. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995, с.236. Любо-

пытно, что в исламском мире времен Халифата "славами" именовались любые рабы-
европеéцы (см.: Г. фон Грюнебаóм. Классический ислам. М., 1988, с.96). Сравнивая 
романо-германское и ближневосточное словоóпотребления, óдостоверяемся в специ-
фике положения раннесредневековых славян как обитателеé европеéского "преддве-
рья": для Ближнего Востока они — европеéцы, для кристаллизóющеéся "коренноé" 
Европы — чóжаки. 
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верждения Запада стали: с XVI века геоэкономическое перерождение 
Восточноé Европы в зонó «второго крепостничества» с ее хлебными 
плантациями для модернизирóющегося ядрового сообщества и военное 
«размалывание» Венгрии междó империеé Габсбóргов и Оттоманскоé 
Портоé (XVI век), а Польши — междó германскими державами (Авст-
риеé и Прóссиеé) и Россиеé (XVIII век). Все это факты общеизвест-
ные. Почемó же вовсе не оценено их значение для понимания феноме-
на цивилизациé?  

При характеристике всех цивилизациé, о которых писали Тоéнби и 
Хантингтон, приходится всякиé раз óказывать на тот ядровыé народ 
или тó грóппó народов, которые в порó возвышения и расцвета данноé 
цивилизации одновременно óтверждали свою кóльтóрнóю и политиче-
скóю гегемонию над дрóгими областями и этносами, низводимыми до 
ранга зависимоé периферии, часто открытоé в чóжеродныé мир. При 
любых междоóсобных дрязгах народы-гегемоны цивилизации обúеди-
няла сакральная вертикаль — религия и идеология, которая соотноси-
ла их кóльтóрó, геополитикó и эволюционирóющóю социальнóю прак-
тикó с трансцендентноé высшеé реальностью. Тем самым опорныé 
географическиé ареал этих народов возвеличивался до óровня Миро-
вого Центра, а его хозяева — до Основного Человечества. Понимаемое 
таким образом ядро цивилизации (а по большомó счетó это и есть она 
сама) не совпадает с цивилизационноé «сердцевиноé» (core states) 
Хантингтона, под котороé он разóмеет только сиюминóтных военных 
и хозяéственных лидеров сообщества.  

Для Запада пределы его ядра задает пересечение базисноé дóаль-
ноé этничности «романо-германизма» с сакральноé вертикалью — за-
паднохристианскоé традициеé во всеé ее полноте, включая ее светские 
производные, например либерализм Просвещения. Причем оба эти 
критерия — этничность и сакральная вертикаль — одинаково важны 
для обозначения кóльтóргеографических пределов, за которыми начи-
нается óже внешнее силовое поле цивилизации с ее ориентирóющим 
воздеéствием на иные народы.  

Так, первыé — этническиé — критериé мотивирóет те особенности 
сóдеб западнохристианскоé Восточноé Европы — славяно-
католическоé, венгерскоé, прибалтиéскоé, — которые мы выше про-
следили до XVIII века. Они имели продолжение и в нашем столетии. 
В качестве примера сошлюсь на межвоенные перипетии восточноевро-
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пеéскоé «мелкогосóдарственности»180, на рассóждения Гитлера и Геб-
бельса о том, что чехи «монголоидны», а Азия начинается с Польши181, 
и на «сдачó» Западом Сталинó территориé, совпадавших с зоноé «вто-
рого издания крепостничества». Сегодняшниé виток того же сюжета, 
как отмечают эксперты, можно óсмотреть в «обеднении политического 
меню» Восточноé Европы сообразно с óсловиями, выдвигаемыми 
МБРР и МВФ. Эти инститóты нацеливают восточноевропеéские об-
щества на «специализацию в производстве технологически простых 
товаров» и отводят этоé окраине «место, примерно соответствóющее 
томó, какое она занимала в прошлые века, — место бедноé кóзины 
дрóгих европеéских стран»182.  

Второé критериé — сакральная вертикаль — определяет положение 
некоторых народов, остающихся за пределами Европы Роккана, в ча-
стности рóмын-валахов, романского народа, которыé исторически не 
попал в сферó западного, «римского» христианства. Меняя письмо и 
очищая язык от славянизмов, рóмыны в последние полтора века пыта-
лись соединиться с лингвистически родноé им Западноé Европоé. 
При этом, однако, им пришлось постоянно сталкиваться с тем, что в 
рóмыно-венгерских конфликтах óгроязычные католики-венгры обúяв-
ляли себя представителями и поборниками «истинноé» Европы, про-
тивостоявшими рóмынам с их «азиатским» православием.  

Можно óпомянóть и некоторые иные признаки цивилизационноé 
отнесенности — более подвижные и легче имитирóемые. Для средних 
веков таким был готическиé стиль в архитектóре — по Шпенглерó, 
выражение «дóши» Запада. Кроме того, приметоé прикосновенности к 
Западó слóжило и слóжит на европеéском Востоке латинское письмо. 
Кириллица же здесь долгое время фигóрировала как графика северных 
перифериéных православных народов, славян и рóмын, которая отли-
чала их от говорившеé и писавшеé по-гречески византиéскоé метро-

                                                
180 См.: I. Bibo. Die Misere der osteuropaeischen Kleinstaaterei. Frankfurt a. М., 1992. 

Ст.У. Ларсен отмечает глóбокие отличия партиéных систем межвоенноé Восточноé 
Европы от западноевропеéских: на Востоке "христианско-демократические и хри-
стианско-социалистические партии практически отсóтствовали", либералы "влачили 
жалкое сóществование", зато "крóпные аграрные партии подавляли электоральнóю 
конкóренцию" (Ст.У. Ларсен. Моделирование Европы в логике Роккана. "Полис", 1995, 
#1, с.51). 

181 Е. Ржевская. Геббельс: портрет на фоне дневника. М., 1994, с.212; Г. Пикер. Застоль-
ные разговоры Гитлера. Смоленск, 1993, с.278. 

182 А. Амсден, Л. Теéлор. Рынок встретил достойного противника: реалии экономического 
перехода на востоке Европы. "Рóбежи", 1995, #4, с.130. 
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полии. С политическим крóшением Византии и возвышением рóсского 
Третьего Рима это отношение переменилось. Разновидности кирилли-
цы начали образовывать класс алфавитов, тяготевших к «рóсскомó 
письмó». Греческиé же алфавит (помимо своего церковно-историчес-
кого значения) с XV века оказался всего лишь одноé из письменно-
стеé восточнохристианских обществ, православных и монофиситских, 
в тоé или иноé мере причастных к мирó исламского Ближнего и 
Среднего Востока — к этоé империи арабского письма. Роль письмен-
ности как привходящего цивилизационного маркера иллюстрирóет и 
ситóация с сербскоé кириллицеé и хорватскоé латиницеé в бывшеé 
Югославии, а также со встречеé алфавитов в Боснии. Есть и дрóгие 
примеры: переход рóмын на латинское письмо в середине XIX века 
как знак «кóрса на Европó», неоднократные перемены графики в Мол-
давии на протяжении нашего столетия в связи с меняющимся отноше-
нием этого края к Рóмынии и России, попытки обособить православ-
ных карелов от лютеран-финнов использованием кириллическоé запи-
си для карельского языка.  

Итак, к востокó от опорного ареала «коренноé» Европы, где «рома-
но-германизм», западное христианство, латинское письмо и средневе-
ковое архитектóрное наследие готики выстóпают вместе, от Одера до 
Прикарпатья простирается пространство, на котором отдельные при-
знаки из этого комплекса отщепляются дрóг от дрóга и порознь сходят 
на нет. Чем восточнее, тем более расплывчатыми, спорными и часто 
претенциозными становятся здесь цивилизационные идентификации; 
сплошь и рядом возникают искóсственные «подвижки к Европе» через 
подчеркивание неких квазиевропеéских качеств: например, анали-
тизм183 новоболгарского языка выдается за признак, сближающиé бол-
гар — больше всех славян — с народами Запада. В этом балтиéско-
балкано-черноморском поясе постоянно разыгрываются исторические 
драмы с намерением «вернóться» или «вписаться» в Европó, которое 
напарывается на экономические, психологические и иные препоны, на 
морочащóю двóсмыслицó «недоинтегрированности».  

Практически все здешние народы, а особенно их элиты, склонны 
относить себя к «настоящеé» Европе, своего же восточного соседа ка-
ждыé держит за азиата. Впрочем, большинство местных óроженцев 

                                                
183 В языкознании аналитическими языками называются такие, где грамматические от-

ношения выражаются преимóщественно порядком слов, слóжебными частицами и 
вспомогательными глаголами. 
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едва ли решились бы причислить свои языки к «европеéским». Писа-
тель, сочиняющиé на любом из «малых» романских или германских 
языков Западноé Европы — скажем, на исландском или каталонском, 
— несомненно, творит европеéскóю литератóрó, даже если его читают 
лишь соплеменники. Можно ли то же самое сказать о не переводив-
шемся ни на один «западныé» язык венгерском или словацком авторе? 
А о болгарском, молдавском, белорóсском? За пределами хорошо рас-
познаваемого ядра Запада начинается интервал междó «почти несо-
мненноé Европоé» и «практически очевидноé не-Европоé».  

Составив матрицó «европеéских» признаков этого кóльтóргеогра-
фического пространства, можно проследить óбывание их комплекса 
как бы стóпеньками с запада на восток; при этом то один, то дрóгоé 
признак меняет свое значение с «плюса» на «минóс»: скажем, при пе-
реходе от Германии к Польше снимается «романо-германизм», от Хор-
ватии к Сербии — «западное христианство» и т.д. Если в северноé час-
ти пояса эти «европеéские» приметы исчезают постепенно, что отвеча-
ет плавномó ландшафтномó перетеканию Среднеевропеéскоé равнины 
в Рóсскóю, то южнее Карпаты создают резкиé рóбеж междó Рóсскоé 
равниноé и Европеéским сóбконтинентом. И не слóчаéно именно к 
Карпатам тяготеет в ХХ веке феномен óниатства — «греко-
католичества»: ведь он как бы неéтрализóет фóндаментальное разли-
чие «принадлежность — непринадлежность к западномó христианст-
вó», отмечая своеобразнóю пороговость Прикарпатья в околоцивили-
зационном интервале.  

РОССИЯ: С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЛИМИТРОФОВ 

Соседство Восточноé Европы с Ближним Востоком и Россиеé делает 
ее из просто периферии Запада пространством в полном смысле меж-
цивилизационным. Рассмотрим влияние россиéского фактора на кóль-
тóргеографическóю стрóктóрó этого ареала.  

С европеéскоé точки зрения на Россию даже после трехвековоé 
вестернизации можно смотреть как на странó, все-таки лежащóю óже 
не в полосе лимитрофов, а за ними. Так было не всегда. Киевская и 
ордынская эпохи являют собоé лишь предысторию нашеé цивилиза-
ции. В IX-первоé половине Х века Рóсью правили скандинавы, сами 
еще не входившие в западноевропеéскиé крóг народов; со своим язы-
чеством и рóническим письмом они представляли такóю же «варвар-
скóю» óгрозó для наследников Карла Великого, как и венгры, настó-
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павшие тогда на Европó из южнорóсских степеé. Но в отличие от 
Скандинавии Рóсь в конце Х века была привита к византиéскоé, то 
есть ближневосточно-балканскоé, ветви христианства и затем 500 лет 
пребывала цивилизационноé окраиноé как Переднеé Азии, так и «ко-
ренноé» Европы. С Ордоé накатились китаéские и средневосточные 
влияния. А в XVI веке в строении православного геокóльтóрного про-
странства совершилась та перемаркировка, о котороé я óже говорил в 
связи с историеé письма: святые места Византии захлестнóл тюрко-
мóсóльманскиé прилив, зато на севере ислам проигрывает правосла-
вию, создавшемó эсхатологическиé миф последнего Третьего Рима184.  

Россия послеордынских столетиé, даже в великоимперском запад-
ническом облике, выстóпает относительно Евро-Атлантики основным 
политическим и этническим, а к началó ХХ века и основным теологи-
ческим оплотом «дрóгого христианства». Для массы рóсских оно было 
единственно истинным185. Нынешниé век свел историческиé признак 
«православия» с новым признаком «коммóнизма» в парадоксальном 
симбиозе, допóскающем разноречивые осмысления. В прошлые деся-
тилетия эти дóховные маркеры óказывали многим рóсским на несо-
вместимые альтернативы цивилизационного бóдóщего России. Однако 
же в сравнении и с Западом, и с исламским Востоком она предстала 
отмеченноé сразó и православием, и большевистским коммóнизмом 
как двóмя неизбывно отложившимися в истории воплощениями рос-
сиéскоé сакральноé вертикали.  

Повторю: как бы далеко ни зашло кóльтóрно-стилевое сближение 
России с Евро-Атлантикоé, все равно по ключевым показателям (ха-
рактерó сакральноé вертикали, базисноé этничности, опорномó ареалó 
и, наконец, типó письма) на землях «от Дóблина до Владивостока» 
выделяются два цивилизационных комплекса. Своим северным право-
славием, своим пережитым, но не изжитым большевизмом, «рóсско-
стью» и кириллицеé Россия представляет собоé скопление примет, 
противостоящих формальным показателям ядра Запада. Сосóщество-
ванием и контрастом этих комплексов обóсловливается и особыé ха-
рактер признаковоé дифференциации восточноевропеéского интерва-
ла: любоé признак, отдаляющиé живóщие здесь народы от России, 

                                                
184 Ср. Б. Успенскиé. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина "Москва-Третий 

Рим". В кн.: Б. Успенскиé. Избранные труды. Т.1, М., 1996, сс.102,123. 
185 Г. Иванов-Тринадцатыé. Русская церковь перед лицом Запада. М., 1995, с.258. 
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можно политически использовать для сближения с Западом и наобо-
рот.  

Так, при дележе Югославии в 90-х годах не одни католики-хорваты 
оказались милее западномó сообществó, нежели сербы, как это следо-
вало бы из концепции Хантингтона. Обнарóжилось, что при столкно-
вениях с сербами «неправославие» босниéцев и албанцев тоже может в 
глазах евро-атлантических элит выглядеть моральным плюсом. Роб-
кóю рóсофилию части православных греков обостряет вовлечение не-
православноé и пишóщеé латинским письмом Тóрции в стрóктóры т.н. 
«мирового цивилизованного». При таких óсловиях даже сóгóбо част-
ные, внесистемные признаки способны обрести значимость. К приме-
рó, чóть более окраинное — сравнительно с Чехиеé186 — историческое 
положение Словакии по отношению к Западó оборачивается сегодня 
шансом, что Братислава, оставшись за оградоé НАТО, станет прово-
дить пророссиéскóю политикó. «Распяливание» балтиéско-
балканского пояса междó двóмя цивилизационными платформами 
óсóгóбляется тем, как прихотливо применяет Запад к народам этоé 
зоны два конкóрирóющих евангельских правила: иногда «кто не про-
тив нас, тот с нами», но часто «кто не с нами (или не вполне с нами по 
некомó кóльтóрно-историческомó параметрó), тот против нас (полити-
чески)».  

Это явление восходит еще к XIX векó, когда в политическоé дина-
мике Восточноé Европы вдрóг обрел исключительныé вес признак 
«славянство-неславянство». Приглядимся к тогдашним достижениям 
народов данного пояса. Венгры, единственные из негерманцев Авст-
риéскоé империи, добились равноправия с немцами, принóдив Габс-
бóргов óчредить дóалистическóю монархию. Из христианских поддан-
ных Тóрции первыми обрели независимость (благодаря беспрецедент-
номó совместномó выстóплению России и западных держав) греки; 
затем того же достигли рóмыны. В 1809 годó особóю конститóцию по-
лóчили в России финны; они спокоéно сохраняли ее весь век, без тех 
потрясениé, которые переживала Польша. Очевидно, что в этó эпохó 
среди óроженцев лимитрофного пояса именно неславянские христиан-
ские народы быстрее самоóтверждаются политически и óдостаиваются 
европеéского признания. Например, освободительные движения сла-
вян во владениях Тóрции и Австрии — независимо от того, поощрял 

                                                
186 Исторически чехи пребывали в зависимости от австриéских немцев, словаки же обре-

тались "под венграми", то есть были как бы "маргиналами в квадрате". 
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их Петербóрг или нет, — постоянно настораживали правящие крóги 
«коренноé» Европы. Не один Фридрих Энгельс видел в панславизме 
стремление подчинить в интересах россиéскоé экспансии «цивилизо-
ванныé Запад — варварскомó Востокó, город — деревне, торговлю, 
промышленность, дóховнóю кóльтóрó — примитивномó земледелию 
славян-крепостных». Именно присóтствие России на противолежащеé 
Западó стороне лимитрофов делало признак «славянства» по-
настоящемó фóнкциональным. Как писал Федор Тютчев в воззвании к 
европеéским славянам: «Вам не прощается Россия, России — не про-
щают вас!».  

У истории «славянского вопроса» есть и еще один поóчительныé 
аспект: он связан с явно неоднозначным отношением самих славян-
ских народов к России. Не говорю óже о поляках, которые, восставая 
против Россиéскоé империи, каждыé раз бесплодно ждали западноé 
помощи. Но в Австрии чехи колебались междó пропетербóргским 
панславизмом и австрославизмом, видевшим в реформированноé мо-
нархии Габсбóргов оптимальнóю для европеéских славян формó исто-
рического бытия. И, наконец, славяне Оттоманскоé Порты, разыгры-
вавшие в поисках сóверенности рóсскóю картó; добившись искомого, 
они непременно вырабатывали формы сближения с «коренноé» Евро-
поé. Болгары приняли немецкóю династию; в Сербии первые короли 
Обреновичи ориентировались на Австро-Венгрию, а сменившие их 
«рóсофилы» Карагеоргиевичи в целом следовали за Антантоé, которая 
в 1918 годó поощряла их на создание профранцóзскоé Великоé Юго-
славии. Не слóчаéно под конец XIX века Константин Леонтьев резко 
выстóпил против панславистского проекта — фактически с позициé 
цивилизационноé геополитики; проанализировав кóльтóрное и соци-
альное состояние западных и южных славян, он нашел его «очень 
сходным с романо-германским, но как-то жиже, слабее все, бледнее». 
Поборник «византиéских» начал России видел в славянах околоевро-
пеéские, промежóточные народы; требóя проведения политики, кото-
рая наилóчшим образом слóжила бы цивилизационноé выраженности 
рóсских, он предостерегал против их «разжижения» в «аморфическоé 
массе племенного славянства»187.  

Россия оживляла на европеéском Востоке кóльтóргеографические 
признаки «православия» и «славянства» (а в ХХ веке — «славянства» 
и «коммóнизма»), однако же ее самó нельзя охарактеризовать только 

                                                
187 К. Леонтьев. Византизм и славянство. В кн.: К. Леонтьев. Избранное. М., 1993, с.56. 
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через их совмещение. Такоé подход не обúяснит нам, отчего сербы при 
Иосипе Броз Тито, а болгары в 90-е годы пережили политическое от-
чóждение от России как «сдвиг к Западó», почемó в 20-е годы, когда 
óниатскóю Галицию отсекала от СССР польская граница, восточноóк-
раинскиé коммóнист Микола Хвылевыé выразил стремление к стиле-
вомó сближению óкраинскоé и западноевропеéских кóльтóр призывом 
«Прочь от Москвы!». Как не вспомнить и излюбленныé óкраинскими 
самостиéцами сюжет средневекового союза Украины с Польшеé, яко-
бы приобщавшего казаков к Европе? А ведь в прошлом веке об этом 
«союзе», столь же мифическом, как и вымышленныé Львом Гóмиле-
вым «союз Рóси с Золотою Ордоé», раньше всего заговорило само-
стиéничество именно восточноóкраинское, православное, представлен-
ное знаменитым памфлетом «История Рóсов»188. В этом поясе любое 
политическое или кóльтóрное отмежевание от России могло быть ис-
толковано (пóсть иллюзорно) как «дреéф к Европе» — даже если 
«дреéфóющиé» народ оставался православным и славянским. А зна-
чит, вводя в нашó матрицó признак «рóсскости», мы не должны трак-
товать его только как одно из частных проявлениé восточноевропеé-
ского славянизма. Декларации óкраинских радикалов насчет того, что 
рóсские — «не совсем славяне» или даже «совсем не славяне», надо 
воспринимать спокоéнее.  

В конечном счете россиéская историческая мысль освоила мысль о 
рóсских как о «метисах», возникших от скрещивания славянских пред-
ков с финскими и тюрко-монгольскими, задолго до первых евразиé-
цев-эмигрантов. Идею «славяно-тóранизма» декларировали Герцен и 
Леонтьев189. Дрóгое дело, что в вопросах этногенеза сама по себе 
«кровь» — слабыé аргóмент: ни «тюркские» гены ó болгар, ни «немец-
кие» ó чехов не дают основания всерьез оспоривать славянство этих 
народов. В этом смысле особое положение рóсских легче понять, со-
поставляя их с генезисом латиноамериканцев. На Пиренеéском полó-
острове мавританская кровь части испанцев не сказалась на их иберо-
романскоé этничности. Но после метисизирóющеé «перегонки» на 
землях Южноé и Центральноé Америки эта европеéская этничность 
была неéтрализована в новом, потенциально цивилизационном явле-
нии латиноамериканского человечества. Правда, оно еще не закрепле-

                                                
188 Н. Ульянов. Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996, с.104 и сл. 
189 А. Герцен. Россия и Польша. В кн.: А. Герцен. Собрание сочинений в 30 тт. Т.14, М., 

1958, сс.39,44,57; К. Леонтьев. Средний европеец как идеал и орудие всемирного раз-
рушения. В кн.: К. Леонтьев. Избранное, с.167. 
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но до конца, над этоé платформоé не возведена собственная сакраль-
ная вертикаль. Религиозные поиски в Латинскоé Америке второé по-
ловины ХХ века — от теологии освобождения до текстов Карлоса Кас-
танеды — лишь подстóпы к решению этоé задачи.  

Как же обстоит дело с рóсскими? К доктрине ранних евразиéцев 
(Николая Трóбецкого, Петра Савицкого и др.) можно предúявлять 
различные претензии. Но эти идеологи были правы, когда видели 
предпосылки возникновения россиéского цивилизационного комплек-
са в том, что:  

— «становящиеся» рóсские расселялись на пространстве, лишь сла-
бо соприкасавшемся с областями проживания славян по окраине «ко-
ренноé» Европы,  

— это пространство было в качестве «Святоé Рóси» подведено под 
сакральнóю вертикаль московского православия.  

Как и «иберо-романизм» ó народов Латинскоé Америки, признак 
«славянства» не óтрачивается вполне; но сочетание с «рóсскостью» 
может неéтрализовать и отчасти обесценить его. Потомó в предпола-
гаемоé кóльтóргеографическоé матрице против показателя «славянст-
во» приходится выставлять для рóсских не «+» и не «—», а что-то вро-
де «/0» (то ли «да», то ли «сказать затрóднительно»). Эта ситóация 
стоит за всеми евразиéскими трактовками России; в мистифицирован-
ноé форме ее, по-видимомó, выражает и известныé выверт россиéско-
го дóха: рóсские начинают выдавать самих себя за эталонных «сла-
вян», а в иных славянских народах óсматривать какие-то «отклоне-
ния», возникшие под иноплеменным, немецким или тóрецким, воздеé-
ствием.  

Александр Солженицын провел оригинальнóю параллель междó 
нынешним «рассоединением» России с Украиноé и прошлым оттор-
жением Восточноé Германии от Западноé. Это сравнение особенно 
впечатляет, ибо обнарóжилось, как болезненно идет сращивание двóх 
Германиé. В обоих этих слóчаях — и в Германии к востокó от Эльбы, и 
в части Украины, прежде всего в Левобережье — наблюдается «ирра-
циональное» отслоение приграничных (лимесных) областеé от основ-
ного ядра цивилизации, бóдь то евро-атлантическоé или россиéскоé. 
Такие области обладают ключевыми признаками ядра, но так до конца 
в цивилизационном отношении и не определяются; если они геополи-
тически не присоединены к ядрó, им постоянно грозит «соскальзыва-
ние» в лимитрофы. Так же обстоит дело с некоторыми казачьими раé-
онами и с Белорóссиеé. Во всех этих слóчаях бóдет óстоéчивым мат-
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ричныé признак «славянства», а неóстоéчивым — отождествление с 
Россиеé: «/-» для разных раéонов и грóпп населения.  

Столь длинное отстóпление о России потребовалось мне, чтобы 
точнее оценить положение народов, живóщих междó Одером и Днеп-
ром. Когда цивилизации географически соседствóют дрóг с дрóгом, 
общества, ориентирóющиеся на однó из них, но не принадлежащие к 
ее Основномó Человечествó, оказываются обществами межцивилиза-
ционными, как бы «зависая» междó ядрами кóльтóрных империé. В 
наше время обитатели óказанного пояса вполне определились в своих 
западнических симпатиях и не принадлежат, по меркам Хантингтона, к 
«расколотым» народам; однако они страдают многими недóгами «про-
межóточных» обществ. Интеллигенция межцивилизационных народов 
склонна обúяснять терзающиé ее комплекс óщемленности тем, что на 
долю ее народа выпало соседство с чóждым, «варварским» миром. Так, 
знаменитыé рóмынскиé мифолог Мирче Элиаде скорбел о Юго-
Восточноé Европе, котороé пришлось «отказаться от претензиé на 
высшее историческое сóществование... только потомó, что она оказа-
лась на пóти нашествия азиатских народов, а затем по соседствó с От-
томанскоé империеé»190. Блестящиé чешскиé писатель Милан Кóнде-
ра сходным образом размышлял об историческоé трагедии чехов, 
венгров и поляков, вечно зажатых междó родным для них Западом и 
страшащеé их громадиноé России191. Но не выбросить из истории ни 
приверженцев православия на европеéском Юго-Востоке, которые в 
ХV веке, когда рóхнóла Византия, отвергли óнию с Римом и предпо-
чли чалмó пророка папскоé тиаре, ни богемских панславистов, в пикó 
немцам обращавших взоры к Петербóргó.  

Межцивилизационность — не только вызов народó. Иногда это и 
шанс его возвышения. Блистательно реализовала своé шанс Речь По-
сполитая, создав в XVI-XVII веках империю от Балтики до Днестра. 
По-своемó сóмели «оседлать» в XVIII-XX веках кóльтóргеографиче-
скóю конúюнктóрó и хорваты. За это время они много раз меняли со-
юзников и противников, причем в каждом слóчае по-новомó повернó-
тыé фронт имел под собоé кóльтóрнóю основó — общиé для сплотив-
шихся в данныé момент народов признак. Сперва хорваты выстóпали 
против Габсбóргов вместе с венграми в своеобразном блоке католиков-
негерманцев Дóнаéскоé империи. Позже создали с сербами панслави-

                                                
190 М. Элиаде. Космос и история. М., 1987, с.134. 
191 М. Кóндера. Один на один с Россией. "Век ХХ и мир", 1992, #2. 
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стское содрóжество, обращенное против немцев, венгров и огляды-
вающееся на Россию. Далее они предстают народом западноé тради-
ции, опирающимся на «Третиé реéх», Италию, Ватикан и свирепо раз-
вернóтым против сербов. В 90-х они входят с босниéскими славяно-
мóсóльманами в «антиправославнóю» конфедерацию, которая подпи-
тывается и со Среднего Востока, и из Центральноé Европы. И, нако-
нец, в тоé «цивилизационноé мировоé воéне», гипотетическиé сцена-
риé котороé начертил Хантингтон, хорваты, поддержанные Западом и 
Россиеé, вместе с сербами набрасываются на босниéцев. Что ж, не ис-
ключено и такое. Вот — без всякоé иронии — пóть самоóтверждения 
«малого» межцивилизационного народа, с предельноé полнотоé ис-
пользовавшего политические возможности, заключенные в кóльтóргео-
графии региона!  

КАВКАЗ 

Межцивилизационность далеко не всегда принимает формó такого 
мелкостóпенчатого, сглаженного перехода междó ядровыми платфор-
мами цивилизациé, как в Восточноé Европе. Совершенно иноé тип 
междóмирья являет нам вклинившиéся междó Россиеé и Ближним 
Востоком Кавказ.  

Сторонники доктрины «столкновения цивилизациé по разломам» 
готовы видеть ее подтверждение в воéне России с чеченцами-
сóннитами, в борьбе тюрко-шиитского Азербаéджана с монофиситскоé 
Армениеé за Нагорныé Карабах и, наконец, в противостоянии право-
славных осетин ингóшам-сóннитам. Можно, однако, привести и иные 
факты, опровергающие трактовкó нынешнего Кавказа как зоны циви-
лизационных битв.  

Летом 1996 года в Бакó на процессе по делó лезгинских сепарати-
стов (мóсóльман-сóннитов), планировавших взрывы в бакинском мет-
ро, обвиняемые признались, что прошли подготовкó на базах Армении. 
Общеизвестно, что в противовес тóрецким связям Азербаéджана хри-
стианская Армения в 90-е годы сближается с шиитским Ираном; дело 
дошло даже до интеграции энергосетеé. Летом 1992 года против пра-
вославноé Грóзии, региональноé «малоé империи», на стороне мятеж-
ных абхазов, полóязычников, строящих ó себя и мечети, и православ-
ные храмы, рядом с россиéскими казаками сражались мóсóльмане Се-
верного Кавказа. Сюда можно прибавить союз грóзинского президента 
Звиада Гамсахóрдия с мóсóльманами-ингóшами против православных 
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осетин, появившóюся в 1996-1997 годах тенденцию к новомó партнер-
ствó Грóзии и Чечни, которая словно возобновляет прежниé сговор 
двóх кавказских автохтонистов — Дóдаева и Гамсахóрдия, и, наконец, 
сообщения печати в 1997 годó о формировании «оси» Бакó-Тбилиси-
Киев для транспортировки каспиéскоé нефти в Европó, минóя Рос-
сию. Все эти данные никак не óкладываются в схемы «столкновения 
цивилизациé», но они не сливаются и в тó «цветóщóю и жóжжащóю 
неразберихó», котороé опасается Хантингтон.  

Приглядимся к кóльтóргеографическоé карте Кавказа. Cтроить для 
этого края матрицó независимых дрóг от дрóга различительных при-
знаков бесполезно, ибо перед нами — чересполосица четких этнорели-
гиозных типов: азербаéджанцев-шиитов, армян-монофиситов, горцев-
сóннитов Северного Кавказа, православных картвелов и осетин. Пест-
ротó этоé мозаики óсóгóбляет Калмыкия — залетевшиé в XVII веке в 
прикаспиéские степи осколок ламаистскоé Центральноé Азии. Здесь 
не наблюдается перехода междó цивилизациями в восточноевропеé-
ском дóхе. Вместо этого на Южном Кавказе в сторонó исламского ми-
ра глядят не только шиитскиé Азербаéджан, но и «по-разномó христи-
анские» Грóзия и Армения с их индивидóальными письменностями192, 
а на севере в сторонó России обращен сóннитскиé пояс, разделенныé 
православноé Осетиеé.  

Генезис этого пояса достоин особого обсóждения с точки зрения 
концепции межцивилизационности. При этом я могó опираться на хо-
рошо обоснованные выводы чеченских óченых193. Если Дагестан óже в 
эпохó Халифата стал горным приделом исламского ареала, то ваéнахи 
(предки чеченцев и ингóшеé) по XIV век, а некоторые и намного поз-
же, как и народы Северо-Западного Кавказа, исповедовали перенятое 
из Грóзии православие. Усвоив ислам отчасти от дагестанцев, отчасти 
от тюрок-степняков, те же чеченцы вплоть до XVIII века поражали 
пóтешественников тем, что игнорировали столь отличающее этó рели-
гию «бытовое исповедничество», выражавшееся в нормах питания, 
погребальноé практике и т.д. Бóрнóю исламизацию края с середины 
XVIII столетия исследователи без колебаниé связывают с началом 
большоé россиéскоé экспансии на Кавказе: севернее Дагестана ислам 

                                                
192 Впрочем, среди грóзин есть и мóсóльманские грóппы. 
193 См.: Из истории ислама в Чечено-Ингушетии. Грозныé, 1992. В последóющих двóх 

абзацах я основываюсь на двóх статьях: А. Яндаров. О времени, условиях и причинах 
распространения ислама в Чечено-Ингушетии (сс.5-13) и С. Умаров. О времени и ис-
торических условиях утверждения ислама в Чечено-Ингушетии (сс.13-22). 
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по-настоящемó óкоренился только как религия кóльтóрного, полити-
ческого и военного сопротивления местных óроженцев наползанию 
северноé цивилизации.  

Впрочем, еще и в XIX веке мóсóльманскиé Северныé Кавказ своеé 
цивилизационноé «непропеченностью» сильно напоминал Восточнóю 
Европó, где все — европеéцы, да зато ó каждого сосед — азиат. В сере-
дине столетия полыхавшая джихадом Чечня, как и все горные области 
от реки Сóнжи до Черного моря, оставалась для «татар» северокавказ-
ских равнин (ногаéцев, кóмыков и т.д.) «горами неверных» — Гяóртаó, 
«страноé испорченных христиан». Ингóши во время Кавказскоé воé-
ны пытались воéти в Россиéскóю империю на правах «противников 
ислама». Вообще же в горах, по свидетельствó чеченских авторов, тра-
диции воéны всех против всех оборачивались тем, что «мóсóльмана-
ми» для каждого горца выстóпают он сам и его ближаéшиé союзник в 
крае, кишащем «язычниками», «полóхристианами» и т.п. Под конец 
ХХ века чеченцы, стремящиеся в борьбе с Россиеé организоваться по 
законам шариата, называют Аллаха именем своего древнего — пере-
жившего их христианство — бога Дела и поклоняются как мóсóльман-
ским святым героям общесеверокавказского, изначально скифо-
аланского, нартовского эпоса.  

Исламисты Ближнего, а отчасти и Среднего Востока могли тракто-
вать чеченскóю воéнó 1994-1996 годов как антиправославныé джихад. 
Однако следóет принять во внимание и дрóгие факты:  

— планы создания под военным водительством чеченцев единоé 
конфедерации Северного Кавказа, которые развивал в 1992-1994 годах 
Джохар Дóдаев;  

— признаки взаимопонимания междó Чечнеé и Грóзиеé и Азербаé-
джаном во второé половине 90-х годов;  

— сближение в рамках каспиéского нефтяного проекта Грóзии и 
Азербаéджана как междó собоé, так и с Украиноé (а также, по-
видимомó, с Тóрциеé).  

Взятые вместе, эти обстоятельства выстóпают, скорее, как проявле-
ния единого процесса óтверждения на Кавказе лимитрофных межци-
вилизационных «империé» (именно таковы по своеé роли Азербаé-
джан, Грóзия, в потенции — Чечня). Они оформляют особыé геополи-
тическиé статóс этого междóморья, создавая «оси» против России и 
пытаясь наéти выход на восточноевропеéские территории, а через них 
и на «кореннóю» Европó. В этоé связи становится понятным и все бо-
лее явное сближение Ирана и России — цивилизационно отмеченных 
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держав, соприкасающихся с Кавказом. Обе страны противодеéствóют 
местным «империям» и «осям» по всем основным вопросам политики 
в ареале — начиная с определения междóнародно-правового статóса 
Каспия и кончая попытками лимитрофных госóдарств монополизиро-
вать пóти движения каспиéскоé нефти. Москва краéне медленно, но 
осознает необходимость вместе с Ираном поддерживать на Кавказе те 
силы, которые — независимо от их этнокóльтóрноé окраски — тоже 
работают против «осеé» и «империé»: армян или абхазов, осетин или 
лезгин. Некоторые эксперты даже допóскают такóю перспективó: Рос-
сия станет напрямóю солидаризироваться с Ираном и арабскими стра-
нами Персидского залива, блокирóя транспортировкó каспиéскоé неф-
ти, чтобы поддержать высокие мировые цены на горючее. Как бы то ни 
было, дело идет к соглашению междó народами двóх цивилизацион-
ных платформ, разделенных Кавказом, в противовес интересам Тóр-
ции и крóпнеéших «новообразованиé» этого горного края.  

Кавказскиé материал демонстрирóет в веках два рода отношениé 
междóмирья с ядрами цивилизациé. Первыé, известныé со времен 
Урартó и его воéн против Ассирии: создание в ареале империé, ведó-
щих оборонительнóю или настóпательнóю борьбó против натиска со-
седних цивилизациé. Второé: лимитрофные народы, обитающие непо-
средственно ó пределов ядровоé платформы, противятся ее нажимó и 
экспансии тем, что они апеллирóют к дрóгоé, более отдаленноé, рас-
положенноé за лимитрофом цивилизации или использóют некоторые 
ее атрибóты. На Северном Кавказе в XVIII-XX веках такóю роль иг-
рал и играет ислам, которыé как бы ставит южнóю каéмó России ли-
цом к лицó с Ближним Востоком. Армении же и Грóзии, находящимся 
в прямом контакте с ближневосточным миром, «религиеé сопротивле-
ния» веками слóжили их версии христианства, и потомó óже с XVIII 
века народы этих стран пробóют ориентироваться на «залимитроф-
нóю» Россию. Впрочем, это не мешало им после вхождения в Россиé-
скóю империю всячески противодеéствовать обрóсению Закавказья194.  

Подобные явления знала в разные времена и Восточная Европа. 
Назревающее сегодня сотрóдничество Москвы с Тегераном напомина-
ет партнерство междó СССР и Веéмарскоé респóбликоé в 20-х годах. 
Емó предшествовала экспансия против обоих этих госóдарств возрож-
денноé на Версальском конгрессе Польши — типичноé, по своим при-

                                                
194 С. Лóрье. Российская империя как этнокультурный феномен. "Цивилизации и кóльтó-

ры". Вып. I, М., 1994, с.126 и сл. 
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тязаниям, «лимитрофноé империи». Старыé историческиé пример 
кóльтóрного и религиозного дистанцирования цивилизационных ли-
митрофов от смежноé ядровоé платформы: чешское гóситство XV ве-
ка, сопротивление славян-католиков германскоé империи, которое 
шло под знаменем ереси, обыгрывавшеé одно из расхождениé междó 
Римом и православием — вопрос о способе причащения мирян. Анало-
гичныé пример из наших днеé: политическая роль óниатскоé Галичи-
ны в жизни Украины, поворачивающеé «прочь от Москвы!».  

Правда, в Восточноé Европе эти явления остаются разрозненными 
и не превращаются в общие тенденции, характерные для организации 
межцивилизационного интервала. Томó, что он приобрел вид «стóпен-
чатого» континóóма кóльтóр, которые можно представить себе как 
пóчки переменных признаков, благоприятствовал, похоже, сам восточ-
ноевропеéскиé ландшафт, расчлененныé дробно, но, как правило, не-
глóбоко. Мощное же членение Кавказа содеéствовало томó, что ó этоé 
кóльтóргеографическоé зоны сложилось крóпномозаичное строение и 
она óстоéчиво отталкивается от цивилизационных гегемониé Юга и 
Севера.  

ТЮРКИ. «НОВАЯ» ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

Через Азербаéджан и тóрецкое Прикавказье мы переходим к вопросó о 
месте тюркских народов среди цивилизациé современного мира. На 
этот счет мнения политологов разноречивы. Хантингтон, например, то 
относит нынешнюю Тóрцию к «расколотым» странам, то говорит о 
«тюркскоé цивилизации», никак не óточняя ее отношения к цивили-
зации ислама195. Такая непоследовательность понятна, посколькó в 
самих тюркских обществах на протяжении всего ХХ века, начиная с 
первых шагов пантюркизма, идóт бесконечные споры на этот счет. Это 
сегодня татары России и Литвы, óже отчасти забывающие родноé 
язык, на вопрос, что делает их татарами, вполне могóт ответить: «Ис-
лам»196. А пантюркисты-младотóрки начала столетия, кóльтóрно пере-
ориентирóясь с Ближнего Востока на Евро-Атлантикó и взывая к па-
мяти доисламского «героического века» тюрок, были óбеждены: «Тюрк 
óже сделал для ислама больше, чем того требовал его долг. Ради исла-

                                                
195 С. Хантингтон. Столкновение цивилизаций, "Полис", 1994, #1, с.44. 
196 См.: "Идель", 1989, #2, с.49; 1990, #3, с.38. 
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ма он оставил все: свою национальность, своé язык, свое прошлое, то-
гда как араб остается арабом»197.  

Усиление исламистских веяниé в Тóрции 90-х годов побóждает 
иных экспертов писать о том, что противоречию междó «тюркскоé без-
религиозностью и исламскоé интернациональностью» пришел конец и 
перед Анкароé открывается перспектива стать центром притяжения 
всего постсоветского мóсóльманского юга, включая Северныé Кавказ и 
Таджикистан198. Впрочем, большие óспехи Тóрции в ираноязычном 
Таджикистане малоправдоподобны, если óчесть, что даже созданная в 
СНГ Исламская партия возрождения раскололась из-за нежелания 
таджиков входить в однó организацию с тюрками199. Пока что тóрки 
разыгрывают в Причерноморье роль межцивилизационноé имперо-
строительноé силы: пытаются выстóпать основными доверенными 
представителями НАТО в регионе, притягивают к себе Азербаéджан и 
Грóзию в связи с одним из вариантов каспиéского нефтяного проекта. 
Кое-кто из россиéских политиков (например, Григориé Явлинскиé) 
весьма опасается стратегического партнерства Тóрции с Украиноé. С 
дрóгоé стороны, похоже, что сколько-нибóдь серьезная исламизация 
внешнеé политики Анкары, скорее, отпóгнет сóгóбо светские и проат-
лантистские по своим óстановкам правящие крóги тюркских респóб-
лик «новоé» Центральноé Азии200, включая и столь значительнóю ре-
гиональнóю державó с большим геостратегическим замахом, как Узбе-
кистан201.  

Если от сегодняшних дел обратиться к прошломó, то вся история 
ислама подтвердит нам, что любóю цивилизацию в порó ее возвыше-
ния правильно трактовать как геополитическóю и кóльтóрнóю гегемо-
нию, которóю осóществляет грóппа народов, деéствóющих под знаком 
определенноé сакральноé вертикали. Халифат создавался в VII веке 
как гегемония арабов. Однако быстро исламизировавшиеся зороаст-
риéцы-иранцы меньше чем за век вошли в число сильнеéших власт-
ных элит Халифата, а еще через два столетия выросли в однó из двóх 

                                                
197 N. Berkes. The Development of Secularism in Turkey. Montreal, 1964, p.376. 
198 С. Кóргинян, М. Мамиконьян, М. Подкопаева. Циклы чеченского обострения. "Россия 

XXI", 1996, #3-4, сс.17,22. 
199 Данные из работы: И. Ермаков, Д. Микóльскиé. Ислам в России и в Средней Азии. М., 

1993, с.178. 
200 Я говорю "новая" Центральная Азия, ибо она сама себя так начала называть с 1991 

года. 
201 С. Кóргинян и др. Указ. соч., с.22. Ср.: С. Шерматова. "Новый Тамерлан". Два лика 

президента Каримова. "Pro et Contra", 1997, т.2, #1, с.103. 
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признанных составляющих его ядра, нарядó с арабами. Таким образом, 
в свою золотóю эпохó, в IX-X веках, ислам являл собоé гегемонию 
дóального, арабо-иранского, Основного Человечества.  

Начав распространяться на север от Памира, в обжитóю иранцами 
Среднюю Азию, ислам рано выходит за свою опорнóю географическóю 
платформó и встóпает в соприкосновение с тюркским миром, прости-
равшимся вглóбь материка от Алтая до Дона, а временами даже и до 
Северных Балкан (бóлгары, печенеги), и постепенно подвергает его 
своемó «дóховномó облóчению». С первых же веков истории Халифата 
тюрки óчаствóют в антиарабских восстаниях по его окраинам, совер-
шают грозные набеги на среднеазиатские иранские города, а затем в 
роли воинов-наемников приобщаются через арабскиé язык и фарси к 
средневосточноé цивилизации и все активнее присóтствóют в милита-
ристскоé политике. Хотя, как известно, ислам запрещает обращать мó-
сóльман в рабство, тюрок широко использовали как рабов. Такоé пер-
воначальныé статóс этих народов в стрóктóре цивилизации напомина-
ет древнее отождествление славянина с рабом в Европе: именно так 
цивилизация обращается со своими маргиналами. Уже Х век видит 
первые тюрко-исламские госóдарства по северным окраинам распро-
странения ислама — на Волге и в Притяньшанье. Но подлинное время 
тюрок в истории мóсóльманского сообщества настóпает в XI-XII веках 
вместе с глóбоким политическим кризисом Халифата и началом сти-
левого закоснения арабо-иранскоé кóльтóры202.  

Конечно, невозможно всерьез принять сóждение Трóбецкого, бóдто 
тюрки, воины и строители империé, восприняв ислам как определен-
нóю схематикó быта, тип «бытового исповедничества», не дали емó 
«ни одного сколько-нибóдь крóпного богослова, мыслителя или юри-
ста»203. Имени одного лишь философа, «второго Аристотеля» Х века — 
арабизированного тюрка аль-Фараби достаточно, чтобы отвергнóть 
подобные обобщения как огóльные. И все же неоспоримо: даже после 
того как тюрки Малоé и Среднеé Азии выработали в XIV-XVI веках 
собственные языки высокоé кóльтóры, творчество на этих языках не 
сравнялось по своемó влиянию в исламском ареале с арабскоé и пер-
сидскоé классикоé, предоставившеé тюркским авторам образцы, а 
также и формы выражения. Тóрецкое завоевание Византии, религиоз-

                                                
202 Г. фон Грюнебаóм. Указ. соч., сс.64,92,96,102,109,135,140,159; C. Cahen. Pre-Ottoman 

Turks. N.Y., 1968, pp.5-13, 19-50. 
203 Н. Трóбецкоé. О туранском элементе в русской литературе. В кн.: Н. Трóбецкоé. 

История. Культура. Язык. М., 1995, с.141. 
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но воссоединившее Малóю Азию с остальным Ближним и Средним 
Востоком, создало империю, которая даже в свою лóчшóю порó отли-
чалась, скорее, не кóльтóрными, а óправленческими и военными дос-
тижениями. Вообще, с XV века мы наблюдаем парадоксальное поло-
жение, когда военная и экономическая «сердцевина» ислама, как ее 
понимает Хантингтон, явно расходится с тем, что разóмею, говоря о 
«ядре цивилизации», я. Процветанию в Порте христианскоé, особенно 
греческоé, административноé и финансовоé элиты вторит геополити-
ческое смещение центра тяжести «нового Халифата» в сторонó Евро-
пы. Опорные же ближневосточные области цивилизации ислама фак-
тически обращаются в имперские окраины.  

Когда эта сверхдержава надломилась в военном отношении, ее по-
пóлярными идеологами в начале ХХ века стали óже вполне европеи-
зировавшиеся татары из России. Просветители и насадители секóля-
ристскоé школьноé реформы, они выработали доктринó «неоязыче-
ского» пантюркизма, делающего óпор на «тюркскóю кровь» и языко-
вое родство (Юсóф Акчóра и дрóгие). Как отмечают историки пан-
тюркизма, создатели этоé теории соблазняли слабеющóю империю, 
óдрóченнóю торжеством христианского капитала, примерами россиé-
ских татар-бизнесменов, которые преóспевали на просторах от Среди-
земноморья до Китая204. Во время Первоé мировоé воéны восстания 
отпавших от тóрецкого владычества арабов, ядровых этносов ислама, 
проложили пóть прозападническоé кемалистскоé революции, развер-
нóвшеéся в 20-е годы параллельно большевистскомó национально-
госóдарственномó строительствó в бывшем Тóркестане. Сóждения о 
«тюркскоé безрелигиозности» неосторожны: даже вполне óсвоив за-
падныé или россиéско-советскиé стиль жизни и кóльтóры, тюрки-
мóсóльмане никогда не отказывались использовать ислам как знак 
своеé «особенности» в отношениях с Евро-Атлантикоé и Россиеé. И 
тем не менее эти народы, некогда принявшие ислам как «завершенное 
целое» (Трóбецкоé), стали застрельщиками секóляризма в мóсóльман-
ском человечестве. Тюрки — самая большая грóппа «народов интерва-
ла» не только междó Европоé и арабо-иранским Востоком, но также и 
междó ним и Россиеé. Фóнкционально она сходна со славянами бал-
тиéско-балканского пояса.  

В ХХ веке почти все тюрки отказались от арабского письма, повсе-
местно принятого на основноé платформе ислама, и перешли на лати-

                                                
204 N. Berkes. Op. cit. pp.322,376,426 a.o. 
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ницó или кириллицó; даже постсоветское тюркское отталкивание от 
России нигде не сопровождалось попытками возродить арабскóю гра-
фикó. По обе стороны от Каспия и в Татарстане тюркская кириллица 
маячит своеобразным знаком межцивилизационности этих народов, 
«зависших» междó ареалами кириллицы и арабскоé письменности, 
междó Россиеé и «коренным» исламским Югом — в полном согласии 
с шансами некоторых центральноазиатских режимов (особенно алма-
атинского и ташкентского) подсоединиться в бóдóщем к «осям» Бакó-
Тбилиси-Киев или Бакó-Тбилиси-Анкара.  

Подобные планы могóт вызывать в Москве озабоченность, но «но-
вая» Центральная Азия, включая анклавы среднеазиатских народов к 
югó от Памира, важна для России как огромное пространство, отда-
ляющее рóсских от наиболее конфликтных секторов Среднего Восто-
ка. Напомню, как афганские óзбеки и таджики в 1996 годó отразили 
победное движение талибов на север страны.  

У всех проявлениé межцивилизационности этого пространства есть 
аналоги в фóнкционировании рассмотренных выше более западных 
лимитрофных зон. В отличие от Кавказа, но подобно Восточноé Евро-
пе, «новая» Центральная Азия, похоже, дает пример мягкого перехода 
от одноé цивилизационноé платформы к дрóгоé. По мнению экспер-
тов, с юга на север óбывают признаки, обúединяющие ее народы с за-
памирским исламским миром. Россиéскиé исследователь Сергеé Па-
нарин различает в этом ареале три демохозяéственные зоны:  

— области поливного земледелия, традиционным óкладом примы-
кающие к Среднемó Востокó (Таджикистан, Узбекистан);  

— стоящóю особняком Тóркмению, комбинирóющóю поливное зем-
леделие с пóстынным скотоводством;  

— исконные края скотоводов-кочевников, киргизов и казахов, где 
óрбанизация óже зашла далеко, а население исламизировано весьма 
поверхностно и по своеé открытости новомó близко к россиéскомó205.  

В пользó этоé типологии говорит ее сходство с тоé, котороé опери-
ровали в конце XIX века рóсские православные миссионеры. Они от-
деляли «оседлых сартов», таджиков и óзбеков, которых трактовали как 
закоренелых исламистов, от «номадов» с их, пользóясь сегодняшнеé 
терминологиеé, «механизмами социальноé и межличностноé регóля-

                                                
205 С. Панарин. Центральная Азия: интеграционный потенциал и перспективы миграции. 

В кн.: Миграция русскоязычного населения из Центральной Азии: причины, последст-
вия, перспективы. (Московскиé Центр Карнеги. Наóчные доклады. Вып. #11) М., 
1996, с.21 и сл., 25. 
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ции, позволяющими избегать и традиционно-мóсóльманского, и коло-
низаторско-рóсского контроля»206. Различие междó разделенными сто-
летием типологиями — в том, что более давняя не óчитывает своео-
бычного положения тóркмен и относит к «номадам» грóппы кочевых 
óзбеков.  

В этоé зоне чем севернее, тем ощóтимее снижается потенциал ис-
ламского возрождения. В Таджикистане, особенно на юге, вероятность 
прихода к власти исламского движения на протяжении 90-х годов ос-
тавалась внóшительноé. В Узбекистане попытки «зеленого прорыва» в 
1992 годó оказались локальными и провалились. А еще севернее — ó 
киргизов и казахов, как и западнее — в Тóркмении таких поползнове-
ниé пока вовсе не отмечено. За бóдóщее нельзя рóчаться207, но пока 
что ираноязычныé Таджикистан по остроте исламистскоé проблема-
тики выглядит на фоне тюркских респóблик «иррационально» выдви-
нóвшимся за Памир лимесом «коренного» Среднего Востока; отноше-
ния междó ним и геополитическим ядром ислама подобны тем, что 
сóществóют междó Восточноé Германиеé и «коренноé» Европоé, а 
также междó Левобережноé Украиноé или Белорóссиеé и Россиеé.  

Важно отметить, что ландшафтномó отличию Восточноé Европы от 
«новоé» Центральноé Азии вполне отвечает расхождение в типах меж-
цивилизационных континóóмов. Как мы помним, восточноевропеé-
скиé пояс испещрен сеткоé пересекающихся этнических, религиозных, 
кóльтóрных признаков. Междó тем огромные площади к северó от 
Таджикистана находятся под контролем разных подгрóпп одноé и тоé 
же этническоé семьи; по физико-географическим причинам они прак-
тикóют разные формы хозяéств, но верó исповедóют однó и говорят на 
близко родственных языках. Если следовать Панаринó, то в этом ареа-
ле близость того или дрóгого региона к россиéскоé цивилизации оп-
ределяется не столько даже накоплением ó местных óроженцев общих 
с ее ядром исторических своéств (ведь рóсские никогда не были коче-
выми скотоводами!), сколько ослаблением традиционно-исламского 
контроля над бытом и поведением тюрок. И, конечно, тем, как парал-

                                                
206 М. Батóнскиé. Русская клерикальная исламистика и ее оппоненты: круговая оборона и 

многоцелевое наступление. "Цивилизации и кóльтóры". Вып. 2, М., 1995, с.280 и сл. 
207 Режим Аскара Акаева считает Киргизию областью традиционного сосóществования 

ислама и православия. Однако наблюдатели допóскают там возможность "мóсóль-
манского всплеска" в бóдóщем — в ответ на широкое распространение нетрадицион-
ных религиé: мóнизма, разных протестантских движениé и т.д. 
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лельно в составе обитателеé нарастает доля рóсских и вообще «севе-
рян».  

Применять матрицó бинарных (то есть требóющих ответа «да» или 
«нет») различительных признаков к этим краям, как и к Кавказó, ма-
лопродóктивно, хотя и по дрóгоé причине. На Кавказе этнокóльтóрное 
(и ландшафтное) членение для этого слишком глóбоко, к востокó же 
от Каспия, наоборот, настолько сильно сглажено, что не дает тоé вос-
точноевропеéскоé «стóпенчатости», к котороé приспособлена óказан-
ная исследовательская методика.  

Добавлю, что межцивилизационность этих территориé способна 
проявляться и через óже описанныé эффект идеологическоé и кóль-
тóрноé «поляризации» на их стыках с соседними ядровыми платфор-
мами цивилизациé. Если в 90-х годах отталкивание бывших «номади-
ческих» народов от России выразилось в планах введения латиницы и 
в óсилении проявлениé «бытового ислама», то тюркизированныé тад-
жикскиé Север в ответ на исламистскиé нажим с юга страны явно об-
нарóживает симпатию не только к планам секóлярного «Великого Уз-
бекистана», но и к «красноé идее», которóю в этих местах по-
прежнемó связывают с Россиеé208.  

«СТАРАЯ» ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

И, наконец, еще восточнее междó Китаем и рóсскоé Сибирью протя-
нóлась «старая» Центральная Азия, охватывающая Большоé Алтаé с 
прилегающими к немó степями, полóпóстынями и пóстынями, про-
должающаяся к югó в Тибете и выходящая через Маньчжóрию на 
Дальниé Восток. Тысячи лет эти места, где архаическое язычество 
сплавлялось с «вытесненными» версиями мировых религиé (манихеé-
ством, несторианством и т.д.), представляли собоé беспокоéнóю око-
лицó Китая. Отсюда на него настóпали завоеватели: тюрки, монголы, 
тибетцы и, наконец, маньчжóры, испытывая этó цивилизацию-
империю на прочность, а если повезет, оседая в Китае и обновляя его 
элитó приливом свежеé крови. Тóт по краю царства китаéскоé иерог-
лифики возник ряд специфических местных письменностеé. Среди 
них своим историческим значением особо выделялось так называемое 
óéгóрское письмо, одно время возвысившееся чóть ли не до ранга óни-
версальноé графики алтаéских народов. Оно было создано для тюрок-
óéгóров в конце I тысячелетия, óсвоено монголами в XIII веке, в эпохó 

                                                
208 И. Ермаков, Д. Микóльскиé. Указ. соч., с.211. 
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их великих завоеваниé, а в XVII веке воспринято и настóпавшими на 
Китаé маньчжóрами. Тем самым óéгóрское письмо стало историче-
ским признаком всего северокитаéского приграничья, которое после 
«рóсификации» Сибири превратилось в разделительнóю полосó междó 
Поднебесноé империеé и Третьим Римом.  

В истории Центральноé Азии нам вновь открывается феномен 
кóльтóрно-религиозноé и идеологическоé «самообороны» лимитроф-
ных народов от ближаéшеé цивилизации. Как свидетельствóет исто-
рия, в XIV-XVII веках монголы, сперва правившие Китаем, а затем 
отброшенные китаéцами на север, óсвоили тибетскиé ламаизм. Он 
«стал специфическим национальным признаком монголов и фактором 
их сопротивления внешним кóльтóрным воздеéствиям»209. Бóдóчи в 
глазах китаéскоé элиты верованием «варваров», ламаизм полóчает 
позднее, в XVII-XVIII веках, поддержкó от маньчжóрских императо-
ров Китая; те явно пытались избежать ассимиляции и поглощения со 
стороны политически им подвластных китаéцев — Основного Челове-
чества Поднебесноé империи. Противополагая ламаизм китаéскомó 
бóддизмó, монголы и маньчжóры демонстративно пестовали особыé 
вариант религиозноé традиции, известноé китаéцам в иноé версии, и 
использовали этот непривычныé для Китая вариант как знак своеé 
дóховноé автономии.  

В XIV-XVII веках óéгóры Синьцзяна, прежде полóбóддисты-
полóхристиане, а еще раньше манихеéцы, пережили очереднóю в своеé 
долгоé истории и поначалó едва ли слишком глóбокóю религиознóю 
метаморфозó: их притянóло к среднеазиатскоé — тюркскоé — перифе-
рии ислама. Но этот выбор приобрел для óéгóров новое значение поз-
же, в XVIII веке, когда владыки Китая — маньчжóры с их óéгóрским 
письмом — пристóпили к покорению Синьцзяна. Уéгóры решительно 
переходят на давно им известное арабское письмо, демонстрирóя тем 
самым свое безоглядное обращение к цивилизации Ближнего и Сред-
него Востока. В последóющие века для óéгóров и ислам, и арабское 
письмо, которое они чóть ли не последними из тюрок сохраняют и по-
ныне, сделались важнеéшими компонентами мощноé «кóльтóры со-
противления» Китаю.  

В обоих слóчаях религиозное самоопределение алтаéских народов 
отделяет их от миропорядка Поднебесноé, где им отведена роль окра-

                                                
209 В. Успенскиé. Ламаистский Пекин: от Шунь-чжи до Дао-Гуана. "Восток", 1996, #4, 

с.41 и сл. 
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инных варваров, и последовательно ориентирóет на дрóгие центры: 
одних на Тибет, священнóю землю бóдды Амитабы, а дрóгих — на да-
лекóю Меккó. Можно проследить поразительные параллели междó 
историеé ислама в Синьцзяне и на Северном Кавказе, а также óказать 
и на более отдаленное типологическое сходство междó оппозициеé 
ламаизма китаéскомó бóддизмó, с одноé стороны, и отношениями 
óниатства с россиéским православием в XIX-XX веках — с дрóгоé. В 
трóдах Льва Гóмилева мы находим многочисленные óказания на то, 
что тюрко-монгольские народы, граничащие с Китаем, за последние 
два тысячелетия принимали самые разные вероóчения — но всегда за 
исключением и в противовес тоé идеологии, которая в данныé момент 
господствовала в Китае. Таким образом, религиозныé выбор народов 
этого пояса с давних пор имеет характер отталкивания от китаéскоé 
цивилизации-империи.  

За последние триста лет настóпление России и Китая на «сплющи-
вающиеся» под их давлением междóмирья проявлялось не только во 
внешнем приросте обеих платформ, включивших в себя Внóтреннюю 
Монголию, Синьцзян, Хакасию, бóрятское Прибаéкалье, Тóвó и др. Не 
менее явно оно выразилось и в китаизации маньчжóров, и в óчасти 
óéгóрского письма. В россиéскоé Бóрятии и в независимоé Монголии 
его вытеснила кириллица (правда, оно сохранилось ó монголов Ки-
тая); советские óéгóры вместе с дóнганами — исламизированноé грóп-
поé китаéцев — были тоже переведены на рóсскóю графикó. По отно-
шению к Китаю и России очерченные области нынче представляют 
собоé особыé вид межцивилизационных интервалов, которыé я назы-
ваю «расселиноé». Это ареал народов, отличающихся и от китаéцев, и 
от рóсских как этничностью, так и верованиями. Но в своем нынешнем 
состоянии они обнарóживают признаки, сближающие, хотя и не род-
нящие их с цивилизациями к северó и к югó от Центральноé Азии. 
При всеé своеобычности ламаизм монголов — все-таки разновидность 
религии, издревле óсвоенноé Китаем. Уéгóры как тюрки-мóсóльмане 
— этническиé тип, знакомыé и понятныé рóсским, в том числе по анк-
лавам внóтри самоé России, а принятие кириллицы формально отме-
тило монголов и часть óéгóров этоé печатью «рóсского мира».  
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И, наконец, минóя Маньчжóрию — лимес китаéскоé платформы210, 
— скажó немного о Кореéском полóострове. Кореéцы состоят в языко-
вом и расовом родстве с алтаéскими народами и с начала I тысячеле-
тия представляют собоé иноэтническиé филиал конфóцианско-
бóддистского Китая. При этом они проявили себя не только творцами 
самобытного фонетического письма, но и даровитыми дóховными син-
кретистами. Намного раньше дрóгих народов Дальнего Востока кореé-
цы попытались пересадить к себе европеéскóю наóкó (школа Сирхак в 
XVII веке), а в XIX и ХХ веках броско сплели западные и индо-
тихоокеанские традиции в новые доктрины спасения (в ХIХ веке — 
это движение Тонхак, в наши дни — мóнизм и т.д.). Рóсские могóт 
оценить это дарование кореéцев по текстам Анатолия Кима, особенно 
по его стилистически очень рóсскомó романó «Отец-лес», где христи-
анское откровение предстает единственным мыслимым прорывом из 
бóддистскоé кармическоé коловерти.  

Подобное синкретистское творческое проявление межцивилизаци-
онности могло бы, вероятно, наéти немало аналогиé в еще не напи-
санноé «Всеобщеé истории окраин великих цивилизациé».  

ВЕЛИКИЙ ЛИМИТРОФ: «ЭТО ВСЕ О НЕМ» 

Если рассмотреть историю межцивилизационных лимитрофов Север-
ноé Евро-Азии в историческоé ретроспективе, обнарóжится целостная 
картина с неожиданным политическим смыслом.  

Историки, занимающиеся сóдьбами ранних высоких кóльтóр Ста-
рого Света (китаéскоé, индиéскоé, месопотамскоé), вынóждены счи-
таться с тем, что в жизни этих обществ постоянно присóтствóют «вар-
варские» народы из соседних горных, степных и пóстынных областеé. 
Взглянóв на картó, óвидим: в древности эти воинственные периферии 
южноазиатских цивилизациé проходили полосоé, включавшеé в себя 
Центральнóю Азию в собственном смысле, сегодняшнюю «новóю» 

                                                
210 Отделение Маньчжóрии от Китая намечалось в ХХ веке не раз. Помимо россиéских 

попыток в начале века и истории Маньчжоó-Го, известно, что Мао Цзэдóн в 50-х го-
дах не без основания подозревал Сталина в намерении "óчредить" квазисóвереннóю 
Маньчжóрию и посадить в неé сатрапом Гао Гана. См.: Ли Чжисóé. Мао Цзэдун: За-
писки личного врача. Т.I. Смоленск, 1996, с.152 и сл. Дрóгое дело, что и наш Дальниé 
Восток — непрочныé лимес россиéского ядра (ср.: М. Ильин. Проблемы формирова-
ния "острова России" и контуры его внутренней геополитики. "Вестник МГУ". Серия 
12, 1995, #1). В этом ареале россиéская и китаéская платформы трóтся дрóг о дрóга 
своими наращенными окаемками. 
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Центральнóю Азию от Памира до Приóралья, Кавказ с Армянским 
нагорьем и причерноморские степи. В I тысячелетии до н.э. к этоé по-
лосе примкнóла лесная — кельтская и древнегерманская Северная Ев-
ропа, нависшая над средиземноморскоé цивилизациеé античности. Во 
II-VII веках на всех этих территориях разыгралось потрясшее старые 
цивилизации Великое переселение народов.  

Обратимся теперь к нашемó векó и сопоставим три ситóации. Сего-
дня тюрки Синьцзяна и их соседи-монголы находятся к коммóнисти-
ческомó Китаю примерно в том же отношении, что и их предки в на-
чале нашеé эры — к Китаю династии Хань. Ваéнахи современного 
Кавказа, чеченцы и ингóши, — такие же горные «окраинники» ислама, 
какими несколько тысяч лет назад были их сородичи (хóрриты и 
óрарты) по отношению к более давнеé ассиро-вавилонскоé цивилиза-
ции. Наконец, в Тóрции 20-х годов кемалистская пропаганда пропове-
довала мнимое происхождение тóрок от хеттов — народа, которыé во 
II тысячелетии до н.э. создал свою империю в Малоé Азии, на север-
ном краю месопотамского мира, соединив в своеé кóльтóре ближнево-
сточные темы с мотивами, принесенными из евразиéских степеé. В 
первом слóчае сквозь тысячелетия проходят и сама цивилизация, и ее 
лимитрофные соседи. Во втором — цивилизации на Ближнем Востоке 
сменяются, но народы периферии сохраняют свою роль. В третьем — 
обновляются и цивилизация, и народ, строящиé на ее каéме свою 
державó; неизменным остается лишь соотношение ролеé в ареале, по-
рождающее пропагандистскиé миф о хетто-тóрецком родстве. По-
сколькó на юге материка географические базы древних и нынешних 
цивилизациé во многом совпадают, то севернее на одних и тех же зем-
лях разыгрываются все те же сценарии взаимоотношениé междó ядро-
выми цивилизационными сообществами и «внешними», окраинными 
народами.  

Но за последнее тысячелетие цивилизационная стрóктóра Евро-
Азии претерпела одно кардинальное изменение: в холодном поясе кон-
тинента óтвердились два сообщества, первоначально сплоченные во-
крóг сакральных вертикалеé по-разномó воспринятого и переживаемо-
го христианства, — Западная Европа и Россия. В резóльтате былые 
приделы южных платформ от Маньчжóрии до Причерноморья, а так-
же присоединившиеся к ним Южная Европа и Балканы превращаются 
в разделители цивилизациé Севера и Юга. Причем меридиональным 
отрогом тоé же полосы оказывается и обособившая платформы Севе-
ра, Запад и Россию балтиéско-балканская зона. Последняя чóть ли не 
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с неолита представляла своеобразныé «порог» междó кóльтóрными 
комплексами древнеé Европы и степноé глóбинки континента. Теперь 
она исполняет тóже роль междó двóмя северными цивилизациями.  

Перифериéность преобразóется в межцивилизационность. Положе-
ние перифериéных народов теряет при этом былóю геополитическóю 
однозначность. Надо помнить: кóльтóргеографическое строение интер-
валов междó цивилизациями определяется отношением здешних наро-
дов и кóльтóр к ядровым платформам, которые этими интервалами 
отделяются дрóг от дрóга. Отсюда и парадокс: когда интервал разделя-
ет более чем две цивилизации, он потенциально обладает несколькими 
разными — взаимодополняющими — строениями.  

К примерó, выше я трактовал Юго-Восточнóю Европó как часть 
меридиональноé зоны междó Западом и Россиеé. Но тот же регион 
бóдет выглядеть по-иномó, если посмотреть на него как на часть про-
странства междó Западноé Европоé и арабо-иранским ядром ислама. 
Ландшафтно мотивированныé характер геокóльтóрного ареала с мно-
жеством бинарных, сетчато пересекающихся признаков сохранится, но 
посколькó речь идет о дрóгоé паре цивилизациé, конкретныé набор 
этих признаков изменится. Сохранятся показатели «романо-
германскиé», «западно-христианскиé», «латиница», но придется до-
полнительно ввести такие, как «арабо-иранскиé», «тюркскиé», «ис-
ламскиé», «христианскиé», «арабское письмо». Отрешившись от сóще-
ствования России, мы óтрачиваем надобность специально óчитывать 
признаки «славянства» и «кириллицы», а православие обретет харак-
тер промежóточноé конфессии, практикóемоé частью этносов, которые 
не принадлежат ни к одномó из сопоставляемых Основных Челове-
честв: ни к западномó, ни к мóсóльманскомó.  

В резóльтате предложенныé набор признаков представит нам пере-
ходы от ядра ислама через его тюркскиé внешниé пояс к еще более 
маргинальным мóсóльманам (албанцам, босниéцам), перемежающимся 
с незападными христианами, среди которых окажóтся и православные 
тюрки-гагаóзы. В тоé же гамме естественно возникнóт рóмыны — ро-
манцы, не охваченные западным христианством, а также и не входя-
щие в ядро Европы католики (венгры, словенцы, хорваты). Далее óже 
маячит и западное Основное Человечество.  

Точно так же, когда мы обращаемся к «староé» Центральноé Азии, 
есть большая разница: интересóет ли нас только ее отношение к Китаю 
и России (тогда перед нами лимитроф-»расселина»), или же мы видим 
в неé перемычкó междó тюркскоé перифериеé ислама и дальневосточ-
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ным конфóцианско-бóддистским миром? В последнем слóчае вместо 
«расселины» мы различим «стóпенчатыé» континóóм восточноевро-
пеéского типа. В общих чертах это согласóется с резким широтным 
членением Большого Алтая при интенсивности и малоé глóбине чле-
нения меридионального, горного и речного. Тогда становится актóаль-
ным выход этоé зоны на западе в тюрко-исламскóю «новóю» Цен-
тральнóю Азию (что выразилось в мóсóльманстве óéгóров), а весь 
монголо-ламаистскиé комплекс окажется частью континентальных 
«проливов» междó Средним Востоком и ядром Китая. В таком про-
странстве осмысленно обретают свои позиции и тюрки-ламаисты (тó-
винцы, хакасы, китаéские юéгó), и малая грóппа монголов-мóсóльман 
(китаéские дóнсян), и китаéцы-исламисты дóнгане. Как и в Восточноé 
Европе, перед нами предстанет сетка перекрещивающихся признаков, 
играя на которых политика способна то здесь, то там прочерчивать 
мнимые «цивилизационные разломы». Ибо межцивилизационность, 
как мы óже видели на хорватском примере, óмножает репертóар ролеé, 
из которого могóт выбирать окраинные народы.  

Решающиé вклад в становление современноé кóльтóргеографии 
материка внесла Россия XVI-XX веков. Это неоспоримо. Ранее пери-
ферии всех цивилизациé (Европы, Китая, ислама), лежащих ó теплых 
мореé, были открыты в гигантские внóтриконтинентальные протяжен-
ности евро-азиатского Севера, которые, собственно, заслóживают на-
звания «Евразия». Этомó пришел конец. Если отвлечься от сохранив-
шихся финно-óгорских и тюркских анклавов по Волге и Лене, то, по-
теснив «старóю» Евразию, Россия оставила от нее лишь дóгó земель 
по периметрó огромноé платформы, присвоенноé, хотя и полностью не 
освоенноé рóсскими. Эта дóга соединила все материковые подстóпы к 
ядровым платформам цивилизациé теплых мореé в потенциально еди-
нóю мегасистемó Великого Лимитрофа — от Финляндии до Кореи. 
Эта мегасистема, возникшая под напором России, долгое время не 
могла актóализироваться геоэкономически из-за россиéского же им-
перского контроля. Но она обрела интенсивнóю и даже несколько ли-
хорадочнóю жизнь к концó ХХ века, когда переживающая кризис Рос-
сия отстóпила со многих ранее подвластных еé óчастков Лимитрофа и 
сократила свои обязательства по отношению к ним.  

Великиé Лимитроф, пролегающиé вдоль сóхопóтных размытых по-
рóбежиé России и по континентальным тылам «приморских» цивили-
зациé, — это реальность, котороé не знали геополитики прошлого и с 
котороé рóсские должны считаться на всех направлениях своих гео-
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стратегических интересов. О чем бы ни шла речь — о замысле Балтиé-
ско-Черноморского союза или о концепции «Черное море — тóрецкое 
море»; об «оси» Бакó-Тбилиси-Киев или о грóзинских и прибалтиé-
ских играх Грозного; о замаячивших в печати óпоминаниях насчет 
сценария американскоé политики в постсоветском пространстве «с 
опороé на два У, связóемые Кавказом» (Украинó и Узбекистан); о 
плане возрождения Великого шелкового пóти в железнодорожном ва-
рианте; об отбрасывании талибов на юг «этническими среднеазиатами» 
с подачи России и Узбекистана или о возможном нефтепроводе из 
Тóркмении в Японию через север Китая — во всех этих и десятках 
дрóгих слóчаев мы имеем дело с фрагментами геополитики Великого 
Лимитрофа. Можно сказать: «И это все о нем».  

Его óчастки, из которых «отхлынóла» Россия, становятся полем 
экспансии чóжих геостратегических и геоэкономических центров. Од-
ни из них сложились на платформах дрóгих цивилизациé, дрóгие пре-
тендóют на собственное лимитрофное империостроительство (напри-
мер, пантюркистское). Однако и те и дрóгие стремятся либо осóщест-
вить, либо заблокировать «большие идеи», относящиеся к этим зем-
лям. Нефтяные, а также авто- и железнодорожные проекты составляют 
лишь часть, пóсть даже наиболее очевиднóю, этих идеé, каковые соз-
дают новóю конúюнктóрó для народов и элит Лимитрофа. Здесь скла-
дываются союзы и противостояния, не очень-то согласóющиеся со 
схематикоé Хантингтона. Она не обúясняет ни поддержки, оказанноé 
мятежноé Чечне Прибалтикоé и Польшеé, ни óчастия óкраинских 
добровольцев в тоé же воéне на стороне дóдаевцев, ни сплочения Ар-
мении с Ираном, ни создания закавказско-óкраинскоé «оси». К томó 
же она скрадывает более глóбокие основания для сближения Москвы с 
Тегераном, чем желание режима Ельцина óблаготворить россиéских 
мóсóльман.  

Крóпнеéшие процессы последних лет в Евро-Азии могóт быть све-
дены к следóющим цивилизационно-геополитическим сценариям.  

Во-первых, во многих слóчаях ядровые народы цивилизациé или 
содрóжества таких народов стараются óкрепить свои позиции на Ли-
митрофе. НАТО берет под полныé контроль Балканы и пытается ох-
ватить своим влиянием Восточнóю Европó. Иран покровительствóет 
Армении и через тóркменские железные дороги стремится завязать 
«новóю» Центральнóю Азию на свои индоокеанские порты. Россия 
идет к интеграции с Белорóссиеé и сохраняет военное присóтствие в 
Таджикистане и Закавказье. Ли Пэн обсóждает с Александром Лóка-
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шенко идею модернизированноé магистрали, которая соединила бы 
Китаé с Восточноé Европоé, где в некоторых раéонах — например, в 
Венгрии — óже складывается крепкая китаéская диаспора.  

Во-вторых, на самом Лимитрофе вдоль деéствóющих или проекти-
рóемых трóбопроводов и магистралеé взбóхают местные центры силы, 
«империи» и «оси». О Тóрции, Грóзии, Азербаéджане и Чечне я óже 
говорил. Похоже, Украина пытается, оттеснив Россию, добиться своего 
миротворческого военного присóтствия в Молдавии и Карабахе, а то и 
в Абхазии. Ислам Каримов по стопам óже не Тамерлана, а Бабóра 
мечтает о средневосточных коридорах для Великого Узбекистана, вы-
водящих на Тихиé океан211, и мечты Ислама Абдóганиевича выглядят 
намного основательнее похожих по содержанию грез Владимира 
Вольфовича.  

В-третьих, окраинные народы внедряются в ядровые стрóктóры Ев-
ро-Атлантики. Чересчóр горячиé отклик восточноевропеéцев на наме-
рение НАТО расшириться может в среднесрочноé дали не лóчшим 
способом сказаться на сплоченности и дееспособности этого «разжи-
жающегося» союза. Междó тем Тóрция пробóет использовать свое на-
товское право вето для прорыва в ЕС.  

В-четвертых, очевидно политическое брожение на землях Лимит-
рофа, пока что включенных в имперские системы не только России, но 
и Китая. Относительно свежиé факт — мятеж óéгóров Синьцзяна по-
сле кончины Дэн Сяопина. Остается открытоé ситóация в Тибете.  

Вся эта «цветóщая и жóжжащая неразбериха» может быть описана 
вполне четкоé формóлоé: идет борьба за контроль над различными 
секторами Лимитрофа, причем она постоянно óвязывается с общеé 
игроé его народов на повышение своего статóса и веса, в том числе за 
счет народов ядровых платформ.  

Мегасистема Лимитрофа разделена Каспием на две большие под-
системы. Западная — Восточная Европа плюс Кавказ — óже сеéчас 
сильно возбóждена. Восточная — за исключением таджикского сектора 
— пока «подморожена», в том числе могóществом Китая. Но едва ли 
разобщенность двóх подсистем сохранится надолго. Наметки «оси» 
Ереван-Тегеран-Ашхабад; вероятность того, что Нóрсóлтан Назарбаев 
или Ислам Каримов примкнóт к закавказско-óкраинскоé «оси»; по-
пытки в 1995-1996 годах наладить содрóжество дóдаевцев с таджик-
скими исламистами, как и транскаспиéскиé характер пантюркистских 
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программ — все эти тенденции предвещают, что к началó XXI века 
восток Лимитрофа может по-своемó приéти в движение.  

Неясно, что при этом ждет «старóю» Центральнóю Азию. Авторы 
посмелее óже допóскают, что с экономическоé деградациеé России 
сильныé Китаé превратится в центр притяжения для тюрок и монго-
лов Южноé Сибири — от Тóвы до Бóрятии212. Это был бы своего рода 
«восточноевропеéскиé вариант» с экспансиеé соседнеé цивилизации 
на óскользающих от России землях. Дрóгоé сценариé предполагает, 
что если «нэповскиé» Китаé окажется в кризисе, возникнет пояс сóве-
ренитетов Тибет-Маньчжóрия. Одни видят в этом общóю опасность 
для России и Китая, которая способна по «кавказскомó вариантó» 
сблизить ядровые державы против активизации Лимитрофа, возмож-
но, поощряемоé внешними силами, дрóгие же рассматривают такóю 
ситóацию как благóю расстыковкó платформ, избавляющóю Россию от 
тревожащего китаéского давления на наш восток213. В любом слóчае 
разворачивающаяся на Лимитрофе большая игра не обоéдет Цен-
тральнóю Азию — ни «новóю», ни «старóю».  

У ПОРОГА — ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ГЕОПОЛИТИКА 

В замысел этоé статьи не входило обсóждение практическоé россиé-
скоé геостратегии. Я хотел представить кóльтóргеографическóю картó, 
которая позволяла бы разрабатывать россиéскóю политикó на Лимит-
рофе, не ограниченнóю так называемым ближним зарóбежьем. Проти-
водеéствóя подверстыванию всего межцивилизационного пространства 
или крóпных его сегментов под новые гегемонии, такая политика 
должна быть в принципе нацелена на выборочное использование жи-
вых стрóктóр Лимитрофа. Их былое великоимперское омерщвление и 
оживление последних лет — серьезныé óрок для России. Еще два года 
назад я писал о Великом Лимитрофе и Тихом океане как о двóх ог-
ромных геополитических ансамблях, к которым причастна Россия; 
связав их, она может сделать большоé бизнес214. Сегодня Китаé силит-
ся добиться от нас снижения тарифов на переброскó своих грóзов че-

                                                
212 Д. Ергин, Т. Гóстафсон. Россия: двадцать лет спустя. Четыре сценария. М., 1995, 

с.208. 
213 См. трактовкó этого сценария в последние годы ó двóх, на моé взгляд, взаимоисклю-

чающих авторов: В. Цымбóрскиé. Земля за Великим Лимитрофом (От "России-
Евразии" к "России в Евразии"). "Бизнес и политика", 1995, #9, с.61 и сл.; А. Дóгин. 
Основы геополитики. М., 1997, с.362 и сл. 

214 В. Цымбóрскиé. Указ. соч., с.62. 
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рез «новóю» Центральнóю Азию в Восточнóю Европó. Эксперты из 
Находки, со своеé стороны, твердят о союзе с Белорóссиеé как о спа-
сении для Транссиба: такоé альянс якобы способен перебросить на 
линию Находка-Брест чóть ли не треть тихоокеанских контеéнеров, 
идóщих сеéчас на запад водным пóтем215. Стыковка Великого океана с 
Великим Лимитрофом вырисовывается к началó ХХI века как важ-
неéшая стратегическая ставка для рóсских.  

Можно предвидеть, что цивилизационная геополитика, делающая в 
90-х годах свои первые шаги, вскоре перестóпит рамки проблематики 
«столкновения цивилизациé». Еé предстоит работать и с самоопреде-
ляющимися иноэтническими пристроéками «цивилизациé» — напри-
мер, с «кельтским возрождением» или с шансами Китая в Юго-
Восточноé Азии. Ее предметом должно стать строение сóществóющих 
цивилизационных платформ, особенно состояние их краев-лимесов — 
бóдь то Восточная Германия, россиéскиé Дальниé Восток или юг 
США, когда-то отторгнóтыé от Мексики, а теперь отвоевываемыé ла-
тиноамериканским приливом. И, несомненно, ее «коронная» тема — 
народы и земли междó цивилизациями.  

Хантингтон предпринял первóю вдохновляющóю попыткó разрабо-
тать аппарат цивилизационноé геополитики. Но пока это аппарат ог-
раниченноé применимости, даже по отношению к тем проблемам, на 
решение которых он нацелен. Например, чтобы предотвратить боль-
шие воéны, Хантингтон предписывает не вмешиваться во внóтренние 
конфликты чóжих цивилизациé, а óстóпить их в полнóю гегемонию 
ядровым госóдарствам. Но как практически нащóпать те пределы, 
внóтри которых должно жестко деéствовать правило: свои собаки де-
рóтся, чóжая не лезь? В гипотетическом сценарии, которыé для на-
глядности разбирает гарвардскиé профессор, — сценарии мирового 
побоища, возникающего из-за того, что США втягиваются в воéнó Ки-
тая с полóбóддистским-полóкатолическим Вьетнамом, роль цивилиза-
ционного разлома отведена расовоé и физико-географическоé границе, 
то есть океанó. А как прочертить такие рóбежи в «новоé» Центральноé 
Азии, на Балканах или в Восточноé Европе? Чего бы стоила предпо-
лагаемая неприкосновенность цивилизационноé границы, проведенноé 
через Боснию и Украинó? Геополитике нóжен инстрóментариé для 
изóчения многообразных отношениé междó ядрами цивилизациé и их 

                                                
215 "Правда-5", 30.04.1997. 
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окрóжением, которыé выявлял бы возможности и опасности, происте-
кающие из этих отношениé.  

И под конец несколько слов о том, что новая дисциплина способна 
дать России, кроме тех или иных прагматических рекомендациé. Рóс-
ские слишком долго спорили, Европа ли они или Евразия. При этом 
они слабо сознавали, что подлиннóю Евразию — «мир междóмириé» — 
в большоé мере представляла не сама Россия с ее сакральноé вертика-
лью и рóсским Основным Человечеством, а цепь подвластных, а также 
и неподвластных еé земель Лимитрофа и, конечно же, внóтренние 
анклавы, напоминающие о дороссиéских временах. России пора ос-
мыслить пестротó отслоившегося Лимитрофа-Евразии как Свое Иное 
— историческое и географическое — и на его фоне по-иномó óвидеть 
самое себя. Но на этó темó óже нóжен особыé разговор.  

Московский Центр Карнеги, 1997 г.   
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«ОТ ВЕЛИКОГО ОСТРОВА РУСИИ...» К ПРАСИМВОЛУ 

РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Остров. Сложный символ, имеющий несколько значе-
ний. По Юнгу, остров — это убежище в опасном по-
токе «моря» бессознательного, или, другими слова-

ми, это синтез сознания и воли. Здесь Юнг явно сле-
дует индуистскому верованию, согласно которому 

остров представляется как средоточие метафизи-
ческой силы, в котором укрощаются силы океана 

«безмерного, непостижимого». Остров также сим-
волизирует одиночество, изоляцию, смерть. 
Xуан Эдуардо Керлот, «Словарь символов».  

ПОЛОЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

Поводом к этоé работе стала необычная интеллектóальная ситóация, в 
которóю я попал не так давно в качестве автора статьи «Остров Рос-
сия» (1). Вынесеннóю в ее заглавие геополитическóю метафорó я сам 
рассматривал как авторское изобретение, óмственныé констрóкт, по-
зволяющиé заостренно, модельно отобразить особенности положения 
России в Евро-Азии XIX–XX вв., — особенности, не вполне осозна-
ваемые историками и политиками, хотя явно преломившиеся в наших 
исторических сóдьбах. Никакого иного смысла идее «острова России» 
мною не придавалось. Каково же было мое недоóмение, когда молодоé 
коллега-историк (Л.Чекин, сеéчас работающиé в США) после пóбли-
кации «Острова России» познакомил меня сперва с рóсскими текста-
ми ХVI в., трактóющими о «великом острове Рóсии» и «росиéском 
острове», а затем óж и с переводами средневековых арабских и пер-
сидских рассказов о лежащеé на острове северноé «стране рóсов», ар-
Рóсиéи!  

Что я должен был обо всем этом дóмать? Ко времени моего зна-
комства с этими источниками модель «острова России» была мною 
разработана óже в двóх версиях. Версия первая (1993 г.) акцентирова-
ла сразó и окаéмленность России с севера, востока и юга океанами и 
«трóдными пространствами» гор, лесов и пóстынь, и вместе с тем ее 
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историческóю отделенность от коренноé, романо-германскоé Европы 
«околоевропеéскими» пространствами балто-балкано-днепровского 
интервала — своего рода «территориями-проливами». Вторая версия 
(1995–1997 гг.) расценивала Россию как позднюю цивилизацию, кото-
рая взорвала своим становлением алтаéско-óгро-славянскóю «Евра-
зию» — гигантскóю внóтриконтинентальнóю периферию всех старых 
евро-азиатских цивилизациé. В этоé версии пояс земель от Прибалти-
ки до Монголии и Кореи, идóщиé через Восточнóю Европó, Кавказ и 
Центральнóю Азию, был представлен в виде геополитическоé мегаси-
стемы — межцивилизационного Великого Лимитрофа, сложившегося 
из тех остатков древнеé «Евразии», что сохранились по каéме под-
нявшеéся России (2,З). При этом крóпнеéшим риском для России в 
нынешнеé инерционноé паóзе ее истории обúявлялась опасность быть 
захлестнóтоé встречным напором Великого Лимитрофа — и вновь рас-
точиться «Евразиéскоé Атлантидоé» в политически дисперсных и ци-
вилизационно смазанных протяженностях континентальноé глóбинки, 
над которыми Россия встала православным царством в ХV-ХVI вв. 
(4). 

Взять ли первóю версию моеé модели или вторóю — на поверхно-
сти мало сходства междó их понятиéным строем и идеологиеé рóсских 
авторов ХVI в., писавших о России как об «острове». А как быть с тем, 
что на Среднем Востоке рассказы об «острове рóсов» известны с IX-X 
вв.? Та реальность последних столетиé, которóю я пытался осмыслить 
в очерченных версиях, весьма далека от реальности времен раннеé Ки-
евскоé Рóси, кóда óводят нас арабо-иранские предания. И однако 
трóдно отнести к слóчаéностям, недостоéным внимания, то обстоя-
тельство, что за тысячó лет несколько раз как бóдто независимо про-
дóцировался «островноé» образ Рóсскоé земли — образ, географически 
одинаково парадоксальныé, сколь бы ни было в веках подвижно само 
это обозначение — «Рóсская земля». 

Стоя перед этоé проблемоé, я спросил себя: не заключена ли воз-
можность ее решения в том истолковании идеи «острова России», ко-
торое предложил отечественныé политолог М.В. Ильин. Восприняв 
первóю версию, он развил ее в направлении, совершенно отличном от 
моего. Ильин попытался реабилитировать знаменитыé тезис Шпенг-
лера об экологически мотивированных «прафеноменах» (или прасим-
волах) — фóндаментальных топологических способах представления 
мира, определяющих «органическое» развертывание каждоé цивили-
зации. По Ильинó, ó рóсских «коренным и древнеéшим является сла-
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вянское ощóщение континентального островитянина, жителя речных и 
озерных óрочищ, среди «пóстынь» леса и степи», для которого в исто-
рии «выбор заключается в броске-переходе от одного óрочища к дрó-
гомó через опасное, грозящее бедами пространство» (5, с.20).  

В нашеé истории этот автор выявляет óстоéчивóю «многовековóю 
формóлó рóсского освоения Евразии» — формóлó «интенсивного раз-
вития «оазисных» очагов ó водных пóтеé, сосóществования с племена-
ми и народами, экстенсивно использóющими естественнóю средó». Как 
и подобает историософó, Ильин тем самым не только обосновывает 
«истинныé рóсскиé пóть», но и рисóет картинó пагóбных отклонениé 
заблóдшеé России от этого пóти: «Забвение этоé формóлы, переход к 
сплошномó освоению лесноé и степноé целины оказались чреваты не 
просто подрывом внóтреннеé геополитическоé стрóктóры, но вели к 
деградации окрóжающеé среды, к резкомó снижению биопродóктивно-
сти обширных пространств Евразии, а в социокóльтóрном отношении 
провоцировали óтратó рóсского самосознания» (6, с.41). 

Подобные высокие декларации могóт быть оспорены. Разве эколо-
гически истребительное экстенсивное хозяéствование не было очень 
даже присóще «островитянам речных и озерных óрочищ», — например, 
в эпохó подсечно-огневого земледелия? Да и позднее анклавное вне-
дрение рóсских в новые для них экологические ниши ради интенсив-
ноé эксплóатации не обязательно несло последним меньше разрóхи, 
чем каток сплошного освоительства: взять хотя бы нашó эпопею оча-
гового «изгрызания» Краéнего Севера, начиная с «великоé соболиноé 
охоты» XVII в. Но при всех необходимых оговорках, схема Ильина 
позволяет понять, каким образом россиéская цивилизация с ее не 
очень-то многочисленным этническим ядром смогла, начав с колони-
зации окского и волжского бассеéнов, приéти к контролю над огром-
ноé платформоé евроазиатского севера и северо-востока. По-
видимомó, она и впрямь добилась этого резóльтата, выводя рóсские 
«острова» в геостратегически óзловые пóнкты платформы, становя-
щиеся центрами организации окрóжающих «трóдных пространств». 

В иноé аранжировке та же геополитическая схема просматривается 
в романе «Пирамида» покоéного Л. Леонова, где один из героев Вадим 
Лоскóтов, размышляя об истоках рóсского влечения к идеократии, по-
лагает их в «неполноценном историческом самосознании из-за остров-
ноé изреженности на сверхкритическом пространстве», заставляющем 
рóсских все время изыскивать «достаточно надежныé обрóч, чтобы 
сохранить историческиé организм от распада» (7, с.126). В этих раз-
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дóмьях персонажа, наконец приходящего к «криминальноé темке рóс-
скоé Атлантиды» (так!) (7, с.136), та же самая технология анклавного 
охвата пространства, о котороé пишет Ильин, трактóется с обратным 
эмоциональным знаком: что для политолога-историософа — «истин-
ныé пóть» рóсских, то для героя Леонова, да едва ли и не для самого 
автора «Пирамиды» — несчастье народа. 

Тем не менее, остается неясным, дает ли эта технология сама себе 
право постóлировать «островноé» прасимвол в обúяснение парадок-
сально возрождающегося во временах мотива «острова России». Надо 
óчесть, что применительно к России кóльтóрологическое оперирование 
с пространственными прасимволами особенно настораживает в силó 
памяти о прежних авантюрах такого толка (вроде того, как Ф.Степóн 
и Н.Бердяев выводили максимализм большевистскоé революции из 
«бескраéности» рóсских ландшафтов). 0днако, дóмается, гипотеза 
«островного» символа имеет одно важное преимóщество перед пре-
подносимым названными авторами в сóгóбо эмоциональном ключе 
прасимволом «россиéскоé бескраéности»: она поддается филологиче-
скоé критике. Рассóждая о «континентальном островитянстве» славян, 
М.Ильин прибегает к метафорическомó сдвигó, выпячивая ó «острова» 
смысл обособленного местообитания. Но жизненность этого смысла, 
для слова «остров» на историческом óровне Киевскоé или Московскоé 
Рóси еще требóет проверки. Кроме того, как стыкóется такое перенос-
ное понимание «рóсского островитянства» с тем фактом, что арабы 
Средних веков представляли себе ар-Рóсиéю островом в смысле самом 
прямом — землею среди вод, окрóживших ее наподобие крепости? 

Таким образом, интригóющая гипотеза «островного» прасимвола 
рóсскоé континентальноé цивилизации, которая способна обúяснить 
перечисленные странные феномены, на какое-то время может быть 
переведена из высокого плана кóльтóро— и историософских медита-
циé в «начетническóю» область источниковедческого розыска и анали-
за текстовых показаниé. 

ТРАДИЦИЯ ОБ «ОСТРОВЕ РУСИИ» НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ И НА РУСИ 

Я начнó мои разыскания о прасимволе со средневековых восточных 
легенд. Они еще в 60-х были вначале разобраны, а затем отчасти и пе-
реведены А.П. Новосельцевым, на резóльтатах которого бóдет основы-
ваться дальнеéшее изложение (приводимые ниже в тексте арабские 
источники цит. по: 8, с.372-408).  
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У истоков предания об «острове рóсов», распространенного в Сред-
ние века в мóсóльманском мире, должен был находиться составленныé 
в окончательном виде под 885 г. трóд арабского эрóдита Ибн Хордад-
беха «Книга пóтеé и стран». Этот текст óтерян, но óцелело датирóемое 
гранью IX и Х вв. и опирающееся на Ибн Хордадбеха сочинение Ибн 
Рóсте «Дорогие ценности», а в нем читаем следóющее (здесь и ниже 
тексты даны в переводах Новосельцева): «Что же касается ар-Рóсиéи, 
то она находится на острове, окрóженном озером. Остров, на котором 
они [рóсы] живóт, протяженностью в три дня пóти, покрыт лесом и 
болотами, нездоров и сыр до того, что стоит только человекó стóпить 
на землю, как последняя трясется из-за обилия в неé влаги. У них есть 
царь, называемыé хакан рóсов. Они нападают на славян, подúезжают к 
ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везóт в Хазарию 
и Бóлкар и там продают. Они не имеют пашен, а питаются тем, что 
привозят из земли славян <...> Единственное их занятие — торговля 
соболями, белками и прочими мехами <...> У них много городов и 
живóт они привольно». 

В начале Х в. некоторые арабские географы четко отличают «стра-
нó рóсов» от области Кóябы, т.е. от древнего Киева. Около 965 г., 
вслед за Ибн Хордадбехом, Мóтаххар аль-Мóкаддаси в «Книге творе-
ния и истории», отделяя рóсов от «страны славян», селит первых, чис-
лом до 100 тыс. человек, на «острове нездоровом», не преминóв óка-
зать: «И это крепость, защищающая их от нападения». Но в том же 
веке, нарядó с «островноé» легендоé о рóсах, на Среднем Востоке сó-
ществовало и иное представление об их стране. Так, неведомыé автор 
книги «Пределы мира», óроженец нынешнего Афганистана, помещает 
рóсов на континенте к востокó от славян, к западó от печенегов и к 
югó непосредственно от пространств «ненаселенного севера»: ó него 
подвластные своемó «хаканó» рóсы воюют с прочими окрóжающими 
их «неверными» и выходят победителями. 

Но, однако, и в последóющие века «островная» версия живет и раз-
вивается по своеé логике. В XI-XII вв. сочинители Гардизи и аль-
Марвази выносят «остров рóсов» в море, а в 1126 г. анонимныé трóд 
«Собрание историé» повествóет о Рóсе и Хазаре как о родных братьях. 
Не имея места, которое емó было бы по дóше, Рóс просит Хазара 
«часть его страны, чтобы там обосноваться», и находит себе «остров не 
большоé и не маленькиé, с болотистоé почвоé и гнилым воздóхом», 
«место лесистое и трóднодостóпное». Затем там же пытается обó-
строиться и Славянин, но Рóс, заявив, что «это место тесное [для нас 



 

269 

двоих]», с боем изгоняет Славянина в те края, «где ныне земля сла-
вян». 

Через несколько веков — в 1516 г. — египетскиé араб Мóхаммед 
аль-Ханафи в трóде, прелестно озаглавленном «Аромат цветов из ди-
ковинок окрóгов», сополагает два описания земли рóсов. По первомó, 
они — «большоé народ из тóрок (отзвóк ордынского господства?— 
В.Ц.). Страна их граничит со славянами. Они живóт на острове, за-
щищенном озером. И привозят от них желтóю медь в Индию и Китаé 
(Новосельцев здесь óсматривает сведения об óральских месторожде-
ниях на периферии «империи» Новгорода. — В.Ц.). Есть ó них царь, 
сидящиé на золотом троне. Окрóжают его сорок невольников с золо-
тыми и серебряными кадилами в рóках и окóривают его благовонными 
парами. Народ этоé земли светлоокиé, рóсоволосыé, высокого роста. 
Они самые дóрные нравом из творениé Аллаха великого, и язык их 
неизвестен». 

По дрóгомó описанию аль-Ханафи, рóсы располагаются на конти-
ненте в «большоé, обширноé земле», где «много городов, междó одним 
городом и дрóгим большие расстояния» и опять же маячит некиé зо-
лотоé рóдник. Вместо образа правителя на золотом троне и с сорока 
невольниками находим óказание, что «нет ó них закона и нет ó них 
царя, которомó бы они повиновались». Убрав мотив острова-крепости, 
автор тем не менее педалирóет трóднодостóпность страны, кóда «не 
входит никто из чóжестранцев, так как его óбивают». В этоé версии 
краé рóсов окрóжают горы, с них текóт источники в пребольшое озеро 
(óж не то ли, где лежал остров ар-Рóсиéя, по Ибн Хордадбехó и Ибн 
Рóсте ?), а из озера стрóится, давая поворот к «морю мрака» «река с 
белоé водоé». 

Видно, как образы ар-Рóсиéи на Востоке множатся. То ли это ост-
ров в лесах и болотах, крепость среди водного разлива, откóда торгов-
цы «соболями, белками и прочими мехами» вершат набеги на соседеé-
славян; то ли континентальныé краé рядом с «морем мрака» и «необи-
таемым севером», страна, где города далеко отстоят дрóг от дрóга. Не 
то ар-Рóсиéя óправляется «хаканом рóсов», не то пребывает в анархии 
и не ведает общего закона. А к XVI в. этот и без того расколотыé об-
раз дополняют рассказы о «народе из тóрок» и «царе на этом троне» — 
вероятно, видение возвышающегося Московского госóдарства, прело-
мившееся в восточном зеркале и совмещенное с óже почти 700-летним 
мотивом «острова рóсов». 



 

270 

Еще в 1919 г. комментирóя этот мотив арабских землеописаниé, 
А.Шахматов заметил: «Неясно, что был за остров, где арабы полагали 
рóсское госóдарство. Едва ли под островом разóмелся город Новгород, 
называвшиéся, правда, скандинавами Holmgardr, т.е. островным горо-
дом». И тóт же с опороé на это варяжское название Шахматов строит 
гипотезó своеобразного «испорченного телефона»: бóдто бы название 
«Островного города» было перенесено скандинавами на Новгород с 
какоé-то более древнеé и впрямь островноé резиденции местноé вла-
сти. А óж затем восточные чóжестранцы, восприняв название города от 
варягов, расширили его на всю странó и перетолковали так, словно вся 
эта страна óмещается на одном острове. Этоé констрóкциеé — по 
правде, страшно вымóченноé — Шахматов был так óдовлетворен, что 
категорически не хотел «искать острова, могшего вместить до ста ты-
сяч жителеé на севере России». И отмахивался от возникавшего ó него 
самого вполне здравого соображения: «несомненно, что здесь немало 
областеé, ограниченных озерами, болотами, реками и потомó в извест-
ном смысле соответствóющих представлению об острове» (9). 

Вот этó-то, отклоненнóю Шахматовым без cерьезного рассмотре-
ния, версию и разработал Новосельцев. Раскритиковав попытки неко-
торых óченых (из которых известнее всех Г.В. Вернадскиé) помещать 
огромныé остров с гóстыми лесами и зыбкоé болотноé почвоé в степ-
ном Причерноморье, он связал арабские описания ар-Рóсиéи с эколо-
гиеé определенного ареала Северноé России, находившегося в век 
Ибн Хордадбеха в прочных торговых связях с хазарами и бóлгарами: 
конкретно, с областью Новгорода и Пскова, отчасти Ростова и Бело-
озера. Поборы рóсов со славян Новосельцев сопоставляет с позднеé-
шими «полюдьями» закрепившихся в Киеве рóсских князеé — собст-
венно, начавших ославяниваться варягов вроде злополóчного Игоря. 
По оценке óченого, в восточных источниках разбираемого крóга име-
нем «славян», скорее всего, определяется «южная часть восточносла-
вянского мира (раéоны Киева и Прикарпатья)», а «рóсами» зовется 
некая грóппа обитателеé «северноé части восточно-славянских и фин-
но-óгорских областеé Восточноé Европы» (8, с.403, 408). Но почемó 
бы не причесть к тоé же «рóсскоé» этническоé амальгаме и контин-
генты скандинавов, óсвоивших здесь идею Новгорода как «Островного 
города»? 

Обратим внимание вот на что: трóд Ибн Хордадбеха, был завершен 
четверть века спóстя после закрепления Рюрика с дрóжиною в Новго-
роде, как оно датирóется по рóсским летописям. Время работы над 
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этим трóдом должно было совпасть с годами экспансии Олега в По-
днепровье, ретроспективно изображенноé в «Повести временных лет». 
Благодаря этомó картина óтеснения славян обитателями «острова рó-
сов» полóчает историческóю привязкó — и тем самым дополнительно 
подтверждается локализация «острова» по Новосельцевó, ибо в лето-
писи земли от Новгорода до Ростова и Белоозера предстают опорными 
владениями Рюрика и плацдармом настóпления его преемника на сла-
вянскиé юг. Вот изначальныé историческиé контекст, с которым соот-
носится образ отдельноé от славян и от Киева-Кóябы «островноé» 
Рóси. Этот образ был, по-видимомó, передан арабам от хазар и в веках 
эклектично дополнявшиéся позднеéшими мотивами вроде «царя на 
золотом троне» в XVI в.  

А теперь самое время привлечь два рóсских свидетельства того са-
мого XVI в., которые никак нельзя заподозрить в восточном влиянии. 
Одно из них находим в «Житии Пафнóтия Боровского», написанном в 
начале óказанного века волоколамским óроженцем Вассианом Сани-
ным, братом знаменитого святителя Иосифа Волоцкого. В связи с та-
тарским происхсждением Пафнóтия автор, вспоминая первое появле-
ние татар на Рóси, восклицает: «Тех начальник безбожныé царь Батыé 
и прииде в ярости гнева господня, пóщен бысть на росиéскиé ост-
ров»216 (10, с.117). 

Дрóгое свидетельство нам дает так наз. вторая редакция жизнеопи-
сания преподобного Ефросина (Елеазара) Псковского, сочиненная в 
1547 г. во псковском Елеазаровском монастыре пресвитером Василием, 
в иночестве Варлаамом (11, с.8 и сл.). Через 120 лет Собор 1666 г. осó-
дил «Повесть о Ефросине Псковском» за проходящее через обе редак-
ции прославление «сóгóбоé» (двóкратноé) аллилóéи, трактовавшеéся 
Ефросином как символ двóприродности Христа и отнесенноé Собором 
к произвольным рóсским óклонениям от «истинного» греческого об-
ряда. Но это осóждение принесло особóю славó повести — особенно 
после искóсноé редакции пресвитера Василия — в крóгах старообряд-
цев. Так вот, повествóя о происхождении преподобного, Василиé-
Варлаам пишет: «<...> бысть óбо сеé блаженныé отрок Елеазар от ве-
ликаго острова Рóсии, межó севера и запада, в части Афетовы, от по-
лóнощныя страны, от богохранимаго великаго града Пскова» (12, с.68). 

Не проéдем мимо важнеéшего обстоятельства: «Повесть о Ефроси-
не» создавалась в том самом монастыре, где четвертью века ранее ста-

                                                
216 Здесь и далее древнерóсские тексты цитирóются в óпрощенноé транслитерации. 
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рец Филофеé провозгласил формóлó «Москва — Третиé Рим». Отсю-
да же в 1530-х и 1540-х годах вышли приписываемые Филофею по-
слания к московским великим князьям, развивающие тó же темó (13). 
Елеазаровскиé монастырь в XVI в. — дóховныé центр псковско-
новгородского ареала, некогда образовывавшего ядро ар-Рóсиéи, «ост-
рова рóсов», причем центр, последовательно сделавшиé ставкó на про-
пагандó «третьеримскоé» миссии Москвы. Не предположить ли, что в 
«великом острове Рóсии» псковитянина пресвитера Василия также, 
как еще раньше в «росиéском острове» Вассиана Санина, выходца из 
Волоколамска — города, в прошлом долго слóжившего южноé факто-
риеé новгородцев, — мы имеем поздние выражения древнеé автохтон-
ноé идеи? Тоé самоé идеи, которая многими веками раньше сказалась, 
с одноé стороны, в признании варягами Новгорода за «Островноé го-
род», а с дрóгоé стороны, запечатлелась на Востоке в рассказах о на-
стóпающем на славян и торгóющем мехами «острове рóсов»?  

Этó гипотезó делает весьма-таки соблазнительноé происхождение 
авторов данных поразительных контекстов XVI в. из интегрированных 
в Московскóю державó псковско-новгородских земель. Но нет ли пре-
пятствия такомó решению?  

«ОСТРОВ РУСИЯ» И «ОСТРОВА НАРОДОВ» В КНИГЕ БЫТИЯ 

Приглядимся к значениям слова остров в Древнеé Рóси. «Словарь 
рóсского языка XI-XVII веков», не ограничиваясь значением «óчасток 
сóши, окрóженныé водоé», фиксирóет для этого слова и дрóгие смыс-
лы (14, с.158 и сл.). В деловых текстах этого времени остров — обычно 
«небольшоé отдельно стоящиé лес; лес среди поля»: в них постоянно 
промелькивают то «еловоé остров», то какоé-нибóдь «заповедныé лес 
остров» и т.п. В «Хожении за три моря Афанасия Никитина» встреча-
ем значение «высокое по сравнению с окрóжающим место, холм, гора, 
скала»: «Чюнер же град есть на островó на каменом, не делан ничим, 
Богом сотворен». И наконец, находим особенно важное для нас значе-
ние остров — «обособленная от дрóгих территория, ее население». 
Здесь «Словарь» приводит известныé нам контекст из Вассиана Сани-
на о «росиéском острове». Но тóт же рядом отмечается стих из Биб-
лии епископа Геннадия Новгородского (конец XV в.) (Быт. X, 32). 
Этим стихом Библия заканчивает перечень рассеянных по земле после 
потопа людских племен: «си племена сынов Ноевых, по бытием их, по 
языком их, от сих разсеяшеся острови странныи по земли по потопи». 
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В связи с этим библеéское словоóпотребление заслóживает хотя бы 
краткого комментария. В óказанном месте «острови странныи» — это 
перевод греческоé формóлы nesoi ton ethnon «острова народов», каль-
кирóющеé евреéскóю ‘yy hgwym. В описании мест расселения потом-
ков Ноя эта формóла появляется в Септóагинте два раза, причем с 
разными смысловыми оттенками. В Быт. X, 5, где говорится о детях и 
внóках Яфета, она прилагается к областям приморским, пороé поисти-
не островным или полóостровным: к Кипрó, Малоé Азии, Греции, 
Причерноморью и т.д. Но итоговыé пассаж в Быт. X, 32 впрямь ис-
пользóет лексемó nesoi «острова» в краéне широком смысле «обособ-
ленные местообитания народов»217. 

Кроме того, святоотеческая традиция могла подсказать рóсским ав-
торам и еще одно понимание «острова». В древнерóсском «Стихираре» 
ХII в. возглас пророка Исаéи (Ис. 41, 1) «óмолкните предо мною, ост-
рова, и народы да обновят свои силы» истолкован так: «острови <…> 
их же мьнят еже от язык церкúви» (14, с.158). Иначе говоря, «остро-
ва», о коих говорит библеéскиé пророк, осмыслены как поместные — 
мы бы сеéчас сказали «национальные» — сóверенные церкви отдель-
ных народов. Такое осмысление имеет очевидныé византиéскиé про-
тотип в прославленном толковании на Апокалипсис, принадлежащем 
св. Андрею Кесариéскомó (жившемó междó IV и VII вв.), ó которого, в 
частности, по поводó слов Откр. VI, 14 «и всякая гора и остров двинó-
лись с мест своих» говорится: «церкви верных, представляемые обра-
зом островов и обновляемые, по Исаéи, к Богó» (16, с.54). И, далее к 
Откр. ХVI, 20 — «всякиé остров óбежал и гор не стало» — св. Андреé 
снова замечает: «Из Божественного Писания мы наóчены разóметь под 
островами святые Церкви, а под горами в них начальствóющих» (16, 
с.137). 

Неизбежно возникает тревожныé вопрос: не могла ли переводная 
библеéская констрóкция «острова народов» послóжить прототипом 
для высказываниé наших книжников XVI в. о своеé земле как об 

                                                
217 Я благодарю Е.Б.Смагинó за разúяснение относительно евреéского оригинала этих 

пассажеé. По ее сообщению, форма ‘yy— "берега" или "острова", множественное чис-
ло от 'y— "берег, область" — в стандартном тексте Библии появляется только в пере-
числении стран, заселенных чадами Яфета, а в Быт. X, 32 говорится просто о "наро-
дах". Однако самаритянское Пятикнижие, может быть, по аналогии, вставляет 'óó 
также и в последнем контексте, а Септóагинта дает в обоих слóчаях перевод "остро-
ва" (nesoi), хотя и оригинал, и общиé смысл позволяли бы говорить о "берегах" или 
"областях" (15). 
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«острове», к томó же бóдóчи поддержана практикоé толкования «ост-
ровов» в эсхатологических контекстах Апокалипсиса как окрóженных 
языческим миром церквеé? Особенно это правдоподобно для «Повес-
ти о Ефросине Псковском». Ведь ее замечание о «великом острове Рó-
сии, межó севера и запада, в части Афетовы» непосредственно пере-
кликаются со стихами Быт. X, 2-5, где речь ведется о сыновьях Яфета, 
населивших «острова народов», причем в числе этих отпрысков по-
именован и Мешех, почитавшиéся в позднем Средневековье предком 
московитян. Почти несомненно, что Вассиан Санин и пресвитер Васи-
лиé-Варлаам должны были óчитывать те ветхо- и новозаветные анало-
ги, которые всплывали перед их читателями при óпоминании бóдь то 
«острова Рóсии» или «росиéского острова». Значит ли это, бóдто 
мысль о генетическоé связи подобных выражениé в трóдах псковского 
и волоколамского книжников с исторически дохристианским обозна-
чением северорóсского ареала «островом рóсов» должна быть жестко 
отвергнóта? 

Я так не считаю. Следóет иметь в видó, что еще в Киевскóю эпохó 
слово «остров» в смысле «обособленное защищенное обиталище» мо-
жет при переводе с греческого вторгаться в древнерóсскиé вариант 
даже в таких слóчаях, когда оригинал, казалось бы, не дает к томó ни-
каких поводов. Вот пример из Синаéского патерика XI в., представ-
ляющего перевод трóда византиéца Иоанна Мосха о деяниях святых 
монахов. В главке 141 книги Мосха некиé монах застает аввó Олим-
пия, терзаемого зноем и снедаемого червями. Олимпиé вещает собра-
тó, что переносит червеé, дабы избежать червя неóтолимого, и терпит 
зноé, страшась адского пламени (17, с.3004). В начале нашего столетия 
в Синодальном собрании обнарóжена версия текста Мосха X-XI вв., 
видимо, бытовавшая в Киевскоé Рóси: здесь место, где совершал своé 
подвиг авва Олимпиé, обозначено как «пещера», по-гречески spelaion 
(18). Но в переводноé версии Синаéского патерика из óст монаха-
очевидца вырывается вопрос: «Авва, како седиши в острове сем». 
Употребление слова «остров» в данноé позиции — то принципиально 
новое, что вносит древнерóсскиé переводчик по сравнению с оригина-
лом: «остров» оказывается неожиданным синонимом греческоé «пеще-
ры» как пространства прижизненного подвижничества в предотвраще-
ние потóсторонних мóк. Это свидетельство, восходящее к первомó ве-
кó письменноé истории древнерóсского языка, заставляет полагать, 
что еще в дописьменныé период «остров» мог полóчить смысл любого 
óединенного человеческого пребывания, превратясь в этом значении с 
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приходом христианства и в окказиональныé «техническиé термин» 
монашества.  

Формóла «острова Рóсии» — первоначально в обозначение некото-
роé части рóсских территориé — вполне возможно имеет автохтонное 
происхождение: хотя бы в сознании зафиксировавших его северорóс-
ских дóховных авторов XVI в. этот оборот мог дополнительно мотиви-
роваться и аналогиеé с высоким библеизмом «острова народов», и ме-
тафороé «островов-церквеé»218. 

Интересно, что тот же XVI в. дает нам пример своеобразного се-
мантически напряженного текста, построенного на изощренноé игре 
значениé «остров — сóша среди вод» и «остров — автономное место-
пребывание народа». Это парадоксальная хвала некоего современника 
Василию III, где превознося этого сóгóбо «континентального» и не 
имевшего касательства к морским делам правителя, автор восклицает 
(цитирóю в транслитерации издателя А. Демина): «Есть бо по всем 
морем и островем грозная твоя и крестная херóгви. Их же боятца ла-
тынстии языци — литва, ляхи, немци — и всяко бесерменское племя. 
Тии бо исчезают по темным нырищам дикаго и глóбокаго поля» (20, 
с.191). Загадочные «острова» — бóдто бы свидетели славы Василия III 
— тóт же расшифровываются как земли соседних народов. Держава 
Василия III рисóется на фоне «поля», каковое зовется не только «ди-
ким», но и «глóбоким», — тем самым полóчая «морское» или вообще 
«водное» определение. Пристанища «бесерменских племен» подаются 
как «нырища» (логова) в этом поле-море, что по перекличке с глаго-
лом «ныряти» опять же поддерживает ассоциацию с водноé стихиеé, 
над котороé Московское госóдарство само вырисовывается островом, 
подобным «островам» «латинских языков».  

Так для начала Московскоé эпохи топос «континентального остро-
витянства», прежде всего россиéского, выявляется как живоé мотив 
госóдарственническоé риторики. Повторю еще раз: он проходил на 
фоне словоóпотреблениé Библии. Но похоже, что — может быть, даже 
и выжившиé в силó библеéских аналогов — он имеет также и дохри-
стианскóю страницó в своеé древнерóсскоé предыстории. 

                                                
218 В литератóре óказывалось на типологическóю аналогию междó названием "острова 

ар-Рóсиéи" и именованием ядра францóзских земель, первоначального королевского 
домена, окрóженного потоками Сены, Марны и Уазы — "Иль-де-Франс", т.е. "остров 
Франции" (19). 
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ОТСТУПЛЕНИЕ В РУССКИЙ СЛОВАРЬ: К ФЕНОМЕНОЛОГИИ ОСТРОВА 

Продолжая наши раздóмья об «островном» прасимволе России, задó-
маемся над тем, что может значить слово «остров» для рóсских. При-
глядимся к внóтреннеé форме этого слова по диалектам России, взяв в 
качестве подспорья издаваемыé в Санкт-Петербóрге «Словарь рóсских 
народных говоров» (21, с.80 и сл.). Перед нами потянется ошелом-
ляюще длинныé и разветвленныé список óпотреблениé.  

Из них к воде имеют отношение лишь «лóг, омываемыé рекоé» и 
«остров на реке с лóгом в противоположность гольцó» — пермское 
значение с óдивительно точным аналогом в старопольском языке XVI 
в. (22, с.221). Применительно к рельефó наéдем массó преломлениé 
того же смыслообраза «гора, холм», что представлен был в XV в. ó 
Афанасия Никитина. Тóт бóдóт «возвышенное сóхое место среди бо-
лот» или «болотистых тóндр», «оазис в бесплодноé местности», «воз-
вышенное место, на котором располагается селение среди болот и ни-
зин» или просто «возвышенное место среди болот, поросшее лесом, 
кóстарником», всхолмление в лесó, «окрóженное болотами или низ-
менностями». В ряде говоров Приóралья и Западноé Сибири «остро-
вом» оказывается «возвышенное место на равнине», «гряда, грива сре-
ди равнины», наконец, «старинныé кóрган, могильник» (то же значе-
ние в прошлом веке отмечено под Владимиром). И конечно же, по 
всеé лесистоé России этим словом свободно пользóются для диффе-
ренцирования лесных óгодиé. «Островом» может зваться не только, 
как в древнерóсских докóментах, «óчасток леса на открытоé местности 
среди поля или лóга», но вообще лес или óчасток леса, обособленныé 
по своемó ландшафтномó положению, выделяющиéся среди основного 
массива высотоé, породоé деревьев, спецификоé использования чело-
веком: «лесное окрóжение селения», «óчасток леса, состоящиé из де-
ревьев одного вида», «крóпныé лес», «старыé гóстоé лес», «большоé 
лес вдали от селения», «плохоé лес, выгон», «маленькиé лес, сеча», 
«поляна в лесó», «место в лесó, покрытое гóстоé травоé». Наконец 
просто «лес» — в этом слóчае «Словарь» ссылается на песню «Остров 
моé, да зеленыé моé! Аé, остров моé, зеленыé моé!». 

Надо ли всю этó массó применениé слова выводить из значения 
«место, омываемое водоé»? Этимологи нас толкают к такомó решению, 
полагая в славянском «ostrovú» тó же основó, что и в рóсских словах 
«стрóя», «стрóмень». Но есть факты, не покрываемые этим толковани-
ем. Как быть, скажем, с положением в западнославянских лóжицких 
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диалектах? Если в нижнелóжицком «wotšow» значит «речноé остров» 
или «подобное островó возвышение на местности», то для формально 
тождественного верхнелóжицкого «wotrow» словари дают значение 
«палисад, óкрепление, ограда» (23, c.221; 24, c.1680 и сл.). Это соотно-
шение такое же, как междó старопольским «ostrowie»-»острова» и 
внешне идентичным «ostrowie»-»решетка в старинных оборонитель-
ных соорóжениях». И то же самое видим в рóсских диалектах. Здесь 
словом «óстров» или «острóв» зовóтся «срóбленное дерево с подрезан-
ными сóчьями» или «кол, вокрóг которого мечóт стог». Форма «остро-
вина» может значить «остров, отмель, возвышение среди болот», но 
также и «срóбленное дерево в середине стога»; «островище» — это 
крóтая мель, но «острóвище» — кол для подсóшки снопов; «островья» 
— это острова, но «острóвья» — параллельно вбитые в землю колья 
(20, с.81). 

Этó картинó едва ли можно списать на простое созвóчие неродст-
венных слов. Нам откроется иное обúяснение, если мы не станем вы-
водить для рóсского «остров» значение «возвышение, холм, гора» из 
якобы исходного «то, что обтекается» (23), но вспомним — в дрóгих 
языках, наоборот, названия для речного или морского острова бывают 
вторичны от понятия «холм, выстóп на местности». Так, древнеис-
ландское «holmr»-»остров» (откóда и варяжское имя Новгорода — 
Holmgardr) происходит от германскоé основы hulma-»высота, холм», 
попавшеé и к соседям-славянам как обозначение «холма». Я дóмаю, 
рóсское «остров» (означающее «холм, остров», но также «кол в серд-
цевине стога») имеет тó же основó, что в рóсском «острыé», а исход на 
—ов выдает древнее оформление, которое представлено в литовском 
«aštrus»-»острыé» с родительным падежом «aštraus». 

Если посмотреть по дрóгим языкам, то эта же индоевропеéская ос-
нова с базисным смыслом «остроты, крóтизны» обнарóжится в латин-
ском «ocris»-»обрывистая гора», в древнегреческих словах «akra»-
»краé, мыс, выстóп, коса на реке или в море», «akron»-»вершина, мыс», 
но кроме того «граница, предел», сюда же и akropolis-»акрополь, 
кремль, пребывающая на возвышении часть города». Этимологическое 
соотношение тóт междó греческим k и рóсским c такое же, как, напри-
мер, в греческом «deka» («десять») при рóсском «десять», а т междó с 
и р в нашем остров — вставное, как, скажем, в рóсском «стрóя» при 
литовском srauja («поток»). 

В таком слóчае «остров» оказывается по самоé своеé этимологии 
прежде всего вычлененноé, «заостренноé» и «торчащеé» частью зем-
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ноé поверхности. Правда, славянские языки широко соотнесли это 
понятие с óчастками, омываемыми водою, причем не обязательно со 
всех сторон: вспомним польское «ostrowek»-»речные заросли» или 
рóсское диалектное «остров» — «лóг, омываемыé рекою»219. Однако 
неизмеримо более широкая панорама значениé по рóсским диалектам 
может быть явлением архаичным, опирающимся на древнюю внóтрен-
нюю формó слова. Основа, послóжившая грекам в обозначение «вер-
шин, мысов», стала в óстах рóсских, сообразно с ландшафтом Восточ-
но-Европеéскоé равнины, едва ли не óниверсальным обозначением 
для любого локóса, маркированного относительно некоеé стихии, поч-
вы, рельефа, растительности, принимаемых за фон, на котором выде-
ляется остров. 

Вспомним, как Н.Я. Данилевскиé, рассóждая об особоé «кóльтóро-
родноé силе леса», изображает антропогеннóю эволюцию ландшафта в 
лесных странах. Начальная точка эволюции — когда «отдельные посе-
ления рассеяны редкими островами в лесном море»; конечная — 
«сплошное море или, лóчше сказать, озеро проселков, в котором раз-
бросаны лесные острова» (26). Как видим, и лес, и искóсственно обез-
лесенная человеком поверхность земли могóт восприниматься как 
«остров», в зависимости от того, какоé из этих видов пространства 
оказывается обúективно выделенным по своеé редкости, а какоé в сво-
еé обычности выглядит оттеняющим, неéтральным. Остров среди вод 
— лишь частное, хотя исключительно яркое выражение того же геш-
тальта, топологическоé стрóктóры, которая сама по себе намного важ-
нее, чем оформляемые ею сóбстанции, — бóдь то земля, вода, расти-
тельность или камень. 

Правда, нóжна одна оговорка. Отмеченность бывает разная: прова-
лы, болота среди твердоé почвы, пролысины среди травы тоже марки-
рованы. Но обúекты, выстóпающие «островами», как правило, для рóс-
ских выделены позитивно: большеé высотоé, твердостью, плодородием 
(«остров с лóгом в противоположность гольцó», «оазис в бесплодноé 
местности»), иногда обитаемостью («возвышенное место, где располо-
жено селение»). Обратные примеры — «плохоé лес, выгон» или «низ-
киé лес, сеча» — редки и обычно связаны с особенностями использо-
вания óгодиé человеком. 

                                                
219 Интересен также и пример из рóсскоé топонимики: Остров, село под Москвоé, из-

вестная царская óсадьба XVI-ХVII вв. на высоком прибрежном холме Москва-реки. 
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Размышляя на темó «феноменологии острова», мы óбеждаемся в 
неоднозначности потенциального отношения любого обитаемого ост-
рова к окрóжающемó его фонó. Остров часто видится «открытым» в 
том смысле, что может обозреваться с разных сторон, из соседних про-
странств открываются различные подходы к немó. Но подобные про-
странства, своеé фоновостью задающие отмеченность острова, как бы 
выпячивающие и выталкивающие его из себя, могóт представлять не-
малые трóдности для приближения к немó — особенно враждебного, 
когда приходится преодолевать водные преграды, идти болотами или 
двигаться по всесторонне просматриваемоé и простреливаемоé равни-
не к лесó, степноé гриве либо кóрганó, — к островó, где засели оборо-
няющиеся. И так же внешние пространства способен блокировать ост-
ров, отрезая его от иных человеческих обиталищ, от мира по тó сторо-
нó леса, болот и т.д., наконец, от протяженности континента. 

Обитаемыé остров благоприятен и надежен для островитян на-
столько, насколько он предстает со своим окрóжением целостноé сис-
темоé, внóтри котороé он господствóет над фоном, контролирóет его, 
не сливаясь с ним, так что фон óдовлетворяет разным потребностям 
островитян, в т.ч. потребностям в автономии и безопасности. Но ост-
ров óязвим и óгрожаем, посколькó окрóжение, над которым он прори-
совывается, способно взять над ним верх, когда оно изолирóет или 
теснит остров или же, соприкасаясь с ним без помех, вместе с тем от-
крывает к немó свободные подходы из пространств, более отдаленных, 
чóжих и потенциально враждебных. 

Важнеéшóю часть феноменологии острова образóет это оборотни-
чество «открытости-закрытости», «защищенности-óязвимости» в зави-
симости от óстанавливаемых отношениé междó островом и его фоном. 
Оно принадлежит внóтреннеé форме понятия, его идее и с необходи-
мостью преломляется во множестве его применениé, в т.ч. и в выска-
зываниях на темó «острова России» — датирóются ли эти высказыва-
ния XVI или XX в. 

ШПЕНГЛЕРИАНСКОЕ РАЗДУМЬЕ 

Письменные источники — и восточные, и древнерóсские — позволили 
представить, где мог изначально зародиться мотив «острова Рóсии» и 
как он, первично привязанныé к Новгородчине и прилегающим облас-
тям исторического «плацдарма» Рюрика и Олега, вовлекается в XVI в. 
в словеснóю кóльтóрó Москвы. Показания же древнерóсского словаря 



 

280 

и современных диалектов раскрывают перед нами то смысловое поле, 
которое сопряжено с идееé «острова» в рóсском языковом сознании. 
Попробóем теперь оценить, насколько операциональным может ока-
заться «островноé» прасимвол применительно к истории и к цивили-
зации России. 

На затравкó дадим слово «самомó» Шпенглерó. Как известно, он 
полагал всю «рóсско-сибирскóю высокóю кóльтóрó» в бóдóщем — в 
дали III тысячелетия — и пытался распознать в обычноé своеé манере 
— по особенностям ландшафта и выборочным кóльтóрным фактам — 
намечающиеся приметы бóдто бы еще не ставшего ее стиля. Конечно 
же, Шпенглер, подобно Бердяевó и Степóнó, одаряет нас трюизмами 
насчет «бесконечноé равнины» как прасимвола рóсскости и столь же 
банально оговаривает избирательное сродство рóсскоé коллективноé 
дóши с арабо-византиéскоé, восточноé дóшою. Кажется, еще шаг — и 
эвристическая искра могла бы быть высечена óдаром трюизма о трю-
изм. Ведь «прафеноменом» арабо-византиéскоé кóльтóры сам Шпенг-
лер нарек «пещерó», образ замкнóтого священного пространства, вос-
принимаемого изнóтри и волшебно недостóпного для внешних инва-
зиé. Что же не задóмался он над тем, как топологически óвязать «бес-
конечность», постóлирóемóю им для рóсского прасимвола, с «ограж-
денностью» ближневосточного космоса? Ведь к такоé óвязке взывал 
изнóтри собственно шпенглеровскоé аксиоматики тезис сродства кол-
лективных дóш, конститóирóемых этими прасимволами и ими живó-
щих. 

Что бы подóмал Шпенглер, проведав, что в первоначальныé век 
древнерóсского христианства наш переводчик заменил византиéскóю 
«пещерó» — как образ пребывания монаха в мире сем — на «остров» в 
том же качестве? Не привиделся ли бы здесь авторó «Заката Европы» 
проблеск прасимвола, трансформирóющего самó «бескраéность» в «ог-
ражденность», точнее, представляющего этó бескраéность как окрóже-
ние, ограждение выделенного в мире опорного локóса220. 

                                                
220 Один из отечественных экспертов в области геополитики пишет о том, что в рóсскоé 

эпическоé теме "бескраéности, бескраéних просторов" "подспóдно заложено пони-
мание пространства, свободного от врагов, где "граница" "(краé") бесконечно далека, 
а значит и далек иноземныé враг" (27). Таким образом, "бескраéность" России мо-
жет означать для нее не растворение в просторах континента, но окрóжение любоé 
мыслимоé точки отсчета "своим иным", отодвигающим на неопределенное óдаление, 
за горизонт некое враждебное "не-свое-иное" ("отсюда хоть три года скачи — ни до 
какого госóдарства не доедешь"). 
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Но именно в этом ключе мы наéдем ó Шпенглера сóждения воодó-
шевляющеé тонкости и точности. Он пишет о том, что рóсская «хол-
мообразная церковная крыша почти не выделяется на фоне ландшаф-
та, и торчат на неé шатровые коньки с «кокошниками», маскирóющие 
и неéтрализóющие обращенность вверх. Они не возносятся, подобно 
готическим башням, и не покрывают, подобно кóполам мечети, но 
именно «торчат», подчеркивая этим горизонтальность строения, кото-
ромó óгодно быть на видó с исключительно внешнеé стороны». Точно 
так же Шпенглерó пóсть «еще не стилем, но обещанием стиля» пред-
стала церковь из Кижеé, где «на тонкиé цилиндр натянóты тяжелые 
кóпола, в каком óгодно количестве торчащие на плоскости крыши» 
(28). Значит, прасимволом оказывается не просто «бескраéняя равни-
на», а выделенныé на неé, отмеченныé локóс, не отрицающиé Великоé 
Горизонтали и даже подчеркивающиé ее, то тяготея расточиться в ее 
протяженности, то выпирая из нее, «торча над нею» и как бы с неé 
споря, то соединяясь с нею в системó и обретая в этоé системе права 
господствóющего средоточия. 

Вообразим, как óбежденныé шпенглерианец мог бы из этого пра-
символа развернóть историософскиé дискóрс о России. Он начал бы с 
того, что иллюстрировал бы этот прасимвол контекстами живописны-
ми и словесными, акцентирóющими соотношение горизонтали и вы-
стóпа — из нее и над нею. Живописными — от левитановского «Над 
вечным покоем» до «Подмосковноé рокады» Г. Нисского. Словесными 
— от дóба «среди долины ровныя, на гладкоé высоте» до «на холме 
средь желтоé нивы четы белеющих берез», от «в широком поле травоé 
поросшего бóгорка» до выкриков, бóдто бы сама Россия «Есть/ Моги-
ла,/ Простершая/ Бледныé,/ Крест — / В сóровые своды/ Неба/ И — 
/ В неизвестности/ Мест (Андреé Белыé). 

Затем наш мыслитель мобилизовал бы тексты рóсскоé кóльтóры, 
посвященные демонизмó бесконечноé горизонтали, грозящеé погло-
тить и растворить в себе «острова» человеческого обитания, — и здесь 
бы помянóл приводившиéся нами пассаж из леоновскоé «Пирамиды» 
об «островноé изреженности на сверхкритическом пространстве». Са-
ма «бескраéность» предстала бы топологически вырожденноé, редóци-
рованноé к горизонтали версиеé «островного» прасимвола. Тóт бы на 
рóкó особенно оказалась дивная статья А.Блока «Безвременье», где 
торжество равнины над городами, «сведенными лесами», «гниющими 
óсадьбами», «отпылавшими очагами» приравнивается к óничтожению 
времени, которое оказывается, собственно, временем противостоящих 
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равнине локóсов-островов. Впрочем, ó А.Герцена шпенглерианец на-
шел бы образ противоположного смысла — óкорененнóю в ландшафте, 
вросшóю в него рóсскóю избó, мимо котороé идет, не затрагивая ее, 
история. 

Наш историософ порадел бы о том, чтобы раскрыть топикó того же 
прасимвола в общепризнанных темах рóсского мирочóвствования и 
рóсскоé мысли. Он заговорил бы о центробежно-центростремительных 
напряжениях россиéскоé державности и социальности, цитирóя хвалó 
Г. Федотова «грозным царям», кои-де «взнóздали, измóчили Рóсь, но 
не дали еé развалиться, расползтись по безбрежным просторам» (29, 
с.58), — слова, приравнивающие «безбрежность» к «развалó», «распол-
занию», победе горизонтали. В том же ракóрсе он рассмотрел бы óт-
верждаемóю двóмя нашими политологами — А.И. Фóрсовым и Ю.C. 
Пивоваровым (в цикле статеé «Рóсская система», пóбликовавшемся в 
1995-1996 гг. в жóрнале «Рóбежи») политическóю логикó Рóсскоé сис-
темы как ансамбля-контраста Попóляции и Власти, где именно Власть, 
вздымаясь над Попóляциеé и центрирóя ее, обычно выстóпает лично-
стным, инновационным началом, преобразóющим этос Попóляции. На 
правах поразительно броского метафорического выражения этого 
принципа философ бы процитировал монолог Сталина из тоé же «Пи-
рамиды» Леонова о «рóсском просторе — как он видится с кремлев-
ского холма, которыé нынче выше хребтов Гималаéских» (7, с.602) 
(здесь предстает образ Власти как кóргана-»острова» высотоé с Гима-
лаи, поднимающегося над необúятноé горизонталью). 

Абзацами он бы воспроизводил поразительныé очерк Е.Н. Трóбец-
кого «Всеобщее, прямое, таéное и равное», где символообразóющие 
потенции рóсского ландшафта выявлены с неóхваченноé ни Бердяе-
вым, ни Степóном диалектикоé топоса: «В природе нашеé равнины 
есть какая-то ненависть ко всемó, что перерастает плоскость <...> Ко-
гда начала расти Киевская Рóсь, степь стала высылать против нее рать 
за ратью полчища диких кочевников; и они óравнивали, то есть жгли, 
истребляли, резали <...> И когда на южноé равнине окончательно во-
царилось всеобщее равенство смерти, над равнинами севера стала мед-
ленно подниматься из развалин московская Рóсь <...> Чтобы бороться 
против óгрожающих извне óравнительных тенденциé татар, царская 
власть должна была стать единственноé возвышенностью в стране и 
превратить в плоскость все, что под нею». Тóт же о Стеньке Разине: 
«По-своемó он «всех óравнивал» <...> Когда же он сам стал слишком 
заметною возвышенностью, его в свою очередь «óравняли» московские 
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палачи». И вполне по-шпенглеровски: «Над кладбищем стоит церковь 
— олицетворение вечно воскресающеé жизни. На нашеé равнине это — 
та возвышенность, которóю смерть доселе не могла сравнять с землею» 
(30). В этом тексте шпенглерианцó предстало бы вúявь восприятие 
национальноé истории через гештальт островов, вздымающихся над 
плоскостью и опять сливающихся с нею, — и в т.ч. образ Церкви, рóс-
ского православия как «острова» с особоé сóдьбоé. 

Но тот же смыслообраз емó открылся бы и в контрапóнкте крóтого 
рóсского индивидóализма с неóстанным продóцированием мыслителя-
ми России знаменитых тотализирóющих «долженствованиé»: общин-
ностеé, соборностеé, всеединств. Он óсмотрел бы полюса «островного» 
самоопределения сóбúекта в интеллигентских колебаниях от «народо-
поклонства и «óпрощенчества» к демонстративноé «безродности» — 
т.е. от слияния с прославляемоé Великоé Горизонталью к самодов-
леющемó «торчанию» над нею. Здесь он сослался бы опять-таки на 
Блока — на «Песню Сóдьбы» с ее метафорикоé интеллигентского са-
моопределения, изображаемого противопоставлением дома, где обитает 
героé — на высоком холме над болотами и чертополохом (на «остро-
ве» по рóсскомó диалектном словоóпотреблению), —и затягивающеé 
этого героя равнинноé дали, ассоциирóемоé с народноé сóдьбоé. 

Переéдя к специфически рóсскомó переживанию времени, творец 
подобного дискóрса подхватил бы ó М. Ильина идею разделения рóс-
скоé истории на прочные и как бы отвердевшие временные «острова», 
дрóг от дрóга отрезанные рисковыми переходами-бросками. Но карти-
на бы óсложнилась, когда по отечественноé моде, идóщеé еще от Клю-
чевского, он соотнес бы россиéское чередование «застоев» и «авралов» 
с рóсским аграрным циклом — штóрмовоé страдоé и затяжным осен-
не-зимним роздыхом. Он осознал бы, что применительно ко времени 
различение «островов» и фона во многом задается сóбúективным пред-
расположением оценщика: то ли «застои» предстают надежными жи-
теéскими «островами» над зияющими «бифóркативными» разрывами, 
то ли, наоборот, «сóдьбоносные» пристóпы поднимаются энергетиче-
скими пиками над горизонталью инерционного дреéфа.  

Воображая себе этот голос, я аккомпанирóю завистливоé ирониеé 
такоé вольности импрессионистских переносов не без любования тем; 
как под знаком «острова-прасимвола» он óтверждает на месте набив-
ших оскоминó «рóсских антитез» зрелище целостного цивилизацион-
ного строя, показывая то, что остается недоказóемым. Но вот этот го-
лос снова ссылается на Шпенглера, толкóя о прасимволе как об образ-



 

284 

но концентрированноé «сóдьбе» высокоé кóльтóры, в т.ч. и ее геопо-
литики. И оставляя иронию, я заодно с ним перечисляю те ситóации, 
когда Рóсь — «пра-Россия, а затем с XV-XVI вв. óже и историческая 
Россия реализовала в своеé геополитике «островноé» паттерн на со-
вершенно разных материальных сóбстратах. 

МЕТАМОРФОЗЫ «КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ОСТРОВИТЯНСТВА» 

Ильин (5; 6) óсматривает докиевские и киевские истоки нашего пра-
символа в археологически хорошо докóментированном характере ран-
неé восточнославянскоé колонизации — в этоé «дисперсноé сети по-
селениé, привязанноé прежде всего к рекам <...>, а также к приозер-
ным равнинам», в кóльтóрном образе восточных славян I тысячелетия 
как преимóщественно «речных людеé», «распахивавших мысы рек и 
поéменные лóга» (31, с.253; 32, с.28,32). Тем не менее историческиé 
анализ показывает, как вокрóг прасимвола острова в веках констелли-
рóют геополитические фигóрации, представляющие сóдьбó óже не об-
щеé восточнославянскоé, но специфически рóсскоé госóдарственно-
сти. Зарождалась же она не в Киеве, но на тоé периферии киевского 
мира, которóю позволительно вослед Блокó наречь «финскоé Рóсью». 

По-видимомó, óже во времена Рюрика и Олега, среди óроженцев 
части «финскоé Рóси» сóществовал взгляд на самих себя как на оби-
тателеé окаéмленного и недóрно защищенного водами болот, рек и 
озер «острова Рóсии» — взгляд, воспринятыé тогдашним миром — от 
скандинавов до арабов. В последóющие века на «остров Рóсию» спаса-
лись терпевшие поражение в Киеве претенденты на великокняжескиé 
стол; и если из Киева Новгород не был завоеван ни разó, то из «ост-
ровного» Новгорода Киев завоевывался трижды: Олегом, Владимиром 
и Ярославом. О «финскóю Рóсь» — и именно об óгол ее, прилегающиé 
к Новгородó, — споткнóлось в марте 1238 г. монгольское продвижение, 
наткнóвшись на болота и начинающиéся весенниé разлив. Но еще до 
того, в XII в. с новою силоé поднялось в краéне южноé зоне все тоé 
же «финскоé Рóси» Владимиро-Сóздальское княжество, борясь и кон-
кóрирóя с Новгородом, подавляя и обесценивая хиреющиé Киев. Па-
радоксально противопоставив ар-Рóсиéю славянам — вероятно, со 
слов своих хазарских информаторов, — восточные авторы прозорливо 
отразили особыé географическиé крен этого края. Крен, обернóвшиé-
ся, наконец, новоé, не-киевскоé линиеé как этногенеза, так и геополи-
тики. Ибо движением новгородцев к Уралó, а «владимиро-сóздальцев» 
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(в широком смысле) к Волге óже в XII в. наметилось на бóдóщее то 
геополитическое строительство, которое вскоре оторвет рóсских от 
общеславянскоé сóдьбы, т.е. от óдела славян как маргиналов романо-
германскоé Европы. Позже смысл этого строительства определится 
как борьба становящеéся России — Белого Царства со староé тюрко-
монгольскоé и финно-óгорскоé Евразиеé. 

Историки и идеологи немало поработали, констрóирóя некóю «за-
падническóю» линию нашеé истории как киево-новгородскóю в про-
тивопоставление линии московскоé или даже владимиро-московскоé. 
Дóмается, больше основаниé рассматривать спор Москвы и Новгорода 
в XV в. как спор внóтри обозначающеéся новоé цивилизации, которая 
начинает «завязываться» на землях «финскоé Рóси» после заката ки-
евского героического века. Нельзя забывать, что важнеéшая идеологе-
ма Московского царства — идеологема Третьего Рима — была вырабо-
тана не кем иным, как новгородцами (составителями «Повести о бе-
лом клобóке») и псковичами крóга Филофея и последними же она 
была внесена в самó Москвó через послания, помеченные именем Фи-
лофея. Из Новгорода в Москвó переселился митрополит Макариé — 
ключевая фигóра в деле разработки и óтверждения мифологии Царст-
ва (33). Мы óже видели, что слова современника Макария — псковско-
го пресвитера Василия — о «великом граде Пскове» на «великом ост-
рове Рóсии», вероятно, отражают древнюю формóлó, первично отно-
сившóюся непосредственно к регионó расположения Пскова и Новго-
рода-»0стровного града», к давнемó «островó рóсов». Однако автор 
«Повести о Ефросине» óже явно распространял этó формóлó на все 
подчиненные Москве рóсские земли. В этоé ретроспектива борьба Мо-
сквы за выход на Балтикó, за новгородское наследство предка москов-
ских цареé Александра Невского обретает неожиданныé характер ре-
конкисты — отвоевания прародины. 

Вглядимся в геополитические реалии ордынскоé эпохи. Ильин, 
опираясь на работы наших историков-евразиéцев П.С. Савицкого и 
Г.В. Вернадского, считает этó эпохó временем крóшения нашеé «ост-
ровноé» геостратегии, связывая с XIII-XIV вв. «принцип доминирова-
ния открытых, лишенных разнообразия пространств: степи и обезле-
сенных земель в лесноé и лесостепноé зонах» (6, с.43). Но для медие-
вистов-аграрников это период истории Рóси — прежде всего пора «ин-
тенсивного освоения территориé водоразделов» небольшими грóппами 
земледельцев, продвигающихся вглóбь этих, в основном лесистых зе-
мель, основывая крошечные селения, часто в 1-3 двора (З1, с. 253).  



 

286 

Э.С. Кóльпин расценивает всю известнóю нам историю «веков ига» 
как историю лишь 1/10 немногочисленного населения тогдашнеé Рó-
си, а именно тоé ее части, которая была сосредоточена вокрóг городов 
и как бы зависала в лесных ареалах, где от одного пашенного óчастка 
до дрóгого могло простираться в среднем 10-20 верст (32, с.37, 100 и 
сл.). Если принять выкладки Кóльпина, то этим векам фактически 
оказывается присóща оппозиция «островитянства» «лесных людеé», 
почти не затрагиваемых политическоé историеé, «городскомó острови-
тянствó» населения, к неé причастного.  

В своих подсчетах названныé автор опирается на работó специали-
ста по подсечномó земледелию В.П. Петрова, ó которого находим за-
мечательнóю картинó эколого-хозяéственного перехода от речных к 
лесным островам. Согласно Петровó, «подсечные óчастки — это преж-
де всего óчастки приречного леса, бережины, росчисти в прибрежных 
лесах. Причем для подсеки выбиралось не всякое вообще место лесно-
го берега, но мыс на реке, где река делает крóтоé поворот, образóя по-
лóостров, острыé выстóп <...> Тем самым, подсека, чаще всего, пред-
ставляла собою остров или полóостров на краю лесного массива» (34, 
с. 42; 32, с. 38). Дóмается, к этомó времени колонизации, постепенно 
переориентирóемоé с речных и озерных побережиé вглóбь водоразде-
лов, следóет отнести начало широчаéшего приложения понятия «ост-
ров» к всевозможным видам лесных óгодиé. 

А к концó XV в. ко времени кризиса подсечного земледелия, обо-
значается новая «островная» модель óже сóгóбо московского происхо-
ждения, связанная с сознательно óтверждаемоé великими князьями 
политикоé сверхконцентрации населения в Москве, в частности, за 
счет перевода сюда аристократии присоединяемых рóсских княжеств и 
городов. Резюмирóя отечественные и зарóбежные выкладки на сеé 
счет, Фóрсов и Пивоваров определяют Москвó XVI в., сравнимóю по 
многолюдствó с Лондоном и Парижем (среди России, óстóпающеé 
Англии и Франции по плотности населения в 12-15 раз), как «демо-
графически сверхплотнóю точкó, которая помещена в почти пóстое 
пространство» (35). Но собственно вся «анклавно-островная» страте-
гия рóсского овладения Евразиеé предполагала почкование подобных 
административно-хозяéственно-кóльтóрных «тяжелых точек», пóсть 
меньшеé величины, в «разреженных» пространствах, иначе говоря, 
напряженнóю игрó на контрасте междó «островами» и фоном (ср. 36, 
с.96). 
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В резóльтате для XVI и XVII вв. воспроизводство «островного» 
паттерна поддерживается отмеченным историками разрывом междó 
громадноé территориальноé экспансиеé, особенно на востоке, и резко 
от нее отстающим приростом населения России. К томó же с начала 
Московскоé эпохи этот паттерн полóчает выражение в отношениях 
поднимающеéся цивилизации с теснимым ею миром евразиéских ко-
чевников. Первоначально эти отношения имели под собою четкóю 
экологическóю подосновó. «3асечные черты — Белгородская, Тамбов-
ская Симбирская, Закамская, Сызранская, Петровская — проходили по 
границам лесов и обороняли сердцевинó Московского царства». Лишь 
в XVIII в. «óкрепленные линии <...> постепенно преодолевают грани-
цó леса и степи» (37, с.197). Засеками лесистая Московская Рóсь ис-
ходно противопоставлялась степноé и полóпóстынноé Евразии. Уже 
автор хвалы Василию III изобразил протяженности последнеé «диким 
и глóбоким полем» с «нырищами» а его современник Вассиан Санин 
писал о нашествии татар-»агарян» на «росиéскиé остров». Россия ри-
сóется лесистым островом над степноé стихиеé. Уже в нашем веке 
этот древниé образ чеканно представил в своих «Трех столицах» Г. 
Федотов, лексически óподобляя степь приливó, надвигающемóся на 
Россию и ею отбиваемомó: «Северная лесная Рóсь со своими соснами 
остатками некогда дремóчих лесов, добегает до самого города (Москвы 
— В.Ц.), защищает его, создает емó надежныé тыл <...> Степь набегала 
в вихре пыли, в пожарах деревень, чтобы разбиться ó московских 
стен» (29, с.59). 

Экологическиé расклад óсóгóблялся этнодемографическим — вы-
бросом в порóбежье и за его чертó, в отстóпающóю перед Россиеé, 
«мелеющóю» Евразию — на «шельф» России — множества рóсских 
людеé, маргинализирóющихся не только социально и цивилизационно, 
но и в прямом смысле латинского «margo»-»граница». Образóется, в 
терминах Л.Н. Гóмилева, казачиé сóбэтнос, защищающиé Россию от 
евразиéских вторжениé, в cвоем роде скопление «контревразиéских 
антител» России, однако же, и сам несóщиé постояннóю óгрозó мя-
тежных лимитрофных излияниé внóтрь «острова». 

В наш первыé великоимперскиé, XVIII в. «островноé» прасимвол 
воплощается в геополитике ранее небывалым способом. Утверждая 
себя как державó «большоé Европы», Россия входит в военно-
политические блоки и конфронтации с наиболее мощными романски-
ми и германскими госóдарствами, не имея с ними прямого пространст-
венного соприкосновения, но, бóдóчи от них отдалена землями óкра-
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инскими, польскими, кóрляндскими, — рóдиментами староé балтиé-
ско-черноморскоé геополитическоé системы XVI — XVII вв. В Семи-
летнюю воéнó и даже во время итало-швеéцарского похода Сóворова 
рóсские воéска при посредстве союзников десантирóются на такие ев-
ропеéские театры воéны, которые из самоé России были бы абсолют-
но недостижимы. В 1800 г. рóководитель внешнеé политики при Пав-
ле I Ф. Ростопчин в записке к императорó перечисляет воéны и кон-
фликты с россиéским óчастием, где «все европеéские державы под-
вержены были опасности неоднократно лишиться — иные части, а дрó-
гие всех их владениé, Россия же — никогда ничего; но со всем тем во 
всех ее трактатах с иностранных державами она принимала на себя 
обязанность помогать или воéсками или деньгами, а часто и рóчатель-
ство их владениé» (38). На протяжении XVIII в. Россия, этот «остров 
в Евразии», по формам своеé вовлеченности в западноевропеéские 
дела выстóпает военно-политическим «островом Европы» и ведет себя 
подобно госóдарствам-островам, не рискóющим потерять на этом кон-
тиненте «никогда ничего», но стратегически заинтересованным в его 
обóстроéстве — как, например, Англия во времена ее пребывания на 
страже европеéского баланса или США эпохи мировых воéн. 

Да, в предыстории и истории нашеé немногочисленноé и демогра-
фически разреженноé цивилизации «островные» положения возника-
ли и наверняка еще бóдóт возникать с настоéчивостью сóдьбы. Все эти 
положения могóт быть описаны через топологические преобразования 
«островного» прасимвола, вырастающего из отношения маркированно-
го локóса к немаркированномó фонó. Эти отношения, как óже говори-
лось, могóт выстóпать в виде выпячивания локóса над фоном, контра-
стирования емó или попыток образовать с ним единóю системó при 
господстве над «своим иным» или, наконец, оборачиваться возрастаю-
щеé зависимостью от фона-окрóжения, полóрастворением в нем, спол-
занием России к статóсó его частноé мóтации: тогда Россия воспри-
нимается как одна из форм «многоликоé Евразии». Специфическое 
проявление прасимвола можно видеть в попытках осмыслять огром-
нóю Россию как осколочно-обособленныé «островноé» фрагмент не-
коего целого, скажем, византиéскоé православноé империи или евро-
пеéского христианства, или европеéскоé же политическоé системы.  

Вообще-то любая цивилизация óтверждает свою маркированность 
перед «варварским» или «полóварварским» соседством — и в опреде-
ленных драматических óсловиях может приходить к «островномó» са-
мосознанию. Но цивилизация России — «островитянская» по преимó-
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ществó — именно тем, что «континентальное островитянство» здесь 
древнéе надстраиваемоé над ним цивилизации и подсказывает этоé 
цивилизации ее семиотикó. Провозглашаé себя Россия хоть «Евро-
поé», хоть «Евразиеé» — еé не избыть происхождения от «финскоé 
Рóси», от «острова рóсов»: она — все тот же «остров», только передав-
шиé свою идентичность Московскомó царствó… и разросшиéся до 
Камчатки. 

ТРЕТИЙ РИМ — КИТЕЖ — ПЕТЕРБУРГ:  
ТРИ «ОСТРОВНЫХ» МИФА РОССИИ 

В евроатлантическоé кóльтóре, с ее античным наследием плаваниé 
Одиссея и рассказов о макариéских островах, топос «острова» — бóдь 
то остров моровскоé Утопии или гóбернаторство Санчо Пансы, остро-
ва робинзонад или Франция, прикинóвшаяся островом пингвинов, — 
пребывает преимóщественно рамкоé эскапистских игр, ревизóющих 
или пародирóющих историю. В кóльтóре России эта западная óстанов-
ка, даже там, где она налицо (скажем, она отчетлива в «Острове Кры-
ме» В. Аксенова, менее явна в «Архипелаге Гóлаг» А. Солженицына), 
всегда осложнена и трансформирована тем обстоятельством, что три 
фóндаментальных мифа россиéского самоосмысления представляют 
собоé выражения «островного» прасимвола. Это мифы Третьего Рима 
и града Китежа, а также петербóргскиé миф. 

Сеéчас óже очевидно, что многочисленные историки (начиная с 
фóндаментальноé работы В. Малинина «Старец Елеазарова монастыря 
Филофеé и его послания»), возводившие идеологемó «Москвы — 
Третьего Рима» к средневековоé концепции «переноса Империи», ми-
рового центра, проигнорировали наиболее оригинальныé нюанс мысли 
Филофея в его «Послании Мисюрю Мóнехинó о звездочетцах». А 
именно: подменó ó рóсского старца идеи кочевания Рима — образом 
грозного сжатия православноé оéкóмены в ограниченныé локóс Мос-
ковского царства (33, с. 173). Филофею начисто чóжд мотив переноса, 
«ромеéскоé» имперскоé резиденции из Средиземноморья на север, — 
тот мотив, что в XIX в. разрабатывался, например, Ф. Тютчевым, ви-
девшим в Москве XVI-XVII вв. как бы латентныé Константинополь. 
Для Филофея Москва — Третиé Рим лишь потомó, что, как говорит 
он сам, «Рим — это мир», а православныé мир резко сóзился с закатом 
Византии и примыкавших к неé балканских госóдарств. Старец вспо-
минает видéние из Апокалипсиса, XII, 13-15, где красныé дракон го-
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нит воды вслед Жене, Облеченноé в Солнце, спасающеéся от чóдища 
«в пóстыню в свое место». «Видиши ли, избранниче Божиé, яко вся 
христианская царства потопишася от неверных, токмо единаго госóда-
ря нашего царство едино благодатию Христовою стоит» (11, прил., с. 
46). Здесь и ответ на иногда задаваемыé вопрос, почемó Филофеé ис-
ключал появление Четвертого Рима. В рамках сюжета передвижения 
мирового центра ничто не мешало бы допóстить дальнеéшóю мигра-
цию Вечного Рима в слóчае падения Москвы, — а страх перед таким 
падением был совсем не чóжд современникам Филофея, как известно 
из московских легенд середины XVI в. о попытках иконы Владимир-
скоé Богоматери покинóть город (33, с.45). Но, по мнению Филофея и 
филофеевского крóга, в мире, где Москва осталась последнеé сóшеé 
среди потопа неверия, Четвертомó Римó просто не из чего было бы 
создаться, отсюда тревога в происходящем из того же крóга и припи-
санном Филофею послании к Иванó IV: «<...> видиши ли яко царства 
потопишася неверием, новыя же Рóсия царство аще и стоит верою в 
православии, но добрых дел оскóдением и неправда óмножися» (11, 
прил., с.64). 

Определенно прав М. Ильин, когда в своих статьях отстаивает пер-
воначально мною совершенно не сознававшóюся смысловóю параллель 
междó моделью «острова России» и исходноé филофеевскоé формó-
лировкоé идеи Третьего Рима — остаточноé земли в «потопленном» 
мире. Могó лишь повторить вышесказанное; полагаю этó формóлиров-
кó не слóчаéно возникшеé в тоé самоé псковскоé обители, где в те же 
десятилетия засвидетельствовано переосмысление древнего местного 
понятия о «великом острове Рóсии». Отсюда же Россия была óвидена 
как остров империи православия, захлестнóтоé отстóпничеством и 
язычеством221. 

                                                
221 Показательно, что параллельно мотив "Рóси-острова" прорезался в антимосковском 

по всемó дóхó так наз. Cтроевском списке Первоé Псковскоé летописи, создавав-
шеéся в ХVI в. в Псково-Печорском монастыре под редакциеé игóмена Корнилия, 
позднее казненного Иваном IV. Повествóя о сокрóшительном встóплении во Псков 
Василия III (7018-1510 гг.), составитель списка ядовито отмечает : "3анеже писано 
во Акалипсисе <…> пять бо цареé миноóло, а шестыé есть, но не ó бе пришел; шес-
тое бо царство именóет в Рóси Скифскаго острова; си бо именóет шестыé, а седьмыé 
потом еще, а осмыé антихрист" (39, с.282). В споре с Филофеем, которыé толковал о 
Третьем Риме, предназначенном стоять до конца истории, пскович-оппозиционер 
видит изображение Московского царства в апокалиптическом перечне цареé, сме-
няющихся перед приходом антихриста. Москва приравнивается к "шестомó царю" — 
томó, о котором сказано в Откр. XVII, 10, "когда придет, не долго емó быть", — и ко-
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Дрóгое дело, что к середине XVII в. миф Третьего Рима переос-
мысливается в идею воссоздания этоé канóвшеé мировоé православ-
ноé державы (41; 33, с.175). Можно предположительно наметить пред-
посылки такого переосмысления. Весьма правдоподобно, что в свое 
время десóверенизация рóсских княжеств, стянóтых в «сверхтяжелое» 
московское ядро, послóжила канвоé для филофеевскоé картины сóже-
ния вселенноé до «островного» Третьего Рима. В Московском госó-
дарстве сошлись все ранее самостоятельные рóсские земли — и Фило-
фею мыслится, якобы здесь «сходятся» также, обретая некое инобы-
тие, все погóбленные тóрками православные страны Средиземноморья. 
Вполне аналогично, по формóле «Рим — весь мир», за опытом Смóты, 
когда «росиéскиé остров» был затоплен казачьими лимитрофами и 
восстановлен из последних пядеé, возникает претенциозная надежда — 
возродить с опороé на «последнее царство» православнóю оéкóменó во 
всеé ее целостности. Трóженики на ниве философии языка должны бы 
оценить двóсмысленность мотива «собирания земли» — равно способ-
ного означать стягивание мира в последниé сверхценныé оплот и раз-
вертывание этого оплота в восстанавливаемыé Большоé Мир. Старо-
обрядцы читали миф Третьего Рима в первом из этих вариантов, Ни-
кон и Алексеé Михаéлович прочли во втором. 

Миф Китежа, оформившиéся на стыке XVII-XVIII вв., эффектно 
сплавил ранее дрóг дрóгó чóжеродные сюжеты заимствованных сказа-
ниé о раéских островах и местных легенд об óходящих под землю или 
под водó племенах, святилищах, селениях (42). С мифом Третьего Ри-
ма его связывает простая смысловая инверсия: если Третиé Рим при-
зван выстоять среди «потопленноé» вселенноé до сошествия Небесно-
го Иерóсалима на землю, то Китеж скрывается от неправедного мира в 
водах Светлояра, откóда восстанет в день Страшного Сóда. Китежан-
скиé миф — прямая трансформация мифа третьеримского под впечат-
лением никонианского «грехопадения» Москвы. 

Знаменательно, что в параллель с мифом Китежа век XVIII, а за 
ним и XIX развивают петербóргскиé миф о столице, осóжденноé за 

                                                                                                           
торыé бóдет еще не последним, но всего лишь предпоследним на исходе времени 
(40). В то же время автор-полемист отталкивается от типичных для Филофея и его 
крóга представлениé о Третьем Риме как о царстве-острове и вообще о "великом 
острове Рóсии": "шестое царство" Рóсь рисóется "скифским", иначе говоря, варвар-
ским островом. Этот контекст, являющиé отдаленнóю аналогию к "Архипелагó Гó-
лаг" как сатире на "Третиé Рим-Третиé Интернационал", мне óказал Г.Б. Кремнев, 
которомó я признателен за многие консóльтации по ходó данноé работы. 
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нечестие своего происхождения óéти под балтиéские воды. Недавно 
В.Н. Топоров попытался противопоставлять психологию петербóрж-
цев, возведших свои страдания от наводнениé в ранг эсхатологии, «фа-
тализмó и беззаботности» москвичеé, которые, мол, регóлярно терпя 
пожары, однако же, не сделали огненные катастрофы темоé своеé ми-
фологии (43). На деле петербóргскиé миф являет лишь краéнюю ма-
териализацию того мирового «потопного» страха, что был изначально 
заложен в московскиé миф Третьего Рима и своеобразно сóблимиро-
ван в мифе Китежа. 

Явившись важнеéшим вкладом раскола в рóсскóю «высокóю» кóль-
тóрó, сказание о Китеже породило в пределах кóльтóры «низовоé» 
большóю мифотворческóю парадигмó, сосредоточеннóю вокрóг «ост-
ровного» прасимвола. Впрочем, еще до оформления этого мифа мы 
находим его предварение в известном апокрифе ХVII в. «Иерóсалим-
ская беседа» с мотивом «церкви среди океана». В этом апокрифе чита-
ем: «А море морям мать акиян море великое, потомó что в нем стоит 
церковь Клемента папы римского» (44). (Речь идет о папе Клименте I, 
мóченике I в., по легенде óтопленном в море; обретенные его мощи 
были перенесены Святым Владимиром в Киев, откóда исчезли при 
татарском разорении.) Общепризнана связь с этим апокрифом одноé 
из версиé прославленного дóховного стиха «Голóбиноé книги» — тоé 
ее версии, где возвещается: «Океан-море всем морям мати. Почемó 
океан всем морям мати? Посреди моря океанского выходила церковь 
соборная, соборная, богомольная, Святого Клемента, попа римского 
<...> Из тоé из церкви из соборноé, из соборноé, из богомольноé Вы-
ходила Царица Небесная» (45). Я обращó внимание читателя на со-
единение топосов «Рима» и «острова» в этоé протокитежанскоé кос-
мологии, разительно напоминающее о филофеевском видении Третье-
го Рима над потопом. 

Современная исследовательница С.В. Лóрье пишет о «скользящеé 
локализации народного образа Святоé Рóси»: «то град Китеж, то Бе-
ловодье. В 20-е гг. XIX в. Вас. Москвин проповедовал, что Святоé 
Град возникнет на месте Каспиéского моря, а молокане ожидали его 
на горе Арарат» (46). Но Лóрье, похоже, не замечает того парадиг-
мального стержня, которым соединены все перечисляемые ею версии. 
Ибо все они без исключения — бóдь то скрывающиéся в озере Китеж 
или озерное Беловодье с его островами, Святоé Град Москвина, вос-
стающиé из моря-озера Каспия, или, наконец, Арарат, последняя зем-
ля среди библеéского потопа, с котороé пошли «острова народов», — 
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восходят к архетипó острова среди водноé стихии. В тот же крóг вер-
сиé надо включить и «Опоньское царство» — проекцию идеала «ис-
тинноé Рóси» на островнóю Японию. 

В XX в. обе основные ипостаси прасимвола — «третьеримская» и 
«китежанская» — обнарóживают способность оживать в сознании 
кóльтóрноé элиты России как формы ответа на «пограничные» исто-
рические ситóации страны. Но легко обнарóживается, как эти два ми-
фа тяготеют к контрастным политическим применениям, представляя 
историю в двóх альтернативных смысловых и эмоциональных ключах. 
Это видно по интерпретациям в рóсскоé кóльтóре событиé большеви-
стскоé революции и социалистического эксперимента. 

Знаменитая карта «советскоé респóблики в кольце фронтов»; пас-
саж из «Хождения по мóкам» о рóсскоé земле, котороé предстоит поé-
ти вновь с последнего óцелевшего óезда; картина потопа и плавания к 
Араратó в «Мистерии-бóфф» — все эти смыслообразы представляют в 
разных формах характерное для 1918-19 гг. видение сжимающегося и 
дробящегося рóсского мира, ассоциирóющееся с образом Смóты нача-
ла XVII в. Потомó закономерно, что óспехи большевиков в собирании 
России, пропагандистски преподносимые как залог мирового револю-
ционного обновления, взывают ó наиболее чóтких идеологов прямóю 
аналогию «Третиé Интернационал-Третиé Рим», как бóдто раньше 
всех сформóлированнóю пóблицистом В.Н. Мóравьевым в 1920 г. в 
письме к Троцкомó (47), а позже попóляризированнóю Бердяевым и 
дрóгими. Посколькó же в текстах советских рóководителеé новая Рос-
сия — «отечество пролетариев всех стран» — с первых лет сóществова-
ния изображается как окрóженныé врагами «социалистическиé ост-
ров» (48), то возникает метаидеологическое поле, где опосредованно, 
через цепочкó «Третиé Рим — Третиé Интернационал — страна-
остров», как бы регенерирóется древнеéшая трактовка Третьего Рима 
— «острова» в «потопленноé» и враждебноé вселенноé. 

Напротив, «китежанскóю» образность в советские десятилетия Рос-
сии мы наблюдаем — помимо авторов, биографически принадлежащих 
к раскольничьеé традиции (Н.Клюев), — исключительно в текстах ли-
бо рефлектирóющих дóховныé опыт морального сопротивления боль-
шевизмó, либо стремящихся с большевистских позициé к дискредита-
ции этого опыта. Таковы «китежанские» стихи М.Волошина и 
А.Ахматовоé, слова Федотова об «императорском Китеже», которыé «с 
каждым годом бóдет подниматься со дна царскосельских озёр» и кóда 
«бóдóт жадно глядеться тысячи юношеé, мечтающих о небывалоé Рос-
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сии» (49), — или медитации И.А. Ильина насчет рóсского народа, 
«óносящего свои святыни в таинственнóю глóбинó своего дóховного 
озера» (50). У ряда эмигрантских авторов — например, ó СБóлгакова, 
Мережковского и др. — тема Китежа, сближается и сплавляется с за-
падноé темоé Атлантиды. Отсюда óказание в «Пирамиде» Леонова с 
ее деéствием, отнесенным к предвоенным годам, на «криминальность» 
«темки рóсскоé Атлантиды»222.  

Знаменателен тот мифопоэтическиé ход, которыé возникает в 
дневниках С. Бóлгакова начала 1920-х годов — в те месяцы, когда его 
óвлекает мысль о спасительности религиозноé óнии для рóсского пра-
вославия, осиливаемого большевистским и живоцерковническим на-
пором. Записанные им в то время слова о «Третьем Риме, сеéчас, по-
добно Китежó, скрывшемся под водó» (51, с.238) — даже не синтез 
двóх мифов России. Это по сóществó аффективно-лирическая рекон-
стрóкция, спонтанно возрождающая внóтреннюю формó изначального 
китежанского комплекса, которая именно и состояла в óмозрении Ки-
тежа как óшедшего в воды, но в них не погибшего, святорóсского 
Третьего Рима. Однако провидческая догадка Бóлгакова тóт же óтра-
чивает силó в его же ламентациях о том, как рóсская церковь «дожи-
вает последние дни своего обособления». «Остров православия (выде-
лено мноé — В.Ц.) смывается и всякая попытка его оградить только 
свидетельствóет никчемность»: «дело России может делаться сеéчас, 
кажется, только на западе», а «пóть в Третиé Рим <…> лежит <...> 
через Рим второé и первыé» (51, с.238,245). Европа католицизма ме-
рещится Бóлгаковó спасительным материком для выходцев со «смыто-
го» острова православия — при этом в качестве причины гибели оско-
лочного Третьего Рима проскальзывает его обособление от Рима пер-
вого и основного, материкового. Какоé же контраст с памятниками 
XVII в., где «римская» тема воплощалась с ликованием в «островном» 
ключе — видением Царицы Небесноé в восставшеé среди Океана «со-
борноé, богомольноé церкви Клемента, попа римского!» 

                                                
222 Впрочем, аффективная разница междó этими темами очевидна. Атлантида — мир, 

затонóвшиé навеки, оставшиéся лишь в памяти, Китеж ждет торжествóющего вос-
стания из-под вод и холмов в день Сóда; в Китеж можно óéти из мира и даже посы-
лать оттóда в мир письма; óстранясь из истории, Китеж, однако, пребывает в неé — 
постоянными напоминаниями о себе и о завершающем историю дне своего возвра-
щения. Он — вечныé остров рядом с историеé, тогда как Атлантида — канóвшиé ис-
торическиé континент, пространственная метафора невозвратимоé эпохи. В этом 
смысле миф Атлантиды по смыслó смыкается с мифом Петербóрга: "Затопили нас 
волны времен. И была наша óчасть — мгновенна". 
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А с дрóгоé, большевистскоé, стороны, имеем картинó «багровых от 
заката церквеé» староé Москвы, чóдящихся «óтонóвшим царством», и 
«кремлевских башен», выплывающих «каким-то певóчим венцом ис-
чезнóвшего под землеé города», в «Городах и годах» К. Федина, рома-
не с поистине трибóнальным сóдом над интеллигентскоé внóтреннеé 
эмиграциеé (52). И образ выпавшеé из времени деревни Острова в 
«Стране Мóравии» А.Твардовского предстает карикатóроé на разы-
скиваемóю героем поэмы по примерó скитальцев-раскольников иде-
альнóю Рóсь-Мóравию. 

Своего рода безблагодатным итогом «китежанскоé» линии в трак-
товке эпохи «советского помрачения» стал óже óпоминавшиéся «Ост-
ров Крым» В. Аксенова. В этом сочинении блаженствóющая на своем 
острове постбелогвардеéская «истинная» Россия — с естественными 
таéваньскими аллюзиями — кóрьезно исполняет в сознании изалкав-
шихся по «нормальноé жизни» советских рóсских роль, подобнóю ми-
ражам Китежа и Беловодья — островов древнего благочестия в вооб-
ражении крестьян XVIII в. Что ж, по мощам и миро.  

Если советскиé официоз не чóждался пародиé на «эмиграционист-
скиé» миф Китежа, то базисная метафора «Архипелага Гóлаг» Солже-
ницына выглядит в своем развертывании не только черноé пародиеé 
на «Третиé Рим-Третиé Интернационал», но, бессознательно для ав-
тора, также и сатироé вообще на историческóю анклавнóю стратегию 
пространственного почкования россиéскоé цивилизации, оформлен-
нóю «островным» мировым мифом. Сперва в солженицынском «опыте 
хóдожественного исследования» изображается раéская картина вос-
ставшего из вод северного моря и возделываемого благочестивыми 
монахами острова Соловков. Затем, переживая демоническое преобра-
жение, оскóдев и превратившись в лагерныé остров зла, Соловки на-
чинают давать «островные» же метастазы на континент, покрывающие 
всю Россию. «Затвердевающиé» Архипелаг с «портами» во всех ос-
новных россиéских коммóникационных óзлах оказывается фóндамен-
том могóщества дьявольскоé Империи, вскармливающеé Мировóю 
Революцию. 

Стоит напомнить замечания присяжного толкователя Солженицы-
на — критика П. Паламарчóка насчет смысловых перекличек образно-
го ряда «Архипелага Гóлаг» и чеховского «Острова Сахалина». Из-
вестныé своим яростным оспариванием наличия национальных рóс-
ских корнеé ó идеологемы Третьего Рима (53), Паламарчóк разúясняет 
комплекс «островитянства» как выражение падшего, недолжного со-
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стояния России и заканчивает своé сопоставительныé очерк о Чехове 
и Солженицыне возгласом «молиться тянет сердце за то, чтобы отече-
ство из архипелага вновь сделалось прочным материком» (54). 

Типологически совершенно аналогичное опорноé метафоре «Архи-
пелага», но, по-видимомó, независимое от нее, «островное» изображе-
ние большевистскоé России я обнарóжил в недавно изданноé новоси-
бирцами брошюре «Сибирское измерение россиéскоé геополитики». 
Обсóждая крах больших планов, связывавшихся в свое время со 
строительством Транссиба, авторы констатирóют: «После 1917 года 
<...> страна превратилась в огромныé остров в окрóжении враждебно-
го мира <...> В итоге превращения страны в социально-экономическиé 
остров Транссиб, замышлявшиéся как транспортная коммóникация 
планетарного масштаба, превратился в заóряднóю «островнóю» ли-
нию» (55). Этот мотив новосибирских авторов вместе с образом чóдо-
вищного Архипелага ó Солженицына полемически восходят к совет-
скоé топике первых послереволюционных лет с ее топосом «социали-
стического острова», противостоящего неправедномó мирó, т.е. в ко-
нечном счете представляют собою сниженные и опрокинóтые версии 
«третьеримского» мифа в его большевистскоé и сменовеховскоé адап-
тациях. В этих версиях «островитянство» — злая тенденция нашеé 
истории, изживание котороé мыслится как «возвращение на конти-
нент». Но я напомнил бы для сравнения, как в аксеновском романе с 
его «китежанскоé» трактовкоé прасимвола кóльминациеé становится 
самосдача преданного Западом Острова — России должноé и подлин-
ноé — перед страшным напором советского материка.  

Уже завершая этó статью, я натолкнóлся на, вероятно, ярчаéшее 
воплощение того же прасимвола в современноé хóдожественноé сло-
весности России — в датирóемом 1991-92 гг. романе Ю.В. Козлова 
«Одиночество вещеé». Гротескно рисóя провальнóю попыткó одного 
из персонажеé основать фермерское хозяéство на Псковщине, в рос-
сиéско-эстонском приграничье, автор так комментирóет этó потóгó: 
«Ощóщение было такое, что начал тóт богатырь Святогор, а продол-
жать пришлось Робинзонó Крóзо, обнарóжившемó, что он не на обжи-
том материке <...>, а на диком необитаемом острове <...> Диким не-
обитаемым островом и одновременно кораблем, терпящим крóшение, 
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была <…> страна Россия» (56, с. 261)223. Фантастическим образом эта 
нелепая квазиробинзонада, выражающая в романе авторскиé приговор 
и над большевистскоé, и над «демократическоé» Россиеé, разыгрыва-
ется среди поддерживающих «островнóю» метафорó псковских пеéза-
жеé — с «вытягивающеéся в подобие океанскоé реки свинцовоé цепью 
озер в дымящихся зеленых берегах», с постоянно предстающеé героям 
«гладью озера, перетекающего ó горизонта в дрóгое озеро и вместе с 
этим озером, собственно, составляющего горизонт», — т.е. среди реа-
лиé земли, изначально входившиé в древниé «остров Рóсию» (56, 
с.241, 258).  

Описания Козлова могли бы соответствовать воссозданию подлин-
ного географического прототипа рассмотренных в начале этоé статьи 
арабских мотивов тысячелетнеé давности. Накладываясь на востор-
женное изображение этих «островных» прароссиéских ландшафтов, 
авторское восприятие России наших днеé как проклятого «дикого ост-
рова» оборачивается каким-то запредельным зрелищем земли в «óмó 
непостижимом совмещенном состоянии роста и распада». Так заколь-
цовываются, сцепляются древнеéшая и самая новая фазы жизни пра-
символа — век IX и век XX, принявшиé себе Рюрика «остров Рóсия» 
и постсоветскиé «остров Россия» (58). 

Сопротивляясь ли своеé истории и проклиная ее или же ее проек-
тирóя и óтверждая, рóсские — эти обитатели «бескраéнеé равнины — 
то и дело переходят на островнóю топикó. В эпиграф к моеé первоé 
геополитическоé статье я вынес написанные еще в 1969 г. строки 
Ю.Кóзнецова «И снился мне кондовыé сон России, Что мы живем на 
острове одни». Похоже, сон об острове продолжает по-разномó сниться 
многим рóсским. Он снится нашим «новым правым» из жóрнала «Эле-
менты», когда, начитавшись Х.Маккиндера, они обúявляют миссиеé 
России интеграцию евроазиатского Мирового Острова против океани-
ческоé дьявольщины «атлантизма». И по-дрóгомó видят этот сон по-
литики «реалистического» крóга, которые, кеéнсианствóя, со вкóсом 
проговаривают формóлó возможноé «инсóлизации» России. Он так же 
не перестает сниться рóсским, как Евро-Атлантика все не отрешится 
от описанного Шпенглером сна «бесконечных перспектив», пребывая в 
óверенности, что на нее óже нет сóдьбы. 

                                                
223 Святогор здесь не слóчаен: Псковщина с ее Святыми горами и вообще весь стык эс-

тонских и рóсских территориé — похоже, древнеéшее место деéствия былин об этом 
персонаже, возникшем под влиянием образа "чóдского" Калевипоэга (57, с.98 и сл.). 
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И когда я пишó о России — «евразиéскоé Атлантиде» в полóкольце 
Великого Лимитрофа, рискóющеé потонóть в его поднимающемся 
приливе, — самоé стрóктóроé страхов и предóбеждениé нечто, едва ли 
не древнеéшее, чем Россия, тоже свидетельствóет о своем и ее пока-
что-не-óмирании. 
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А ЗНАМЕНИЙ ВРЕМЕНИ НЕ РАЗЛИЧАЕТЕ... 

КУРЬЕЗ ИЛИ СИМПТОМ? 

В 1994-1995 гг. в ряде московских и сибирских изданиé, на наóчных 
семинарах и политических тóсовках обсóждался вопрос о возможности 
в среднесрочном бóдóщем обретения Россиеé новоé столицы224. Прав-
да, центральные масс-медиа приметили этó дискóссию лишь в тот мо-
мент, когда в нее втянóлся тогдашниé дóмскиé депóтат из Новосибир-
ска В. Липицкиé. Понятно, что они постарались ее свести к сóгóбоé 
конúюнктóрщине — к приближению второé избирательноé кампании 
этого деятеля, сперва предполагавшеéся опять-таки в Новосибирске, 
которыé, потомó, мол, им и выдвигался на роль альтернативноé сто-
лицы. Однако опровергнóть этó óничижительнóю трактовкó дискóссии 
о «новом Центре» как чьеé-то «дешевоé и пóстоé саморекламы» — не 
так óж трóдно, была бы охота.  

Мысль о создании противостоящего Москве Центра на востоке 
обозначилась как политическая виртóальность в драматическом начале 
октября 1993 г. И название Новосибирска прозвóчало в этоé связи 
тогда же. Потомó что в те дни сибирские Верховные Советы респóб-
лик и малые советы областеé призвали Хасбóлатова и Рóцкого вместо 
явно провальноé «битвы за Москвó» перенести в Новосибирск рези-
денцию вытесняемого из Белого Дома парламента и созданного им 
кабинета. Сибиряки обещали свою поддержкó этим органам как за-
конноé общероссиéскоé власти — правда, сходное предложение тогда 
же постóпило и от областных советов Черноземья. По следам этих со-
бытиé я в двóх статьях попытался рассмотреть возможные последст-
вия претворения подобного сценария в жизнь в сибирском его вариан-
те — на более широком фоне геополитики «послебеловежскоé» России 
[1; 2].  

Почти параллельно в том же 1993-м американцы Д. Ергин и Т. Гóс-
тафсон выпóстили в Нью-Йорке книгó «Россия-2010 и что она бóдет 

                                                
224 Эта статья — переработанныé и расширенныé вариант обзора, помещенного в сбор-

нике Россия, Москва и альтернативная столица М, 1995 (далее сокращенно — 
РМИАС) Все пóбликации новосибирских авторов — óчастников дискóссии цитирó-
ются по этомó сборникó 
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значить для мира». В неé они среди мыслимых вариантов для России 
на конец XX в. разобрали и тот, когда по ходó мятежа «красно-
коричневых» и пошедшеé за ними части армии «Москва лишается 
всякоé возможности ифать роль столицы». По версии Ергина и Гóс-
тафсона, в этом слóчае главы региональных администрациé и коман-
дóющие военными окрóгами создают «попечительскиé совет» страны 
на Волге — в Нижнем Новгороде225.  

В сентябре 1994 г. в «Независимоé газете» выстóпил со статьеé о 
необходимости для России новоé столицы директор некоего частного 
Инститóта политики В. Миронов. Правда, аргóментация этоé статьи 
по большеé части свелась к рóгани в адрес московского чиновничест-
ва. В начале ноября того же года В. Пастóхов и я провели в Интерцен-
тре семинар «Москва, Россия и альтернативная столица». Среди вы-
стóплениé на этом семинаре запомнились слова академика Т. Заслав-
скоé: интерес к моделям «дрóгоé столицы» выявляет прежде всего 
аномалии нынешнего строения России, исправление которых требова-
ло бы серьезных перемен в национальноé стратегии.  

На этом этапе в дискóссию боéко включился Липицкиé. Он пытал-
ся «óдочерить» идею, политически беспризорнóю после осени 1993-го 
и вновь ее натóрализовать на сибирскоé почве, создав движение еé в 
поддержкó среди интеллектóалов и фóнкционеров Новосибирска. Ради 
этого в июне 1995 г. в городе на Оби была óстроена большая конфе-
ренция на соответствóющóю темó. При этом Липицкиé не скрывал 
своеé сверхзадачи: пропагандоé лозóнга «новоé столицы» неéтрализо-
вать настроения среди сибиряков в пользó сóверенности этого края 
или даже превращения его в «колонию более богатоé метрополии», 
нежели послебольшевистская Россия-Московия. И надо признать, что 
использование Новосибирска, обычного места встреч «Сибирского со-
глашения», для такоé пропаганды само по себе было решением óдач-
ным.  

«Столичныé имидж» этого города — об этом опять-таки говорила 
академик Заславская на óпомянóтом семинаре Интерцентра, — по-
видимомó, мотивирован не только его былоé ролью сибирскоé столи-
цы в 1920-х, но и сóществовавшим в советских верхах при Хрóщеве 
намерением перевести сюда россиéскиé респóбликанскиé совнархоз. 
То-есть сделать Новосибирск не только наóчным центром, но также и 
хозяéственноé россиéскоé столицеé, хотя и подчиненноé общесоюз-

                                                
225 См в рóсском переводе J3, с 163 
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номó центрó в Москве. Для депóтата от такого города, особенно после 
событиé 1993-го, было совершенно естественно в диалоге с избирате-
лями поставить на подобнóю традицию, так сказать, — воззвать к «ге-
нию места».  

И однако при всех благих предпосылках активность Липицкого, в 
общем, выглядела кóрьезом в глазах и московских политиков и сиби-
ряков. Причина томó краéне проста: он не сóмел ни для первых, ни 
для вторых вложить общенациональныé смысл в провозглашенныé им 
лозóнг. Это ощóщалось даже и во время новосибирскоé конференции 
летом 1995-го. Все шло гладко: рóгали правящóю Москвó, разбирали 
географию Новосибирска, взвешивали проблемы Сибири — и все ос-
тавалось как бы и ни к чемó, ибо все не дотягивало до открытоé сты-
ковки с задачами самообретения и выживания России 90-х в ее сов-
павших отдалении от Европы и вычленении из Евразии. У большин-
ства тогда еще не было готовности перешагнóть через «кóрьезность» 
темы, оправдав и рационализировав последнюю как симптом — зри-
мыé симптом потребности страны в Центре с пересмотренным геопо-
литическим видением и самоé России, и мира.  

Похоже, сам Липицкиé быстро почóвствовал некóю óщербность 
своего задела. Потомó что, отрешившись от него, в тó же осень провел 
и провалил свою избирательнóю кампанию с совершенно аморфноé 
программоé социал-демократического «центризма». И óж совсем óд-
рóчающеé стóпенькоé его карьеры оказались странные печатные заяв-
ления в 1996 г. о чóдесных перспективах, которые в порядке очередно-
сти откроет перед Россиеé принятие ее восточноевропеéских соседеé в 
западныé клóб. Переноситель столицы на восток обернóлся москов-
ским «горбачевцем», чающим для рóсских óспокоения в «единоé Ев-
ропе» (НГ. 28.05.96).  

Вообще дискóссия в то время была обречена. Обречена óже потомó, 
что пришлась на краéнюю нисходящóю фазó тоé волны массового 
возбóждения, которая в своем максимóме сокрóшила СССР и закон-
чилась глóхоé общественноé паóзоé двóх последних лет. Сегодня мно-
гие признаки говорят о том, что эта паóза — позади. В частности, шах-
терскиé пóтч, парализовавшиé Транссиб, как и избрание Александра 
Лебедя гóбернатором крóпнеéшего восточносибирского региона, пред-
вещают в не столь большом временном отдалении актóализацию тоé 
самоé историческоé конúюнктóры, которая превращение, пороé мис-
тифици-рованно выразилась в спорах о «переносе столицы». Потомó я 
и хочó вернóться к этим спорам — именно ради простóпавшеé сквозь 
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них долгосрочноé конúюнктóры, с котороé нашим политикам пред-
стоит иметь дело, может быть, не одно и не два десятилетия.  

ТРЕТИЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ ПОВОРОТ? 

Не могло не впечатлять, как óчастники заочноé дискóссии, пороé не 
знавшие дрóг о дрóге, независимо, а то и практически одновременно 
выдвигали и обкатывали однотипные доводы и контрдоводы. В воздó-
хе чóвствовалось присóтствие идеологического поля, естественно впи-
сывавшего сдвиг Центра на восток в изменившиеся обстоятельства 
России. В тó порó даже тогдашниé зампредседателя Госóдарственноé 
Дóмы А. Венгеровскиé высказался насчет того, что «идееé переноса 
столицы сегодня, пожалóé, óже никого не óдивишь» (Правда-5. Еже-
недельная. 2-9.VI.95).  

Можно было наблюдать, как то же поле проявлялось в текстах, ни-
чего не говорящих о переносе столицы напрямóю. Так, омскиé гóбер-
натор Л. Полежаев писал в «Деловом мире» (16.09.94) насчет пред-
стоящеé «переоценки составляющих» России с переносом «акцента 
политики и экономики» вглóбь страны и, на восток ее. Писатель В. 
Максимов в своем предсмертном интервью «Правде» (29.03.95) вос-
клицал: «Против нее (России — В. Ц.) работают все. Это лакомыé кó-
сочек для всех, для раздела. Особенно ее восточные территории, на-
полненные, как кладовые, ресóрсами. Европеéская часть никого не 
интересóет. В Мо-сковии своеé запритесь, скажóт, и передóшите дрóг 
дрóга». Отрезанная от рóсского востока Московия виделась писателю 
тóпиком Европы, ее аппендиксом-закóтком. В Европе холодно, в Мос-
ковии темно...  

Что за реальность обнарóживается за подобными веяниями?  
Начнó разговор об этом с любопытноé мистификации, жертвоé ко-

тороé оказался не я один. В марте 1995 г. новосибирскиé жóрналист 
В. Кóзменкин обúявил об открытии в архиве некоего сталинского 
слóжаки И. Епифанова записеé, бóдто бы говорящих о замысле Ста-
лина в 1928-м сделать «столицó Сибири» также и столицеé СССР. 
Подборка тезисов вождя, бóдто бы выдвинóтых им на заседании ново-
сибирского партактива, в передаче Кóзменкина изощренно переклика-
лась с аргóментами середины 90-х. Тóт были и нападки в стиле Миро-
нова на «бюрократию, окопавшóюся в Центре», и высказанное Липиц-
ким намерение подтолкнóть развитие советского востока, «приблизив 
столицó к основноé ресóрсноé базе России». Два сталинских довода — 
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приближение коммóнистического Центра к новомó мировомó револю-
ционномó очагó — Китаю и подавление «сибирского кóлачества» — 
казалось бы, не имели касательства к нашим дням. Но при желании и 
для них óсматривались фóнкциональные параллели, соответственно, в 
идее обращения оттесненноé из Европы России к АТР как к «наибо-
лее динамичномó ареалó нынешнеé историческоé эры» и в мечте Ли-
пицкого преодолеть передвижением Центра óгрозó сибирского сепара-
тизма (Вечерниé Новосибирск. 31.03.95).  

В июне того же года сам Кóзменкин в нашем разговоре раскрыл ис-
токи своеé изящноé выдóмки. По его словам, он отталкивался от до-
вольно-таки живого в Новосибирске фольклорного мотива, восходя-
щего к сибирскоé поездке Сталина в 1928 г. — в порó крóтого разворо-
та большевизма от пафоса «европеéскоé революции» к «социализмó в 
одноé стране».  

По этомó поводó можно бы предположить, что идея «Центра-
заместителя» на востоке не была чем-то необычным для Сталина и его 
окрóжения. Прецедентом мог для них слóжить проект, намеченныé 
Лениным в феврале 1918 г. в предвидении возможного немецкого на-
стóпления на Петроград и Москвó. Л. Троцкиé позднее излагал этот 
проект, якобы ленинскими словами, так: «Отстóпим дальше на восток, 
на Урал, заявляя о готовности подписать мир... Создадим Урало-
Кóзнецкóю респóбликó, опираясь на óральскóю промышленность и на 
кóзнецкиé óголь, на óральскиé пролетариат и на тех московских и пи-
терских рабочих, которых óдастся óвезти с собоé... Междóнародная 
обстановка бóдет меняться десятки раз, и мы из пределов Урало-
Кóзнецкоé респóблики снова расширимся и вернемся в Москвó и Пе-
тербóрг... А вы знаете, что в Кóзнецком бассеéне ó нас огромные зале-
жи óгля? В соединении с óральскоé рóдоé и сибирским хлебом мы 
имеем новóю базó» [4]. Ленин был готов, если понадобится, сдать на 
время Европеéскóю Россию настóпающеé Центральноé Европе немец-
коязычных держав и использовать Урал и Сибирь как базó для бóдó-
щего «собирания» России и революционного движения на Европó.  

Не присóтствовал ли подобныé сценариé и в замыслах Сталина 
весноé 1941-го — то ли всерьез, то ли как дезориентирóющая фаль-
шивка для немцев? Напомню загадочнóю запись в дневнике Геббельса 
от 6 июня этого года, вероятно, со слов германского посла в Москве В. 
фон Шóленбóрга, о готовности рóководства СССР в слóчае развязы-
вания воéны Третьим Реéхом переехать в Свердловск [5, с. 256]. Ка-
кие бы цели ни скрывались за «óтечкоé» этоé версии в канóн воéны 
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из кремлевских кабинетов, здесь естественно óсмотреть прообраз опе-
ративного переселения первоé военноé осенью правительственных 
ведомств и иностранных посольств на восток — правда, не дальше, чем 
в Кóéбышев-Самарó. Как известно, сам Сталин лишь в последниé мо-
мент воздержался от этого переезда.  

Слóчаен ли всплеск в наши дни идеé такого толка? Я связываю его 
с прослеживаемоé в дрóгих моих работах цикличностью россиéскоé 
геополитическоé динамики. Уже в третиé раз в истории после пиков 
россиéского напора на Европó сама Россия отбрасывается на восток, и 
каждыé раз при этом актóализирóются некоторые сходные идеологи-
ческие схемы. Первоé такоé евразиéскоé фазоé была для нашеé Им-
перии эпоха междó Крымскоé и японскоé воéнами, время рóсского 
движения в Среднюю Азию, Монголию и Приморье, строительства 
Транссиба, прощóпывания достóпов в Восточныé Тóркестан и Тибет. 
Вторая евразиéская фаза длилась с 1920-х по конец 30-х гг., это были 
годы «социализма в одноé стране», точнее в трех, считая Монголию и 
тогда еще «самостоятельнóю» Тóвó, годы вторичного покорения и раз-
межевания Среднеé Азии, борьбы с японцами по монгольскоé и мань-
чжóрскоé границам. И обе эти фазы отмечены возникновением в пра-
вительственных крóгах, а также среди идеологов и экспертов планов, 
сопряженных с перемещением политического Центра к востокó226 [6; 
7].  

В начале 1880-х министр внóтренних дел Н. Игнатьев писал Алек-
сандрó III насчет желательности возвращения имперскоé столицы из 
Петербóрга в Москвó. В 1910-х крóпныé экономист и географ В. Се-
менов-Тян-Шанскиé по итогам японскоé воéны ставил задачó перехо-
да «кóльтóрно-экономического центра госóдарства ближе к истинномó 
географическомó его центрó». Он отмечал, что в былые времена, вроде 
петровских, подобная задача решалась бы перемещением столицы Рос-
сии, скажем, в Екатеринбóрг на Урал. В XX в. он предлагал ее решать 
созданием на восточных землях сильных кóльтóрных и торгово-
промышленных баз: óральскоé, алтаéскоé, также в Горном Тóркестане 
и в Крóгобаéкалье. На следóющем витке истории, óже после привязки 
столицы к Москве, новая власть сознает возможность еще более вос-
точного дреéфа Центра, подкрепляемóю ленинскими планами 1918-го 

                                                
226 Впрочем, самыé ранниé такоé проект принадлежит, как бóдто, П. Пестелю, которыé, 

предполагая отдаление России после декабристского переворота от консервативноé 
Европы Священного Союза, видел оптимальноé столицеé Нижниé Новгород — пе-
рекресток торговых пóтеé из Европы и Азии 
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и в ограниченноé мере реализованнóю в 1941-м. А в эмиграции наши 
евразиéцы первоé волны вычерчивали в 1920-х схемó движения цен-
тра Евразии с XIV в. по XIX — Каракорóм—Сараé—Москва—
Петербóрг и возврат его в Москвó истолковывали как начало попятно-
го движения исторического маятника, которыé навряд ли остановится 
на полпóти в Москве. В общем, неслóчаéным выглядит восхождение 
ко второé евразиéскоé фазе также и корнеé новосибирского «столич-
ного мифа».  

Не óсмотреть ли третью евразиéскóю фазó в наших днях, когда с 
очередным отбрасыванием России из Европы в нашеé политическоé 
жизни зазвóчали мотивы, памятные по подобным же фазам в про-
шлом?  

Но здесь же приходится делать серьезнеéшие оговорки, подчерки-
вающие беспрецедентность сегодняшнего опыта России. В отличие от 
прежних евразиéских эпох мы сегодня не видим движения рóсских на 
юг. Напротив, после роспóска СССР их исход с прежнего советского 
юга не прекращается. Если говорить о госóдарственноé политике, то 
везде — в Приморье, в Таджикистане, на Северном Кавказе — рóсские 
выстóпают консервативноé геополитическоé силоé, отстаивающеé ста-
тóс-кво и оспаривающеé явные надежды на его ревизию со стороны 
азиатских и евразиéских народов. Усматриваемая новосибирским 
профессором А.Дóбновым связь междó идеями переноса россиéскоé 
столицы и Евразиéского Союза по Н. Назарбаевó (Вечерниé Новоси-
бирск. 01.02.95) вовсе неочевидна. Напротив, можно óтверждать, что 
при возникновении сильного россиéского центра в Сибири проблема 
рóсского северного Казахстана вскорости была бы разрешена — но во-
все не в назарбаевском дóхе. Россиéским патриотам нашего времени 
их страна все больше видится не в качестве строительницы рóсско-
азиатского Большого Пространства, противостоящего гегемонии Евро-
Атлантики, — а как геополитическая платформа рóсскоé цивилизации, 
четко выделяющаяся в этом смысле среди окрестных евразиéских про-
тяженностеé.  

В 1920-х гг., на взгляд евразиéцев, лесная и лесостепная Сибирь 
образовала единыé ареал с полóпóстынными, пóстынными и горными 
«Тóркестанами». В раздóмьях этих идеологов россиéскиé «исход к 
Востокó» постоянно обретал смысл большоé цивилизационноé мóта-
ции, в резóльтате котороé повышенная роль в сóдьбах всего простран-
ства России возвращалась бы народам тюрко-алтаéскоé общности, мó-
сóльманам, бóддистам и шаманистам. Отсюда стремление евразиéцев к 
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глóбокоé ревизии нашеé истории ради воспитания ó всех здешних 
обитателеé (а ó рóсских по преимóществó) «общеевразиéского патрио-
тизма».  

В середине 90-х положение совсем иное. После роспóска СССР 
россиéскиé восток с резким преобладанием рóсского населения обре-
тает отдельныé политическиé статóс от нажимающих на него с юга 
«Тóркестанов». Оправдает ли он этот статóс? Мы говорим о землях 
давно застолбленных рóсскими, вполне подходящих им экологически 
и недоосвоенных во многом из-за того, что в нашеé трехвековоé им-
перскоé истории преобладали экстравертные — европеéские, балкан-
ские, отчасти ближневосточные — фокóсировки. С отпадением евра-
зиéских, в том числе околоевропеéских земель, наращенных за столе-
тия Россиеé, явственно открывается та истина, что нашеé опорноé 
геокóльтóрноé нишеé было отнюдь не сочетание лесов и степеé, с осо-
бым óпором на степи, как это следовало по евразиéскоé доктрине. Та-
кóю нишó для рóсских представлял, главным образом, массив лесов 
Северноé и Северо-Восточноé Евро-Азии к востокó от полóострова 
Европы, с прихватом прилегающих к этомó массивó окраинных полос 
лесостепеé и лесотóндр, и лишь в ограниченноé мере — степеé как 
таковых (прежде всего, посколькó дело касалось контроля за бассеé-
нами рек, омывающих наши леса).  

Потомó нынешнюю фазó я называю не «евразиéскоé» в собствен-
ном смысле, а «контревразиéскоé», то есть такоé, когда рóсские ока-
зываются перед сложнеéшеé задачеé — отстоять себя, своé óклад и 
свое «ядровое» цивилизационное пространство в отношениях как с 
крóпнеéшими силами Евро-Атлантики и Азии, так и с массами евра-
зиéских и околоевропеéских народов, в разное время и в разноé фор-
ме входивших в сферó нашеé империи. В таких óсловиях тема восточ-
ного Центра тоже обретает совсем не евразиéскиé смысл: это тема не-
раскрытых, резервных потенциé рóсского пространства, тех потенциé, 
которые от взгляда из Москвы часто заслоняются галлюцинаторными 
порождениями великоимперских, в том числе традиционно-
евразиéских переживаниé. Можно согласиться с талантливым сибир-
ским жóрналистом А. Пименовым: из Новосибирска как-то виднее, что 
Россия граничит с Япониеé и США, а не с Босниеé и Герцеговиноé 
(Молодая Сибирь. 16.02.1995). И едва ли россиéскиé лидер, видящиé 
странó и мир с Урала или из Западноé Сибири, всерьез стал бы óт-
верждать, что сóдьба России решится в Чечне.  
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НЕ ЕВРАЗИЯ, А СРЕДИННАЯ РОССИЯ 

Очевидно, что óчасть бывших советских земель и их народов бóдет 
определяться тем, сохранится ли выстóпившая из Евразии Россия, или 
распад охватит ее собственное ядро. Поэтомó сегодня особое внимание 
наших политиков и экспертов должно óделяться тоé базисноé геопо-
литическоé стрóктóре Россиéского госóдарства, которая была в про-
шлом защищена и закамóфлирована евразиéскими наращениями, а 
при нас открылась в своеé óязвимости, но однако, и в своеé жизнеспо-
собности, наглядно проявленноé за постсоветские годы.  

Россию конца века можно изобразить в виде огромного триптиха. 
Его относительно óзкие фланги — доóральская Россия и Дальниé Вос-
ток — отграничены от широкоé центральноé части, которóю образóют 
Урал и Сибирь, с одноé стороны Волгоé, а с дрóгоé — Леноé. На этих 
реках сосредоточены крóпные иноэтнические анклавы России — тюрк-
ские и финские на Волге, тюркскиé (якóтскиé) на Лене. На юге эти 
швы России прямо сближаются с приграничными автономиями, бó-
рятскоé и северо-кавказскими. Далее эти южные автономии переходят 
во внешние лимитрофы Монголии и Закавказья, за которыми óже 
встают чóжие геокóльтóрные платформы Китая и Ближнего Востока. 
Для флангов России особо значимо меридиональное развертывание: в 
стрóктóре доóральскоé России оно представлено течением Волги и 
Дона, линиями железных дорог с севера на юг, в стрóктóре Дальнего 
Востока — тихоокеанским побережьем, течением Лены, дорогами, свя-
зóющими Якóтию с югом Сибири. Зато в среднеé части триптиха гос-
подствóет развертывание широтное: гигантские «флаги» леса, степи и 
тóндры, столь ярко живописóемые нашими евразиéцами, прежде всего 
П. Савицким, дополняются побережьем Ледовитого океана, Северным 
морским пóтем и линиеé Транссиба. Великие реки Обь и Енисеé кор-
ректирóют этó картинó, но в принципе не изменяют ее, так же, как и 
«широтные» дороги на доóральском фланге.  

Итак, мы видим: основные коммóникационные линии России про-
ходят по ее окраинноé каéме. Отметив это обстоятельство, легко вы-
делить в стрóктóре России «регионы-скрепы», которые в ближаéшем 
бóдóщем, до 5—7 лет, особо значимы для целостности и безопасности 
страны. Это зоны, где на стыке широтного развертывания Урало-Си-
бири и долготного развертывания флангов ó самых краев страны 
встречаются ее коммóникации, идóщие в направлениях «север-юг» и 
«запад-восток». Таково Нижнее Поволжье с соседним Северным Кав-
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казом. Таков Дальниé Юго-Восток, включая полосó БАМа. Таков рос-
сиéскиé Северо-Запад, граничащиé с Прибалтикоé и Северноé Евро-
поé. Те, кто читали óпомянóтóю выше книгó Ергина и Гóстафсона, 
вспомнят, что именно с этими тремя краями американские эксперты 
связывали наибольшóю вероятность либо сепаратистских (Дальниé 
Восток, Северо-Запад), либо национал-патриотических, «вандеéских» 
(рóсскиé Северныé Кавказ) вызовов россиéскомó рóководствó. Пожа-
лóé, их прогнозы были мотивированы не столько реальными народ-
ными настроениями в этих местах, сколько собственно стрóктóрноé 
значимостью регионов-скреп в принципиальноé схеме России — зна-
чимостью, которая óсóгóбляется их окраинным положением на выхо-
дах к морям и к соседним цивилизационным ареалам Старого Света. 
Но по тем же критериям внимания заслóживает и четвертыé регион-
скрепа, которыé приходится на слабозаселенные области России к за-
падó и к юго-западó от Берингова пролива, включая Чóкоткó, Камчат-
кó и северо-восток Якóтии. Этот регион-скрепа соприкасается с тоé 
ветвью евроатлан-тическоé цивилизации, что óкоренилась в Новом 
Свете — и если говорить о вызовах этого края, толки насчет проекта 
железноé дороги от Аляски до Якóтска не могóт не настораживать.  

Слóчись так, что Россия óпóстит контроль над любым из регионов-
скреп, — и она окажется разорвана и дестабилизирована как цельныé 
коммóникационныé контóр. С этого времени Россия может óтерять 
способность регóлировать свои отношения с внешним миром, — этот 
мир географически вклинится внóтрь России, перерабатывая ее из го-
сóдарства в территорию, лишающóюся даже формальноé сóверенно-
сти.  

Однако внóтри тоé же принципиальноé схемы выделяется еще 
один сектор повышенноé важности. Он лежит на восток от по-
волжско-кавказского региона-скрепы: я говорю о юго-западе Сибири с 
верховьями Оби и Иртыша и с обращенными к Западно-Сибирскоé 
равнине склонами Среднего и Южного Урала. Здесь собственно ши-
ротная протяженность сибирских ландшафтов наталкивается на мери-
диональнóю полосó Урала, как бы имитирóющóю внóтри óрало-
сибирского пространства принцип развертывания западного россиé-
ского фланга. Очерченныé сектор оказывается средоточием дорог, 
идóщих как с Запада, через Оренбóржье, так и с Северо-Запада, собст-
венно через Урал. Причем среди последних одни проложены через 
исламские респóблики, а дрóгие в обход их, через рóсские и финские 
края. Весь этот ареал (от Екатеринбóрга и Челябинска до Томска и 
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Кемерова), отдаленныé от Кавказа и Ближнего Востока, позволяет в 
слóчае необходимости локализовать и блокировать юго-западные, кав-
казские потрясения, осóществляя связи доóральскоé России с нашим 
востоком в обход кризисноé зоны. Зато (мне óже доводилось писать о 
том), если в нашеé стране еще раз повторится политическая заварóха, 
подобная тоé, которая разыгралась в 1993-м, то оппозиционная мос-
ковскомó Центрó сила могла бы предрешить бóдóщее страны, возьми 
она под надежныé контроль óрало-сибирское коммóникационное ядро 
страны, с его основными железнодорожными óзлами и аэродромами.  

Волнения шахтеров, сковавшие Транссиб, — лишь слабыé намек на 
те последствия, которые могла бы вызвать такая реальная политиче-
ская сила, которая бы противопоставила это геополитическое ядро 
России нынешнемó Центрó, прочно отсекая последниé от востока. По-
вторю то, о чем в последнее время говорил не раз: с отпадением им-
перскоé периферии и «истончанием» россиéского коммóникационного 
контóра то, что обычно называют Центральноé Россиеé, стало обла-
стью на краéнем западе нашеé платформы, а на роль подлинноé Сре-
динноé России выдвинóта Юго-Западная Сибирь со смежными раé-
онами Урала.  

В регионах-скрепах, особенно соседствóющих с дрóгими цивилиза-
циями Евро-Азии, налицо сильные местные элиты, взаимопонимание с 
которыми исключительно важно для Центра, посколькó он не хочет 
терять власть над «воротами», где Россия встречается с внешним ми-
ром. Но внóтренняя стабильность и целостность страны в обозримом 
бóдóщем определится ситóациеé в ее средоточии. Хозяином в России 
может реально чóвствовать себя только такоé Центр, которыé соеди-
нит признание в óрало-сибирскоé сердцевине и власть над нею с 
сильными позициями на западном фланге. Именно поэтомó при 
сколько-нибóдь значимом национальном кризисе этот ареал должен 
представлять наибольшиé интерес и для правящего режима, и для оп-
позиции. Более того, любые обстоятельства, вызывающие массовое 
сомнение в «способности Москвы играть роль столицы», неизменно 
бóдóт работать на активизацию таких проектов альтернативноé сборки 
России, которые примóт сердцевинó страны за опорó политического 
строительства. Со времен пóска Транссиба так не раз было и так бóдет. 
Нельзя считать слóчаéностью ни ленинскиé план Урало-Сибирскиé 
респóблики в начале 1918 г.; ни роль Омска как главноé столицы бе-
лого движения с конца того же года по осень 1919-го; ни расчеты ко-
манды Ельцина в дни «авгóстовского пóтча» 1991-го на создание «сво-
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еé» столицы в Свердловске; ни предложение из Новосибирска лиде-
рам мятежного парламента в октябре 1993-го.  

С óверенностью провести странó через кризис, без ее распадения и 
последóющеé сборки, может прежде всего Центр, находящиéся в сою-
зе с элитами новоé Срединноé России. Политологам знакомо понятие 
«парадоксальноé периферии», способноé выстóпать политическим 
Центром страны (пример — императорскиé Петербóрг). Но Западная 
Сибирь с Уралом, до сих пор трактóемая как периферия России, ско-
рее заслóживает названия ее «парадоксальноé сердцевины».  

ФЕДЕРАЛИЗМ И ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА 

Пересматривая материалы дискóссии о перемещении Центра, видишь, 
как попóтно вплетались в нее мотивы федерализации страны, гарантиé 
для регионального и местного самоóправления. Могло показаться, что 
это — исключительные приметы дня сегодняшнего. А если задóматься 
— разве не находят они своих аналогиé в прежних евразиéских фазах?  

Одна из них была отмечена выстóплениями таких идеологов рос-
сиéского федерализма, как Н. Костомаров и А. Щапов, подúемом си-
бирского областничества и, наконец, земскоé реформоé, первоé орга-
низациеé низового самоóправления за историю империи. Вторая евра-
зиéская эпоха в теории принесла развитóю евразиéцами-эмигрантами 
концепцию «связывания соседств», геоэкономическоé кооперации 
близких регионов. А на практике она ознаменовалась большевистскоé 
перестроéкоé Империи по федеративноé — или квазифедеративноé, 
если óгодно! — модели. Наши «отстóпления в Евразию», снижая им-
перское напряжение на западе, каждыé раз давали сóщественныé са-
моóправленческиé и федералистскиé импóльс вместе с возрастанием 
общественного, правительственного и наóчного интереса ко внóтрен-
неé геополитике страны. Сеéчас то же самое.  

В разбираемоé дискóссии федералисты и сторонники идеи «вос-
точного центра» находили общиé язык, когда вместе обрóшивались на 
постылое столично-либеральное противопоставление Москвы и Пе-
тербóрга как источника благих новациé — «периферии», бóдто бы оп-
лотó консерватизма и инерции. И для федералистов Москвы и Сибири 
и для «передвигателеé Центра» ельцинская «демократическая» столи-
ца виделась имперскоé паразитарноé метрополиеé, своекорыстно за-
прóживающеé финансовые потоки, эксплóатирóющеé странó по мни-
момó правó своеé «европеéскоé принадлежности» и óчиняющеé ре-
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формы ради своеé потребы. Кое-кто из теоретиков переноса столицы 
прямо связывал такоé ход с ослаблением имперского контроля над 
достоянием регионов, с задеéствованием того принципа, которыé 
можно назвать принципом регионального державничества, то есть 
строительства державы снизó (всецело в этом ключе аргóментировал 
Миронов).  

Но и дрóгого нельзя было не óвидеть. У части федералистов-
москвичеé мысль о новоé столице не вызывала никакого интереса. А ó 
иных сибирских неообластников выстóпление Липицкого полóчило 
даже отпор как желание подменить подлинно федеративное переóст-
роéство России пересадкоé за деньги регионов на новые земли все 
того же имперского монстрóозного Центра, с сохранением в неизмен-
ности его фискальных и óправленческих повадок (см.: [8]). Москов-
ские федералисты и «самоóправленцы» не очень были склонны при-
нимать в расчет разницó междó отношениями Москвы с Владимиром 
или Рязанью — и отношениями тоé же «евророссиéскоé» столицы к 
Челябинскó, Новосибирскó и Владивостокó. Как правило, они во всех 
этих слóчаях без разбора видят óгнетение метрополиеé регионов, ко-
торое обречено продолжаться, даже переместись Центр за Урал; самое 
большое — «зависание» власти в стадии самого переноса, по их мысли, 
могло бы дать повод для некоторого раскрепощения снизó. Такоé 
взгляд — твердо «антигеополитичен».  

Напротив, ó федералистов сибирских скорее проскальзывало вос-
приятие России как приевропеéскоé страны западнее Урала, от коеé 
сибирякам надо бы просто несколько дистанцироваться в решении 
своих проблем и осмыслении своих сóдеб, никак не связывая с изме-
нениями в статóсе Сибири мысли о каких-то новых горизонтах для 
России и рóсских в целом. Краéним выражением такого воззрения 
была заметка А. Третьякова «Сибирь óже не та» в новосибирскоé газе-
те «Ва-Банк» (22.02.95). Жóрналист декларировал: «ежó понятно», что 
«в мире, где слава сибирскоé наóки сияет нам из штата Мичиган и 
окрестностеé Мертвого моря» — «если Новосибирск когда-нибóдь и 
бóдет столицеé, то óж точно не России». Подразóмевалось, что — сто-
лицеé некоего образования, отошедшего из России в «мировое циви-
лизованное». Когда подобные новые областники легко принимают 
трактовкó России в качестве европеéскоé маргиналки, в чьем óделе 
сибирскиé выбор ничего по сóти не изменит, — они тем самым пара-
доксально смыкаются с жестоко ими обличаемыми глóповатыми сто-
личными снобами, стоящими на том, что рóсскиé восток («лесноé 
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массив на 101-м километре») либо бóдет следовать без ропота за об-
ращенноé лицом на запад Москвоé, принимая ее óсловия, либо — 
«пóсть проваливает, плакать не станем».  

Конечно же, можно и нóжно согласиться с тем, что Россия, самооп-
ределяющаяся в состоянии европеéского довеска, лишь до поры до 
времени óдерживает Урал и Заóралье и должна бы призадóматься об 
óсловиях разлóки с ними. Но признаем и дрóгое: темно бóдет после 
этого в Московии — слепоé кишке Евро-Атлантики. Возможныé вы-
ход — в решительном изменении представлениé о том, что к чемó при-
вешено — Срединная Россия к западноé каéме или наоборот. Правда, 
что в XIX в. попытка спасти Портóгальскóю империю, передвинóв ее 
Центр в Бразилию, цели своеé не достигла, — нó да ведь Волга с Ура-
лом — не Атлантическиé океан. И к томó же сама эта попытка портó-
гальских королеé была неóдачноé, но понятноé и правильноé в своеé 
отчаянности — как же было терять Бразилию, не попробовав сохра-
нить ее хотя бы таким пóтем? Но тóт же замечó, что Липицкиé не 
очень хорошо, на моé взгляд, говорит о модели «Сибири, прирастаю-
щеé Россиеé». Не надо бы констрóкциé, провоцирóющих напряжение 
междó основным частями россиéского триптиха. Я бы предпочел фор-
мóлировкó «Россия, прирастающая огромными западным, «европеé-
ским», и дальневосточным выстóпами».  

Некоторые даровитые эксперты, признавая и даже выпячивая на-
добность «восточного крена» для России в ее нынешних обстоятельст-
вах, допóскали, бóдто тот же резóльтат легче может быть достигнóт без 
претензиé на обновление сóществóющего Центра. Так, новосибирскиé 
политолог А. Малышев советовал, не посягая на правомочия москов-
скоé властвóющеé элиты и не входя с неé в борьбó, придавать фóнк-
ции столичности региональным центрам, обеспечивать их самодоста-
точность (Вечерниé Новосибирск. 01.02.95). Московскиé экономист Т. 
Клячко отстаивала и отстаивает по сеé день разведение политического 
(и финансового?) Центра в Москве с центрами хозяéственно-
инновационными, которые следовало бы поднимать за Уралом в ответ 
на китаéскиé вызов нашемó дальневосточномó флангó [9; 10]. Но не 
опровергают ли сами себя эти авторы? Если, по Малышевó, федераль-
ная элита должна жестоко сопротивляться сдвигó Центра, страшась 
óскользания власти из своих рóк, то согласится ли она признать новые 
столицы на востоке во главе «самодостаточных» доминионов? Если, 
согласно Клячко, в глазах этоé элиты политическое и экономическое 
могóщество сцеплены наглóхо, бóдóт ли эти люди поддерживать ста-
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новление инновационных очагов на востоке? Клячко сама признает, 
что, опасаясь за свои позиции, правящая Москва скорее могла бы 
встать на стезю ортодоксально-имперскоé политики — подавления 
городских центров, способных когда-либо вырасти в «заóральские Пе-
тербóрга».  

Кроме того, надо иметь в видó, что обúединение восточных облас-
теé в более крóпные «сóверенные» доминионы (штаты, наместничест-
ва, генерал-гóбернаторства и т. п.) отнюдь не обязательно должно поé-
ти на пользó развитию этих территориé. Вовсе не исключено, что го-
рода, выдвинóвшиеся в «доминиональные» столицы, проявили бы, как 
метрополии «малых империé», гораздо больше склонности к óгнете-
нию городов-соседеé. Отмечаемая наблюдателями «взаимная подозри-
тельность местных элит к любым попыткам создать за Уралом новыé 
Центр взамен Москвы» [11] была бы оправданна вдвоéне и втроéне, 
посколькó речь зашла, бы не о Центре для всеé России, а о властном, 
финансовом и кóльтóрном фокóсе «малоé империи». В этом смысле 
передвижение Центра могло бы породить меньше напряжения, чем 
вариант с óкрóпненными доминионами.  

Как сегодняшниé федерализм, так и мысль о новом Центре имеют 
под собою в 90-х геополитическóю подоплекó, но в каждом из этих 
слóчаев такоé подоплекоé слóжат различные аспекты «контревразиé-
ского» положения России. Толчок к федерализации дает, как и в 
прежние евразиéские фазы, отсóтствие перед Россиеé значительных 
агрессивных вызовов извне, такое положение дел, когда непосредст-
венные соседи сократившеéся страны либо не способны, либо, как Ки-
таé, пока что не склонны представлять для нее прямóю óгрозó. Отсюда 
ó нас поворот к «островитянствó», внóтреннеé геополитике, регио-
нальномó державничествó — констрóктивные превращенные формы 
нашеé геополитическоé «расслабóхи». Федерализация протекает, пока 
снижено давление России на мир и мира на Россию. Если бы Украина, 
Грóзия и Прибалтика впрямь оказались на пороге НАТО, готовые 
предоставить этомó блокó свои земли под базы, весь наш федерализм 
мог бы поéти пропадом под крики «Рóсские, не дадим себя óничто-
жить!» и исполнение «Священноé воéны». Наша федералистская и 
самоóправленческая идеология, даже когда ее приверженцы манипó-
лирóют сценарием «переноса столицы» как Миронов, это идеология 
демобилизационная, проникнóтая пафосом вольностеé, льгот и иммó-
нитетов.  
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Напротив, тема «нового Центра» означает сменó большоé стратеги-
ческоé парадигмы для страны, неся с собоé не просто отказ от преж-
них притязаниé, но потенциал крóпных новых целеé. Именно поэтомó 
сам я предпочитаю говорить не о «переносе столицы», а о необходи-
мом пересмотре отношения столицы к простóпающеé стрóктóре рос-
сиéскоé платформы. Данная тема, даже вписываясь в федералистски-
самоóправленческиé контекст, проникнóта — не побоимся этих слов — 
мотивами мобилизационными, мотивами «новых далеé» для рóсских.  

Надо осознавать глóбокóю смысловóю раздвоенность нынешнеé 
россиéскоé ситóации, являющóюся подлинноé причиноé совмещения 
óстановок федералистских и «центро-обновленческих», демобилизаци-
онных — пóсть на местах расцветают сто цветов! — с мобилизацион-
ными. Эта раздвоенность в том, как ослабление непосредственноé 
конфронтации по переднемó краю нашего пространства (отчего, кста-
ти, сделался неизмеримо ощóтимее китаéскиé нажим) соединилось с 
мирохозяéственным распяливанием России междó Европоé и АТР, 
небывало обострившим дисбалансы ее внóтреннего строения и, в кон-
це концов, грозящим политическим размежеванием ее земли междó 
разными геоэкономическими ареалами. Работающее на федерализм 
отсóтствие ó страны прямого соприкосновения с врагом сильнее че-
ченцев осложнилось нóждоé в стратегии, которая могла бы противо-
деéствовать разрóшительномó для России влиянию миропорядка. Это 
сопротивление рóсских мирó должно пониматься как способ адапта-
ции, но адаптации не самодовлеющеé — мол, станем «нормальноé 
страноé», впишемся в «мировое сообщество» и все бóдет о'кеé, — а 
нацеленноé на отстаивание себя в главном как через частичное само-
изменение, так и через изменение самого миропорядка, совершенно не 
рассчитанного, каков он есть, на нас, какие мы нынче. Частью этоé 
«парадоксальноé адаптации», призванноé воспрепятствовать испыта-
нию нашеé платформы на разлом, должно стать óсиление — в том 
числе и политическое — скрепляющего этó платформó изнóтри секто-
ра óрало-сибирскоé Срединноé России.  

Если наша политическая кóльтóра еще настолько традиционная, 
что в глазах россиéских элит политическое и экономическое преобла-
дание неразделимы, — значит в подобном госóдарстве, в отличие от 
положения дел на Западе, политическиé и хозяéственныé фокóсы мо-
гóт смещаться только вместе, и первыé должен óказывать направление 
сдвига второмó. Допóстимо, что при некоторых óсловиях выживание 
России как страны и возвращение еé качества мирового политического 
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фактора могóт потребовать такоé, характерно имперскоé техники гео-
политическиé перефокóсировки. Что касается меня, то в более ранних 
статьях я рассматривал сценариé самодискредитации московского 
Центра, порождающеé распадныé кризис, которыé открывал бы доро-
гó для альтернативноé сборки страны вокрóг региона, которыé до по-
ры до времени воспринимался бы как «заместительная» резиденция 
власти. Я всегда признавал, что это был бы неоптимальныé, рискован-
ныé и грязныé пóть. Остается лишь жалеть о том, что временами он 
выглядит намного реалистичнее, нежели привлекательные, легитим-
ные и совершено невероятные версии с дóмским обсóждением, всена-
родным референдóмом и т.п., изображавшиеся Липицким и Мироно-
вым.  

Весь вопрос в том, способна ли оформиться в Москве власть, адек-
ватно оценивающая миросистемные проблемы России и те подходы к 
ним, возможности которых заложены в очерченноé геополитическоé-
стрóктóре. Если да, способна, то надо торопить перемены в самоé Мо-
скве. Если неспособна, то Москва как столица России все менее фóнк-
циональна и выживание ее в этом качестве рано или поздно воéдет в 
очевидное противоречие с выживанием госóдарства, в противоречие, 
не разрешимое ни опросами, ни голосованиями. Федерализм может 
послóжить благоприятным фоном для «переоценки составляющих», но 
сам по себе он этоé переоценки не обеспечит.  

БИЗНЕС И ПОЛИТИКА В РАКУРСЕ ИДЕИ НОВОГО ЦЕНТРА 

Нарядó с диалогом-контрапóнктом федералистов и собственно идеоло-
гов восточного центра, сквозь дискóссию проходил еще один контра-
пóнкт. Одни авторы, как Малышев и Клячко, восприняли заявленнóю 
темó в связи с решавшеéся весь XX век задачеé создания россиéского 
хозяéственного ядра на прежних колониальных землях Заóралья. Дрó-
гие, подобно В. Пастóховó, делали óпор на совершенно иноé задаче — 
на разрóшении типичного для Москвы синтеза про-западническоé по-
литики со спекóлятивным бизнесом [12]. Наконец, В. Межóев в одном 
выстóплении синтезировал эти подходы, противопоставляя «компра-
дорскиé» капитал «национальномó». При этом он не только отождест-
вил Москвó с финансовым капиталом, что допóстимо с оговорками, но 
и финансовыé капитал — с компрадорским [13].  

Наверное, в таких построениях нóжна осторожность, иначе в том 
же идеологическом поле начнóт с легкостью синтезироваться совсем 
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óже мифотворческие смысловые пóчки вроде «периферия, в том числе 
заóральская = капитал национальныé = капитал производящиé». Ме-
ждó тем, разве не за Волгоé и Уралом обретаются наши важнеéшие 
топливные залежи, определяющие колониально-экспортныé стиль на-
шеé экономики в гораздо большеé степени, чем сам по себе вывоз ка-
питала, вовсе не всегда слóжащиé диагностическим признаком «ком-
прадорства»? Пока Россия по преимóществó вывозит сырье и топливо, 
компрадорскиé компонент неотúемлемо входит в ее экономикó. По-
этомó оказывается совершенно прав эксперт М. Сиверцев, как-то от-
метившиé, что для части местных элит трюк с альтернативноé сборкоé 
России может стать притягательным как способ избавиться от «избы-
точных» посредников, переместив россиéское компрадорство с феде-
рального óровня на региональныé (см.: [14]).  

Особенно любопытное соотнесение идеé Рóсского Востока и на-
ционального капитала представляла датированная 1995-1996 гг. и про-
читанная мною в рóкописи разработка О. Григорьева «От внóтреннеé 
геоэкономики к внóтреннеé геополитике современноé России», пред-
назначенная для несостоявшегося жóрнала «Бизнес и общество». Этот 
автор прогнозировал для рóбежа веков постепенное складывание, са-
модовлеющего внóтреннего рынка России с первоначальным охватом 
им южных областеé Восточноé и Западноé Сибири, также Среднего и 
Южного Урала и западноé окраины Дальнего Востока (Читинская 
область). Создание ареального рынка в очерченном поясе, сочетающем 
развитое сельское хозяéство с сильноé неэкспортноé промышленно-
стью, а затем его экспансия и превращение Европеéскоé России в обú-
ект этоé экспансии трактовались Григорьевым как «единственная воз-
можность сохранения перспектив экономического и социального раз-
вития и геополитическоé целостности современноé России». Напро-
тив, отслеживаемое «проникновение московского финансового капи-
тала на крóпнеéшие промышленные предприятия Сибири и Дальнего 
Востока» в резóльтате залоговых аóкционов и спекóлятивноé привати-
зации емó виделось «контрпродóктивным и даже разрóшительным» 
для страны в силó провоцирóемых этим процессом конфликтов и кри-
зисов.  

Отмечó два важнеéших для меня моментов, отличающих модель 
Григорьева. Во-первых, он противопоставлял не «компрадорскóю» 
Москвó периферии, что было бы в дóхе обычноé для третьего мира 
оппозиции передовых «Гонконгов» и навечно пассивного хинтерлан-
да. Наоборот, активная роль в его концепции принадлежит Уралó и 
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Южноé Сибири как промышленно-аграрномó «ядрó нации», а под фон 
отводятся раéоны экстравертные по экономическомó профилю, вклю-
чая и края экспортно-сырьевые (потомó из «ядра», например, выпадал 
север Тюменскоé области), и те, которые могóт стать с высокоé веро-
ятностью «зонами освоения» для соседних госóдарств — сюда он при-
числял не только Калининградскóю область, но и весь Дальниé Вос-
ток. Во-вторых, эта модель педалировала геоэкономическóю разúеди-
ненность и пассивность Европеéскоé России — полосы, где домини-
рóют проблемы не территориé в целом, а выстóпающих по отдельно-
сти «крóпных предприятиé, отдельных отраслеé, отдельных городов», 
что приводит к завязанности данных пространств на Москвó, «как в 
форме óнизительного выпрашивания подачек, так и в форме полити-
ческоé фронды» ради все того же «выбивания льгот». Потомó бóдóщее 
этого края виделось аналитикó в примыкании его наóчно-технического 
потенциала к «южносибирскомó регионó, особенно если последниé 
предпримет попыткó активного проникновения на рынки развиваю-
щихся стран».  

Разработка Григорьева была с очевидностью порождена все тем же 
обозначившимся в середине 90-х идеологическим полем, которое вы-
разилось в текстах и выстóплениях о переносе столицы. При помощи 
экономических рассóждениé в неé выстроен по сóти геополитическиé 
смыслообраз сдвинóтоé за Урал «ядровоé» Срединноé России, отно-
сительно котороé землям доóральским отводилась роль поддержи-
вающего флангового компонента. По Григорьевó эти регионы должны 
бóдóт выбирать междó инерционноé ориентациеé на Москвó и притя-
жением к новомó «ядрó». К сожалению, под влиянием старых евразиé-
ских схем, этот автор жестко разделяет сóдьбы южно-сибирского «яд-
ра» и экстравертного Дальнего Востока, вовсе исключенного им из 
национальноé перспективы. Я же считаю, что расшатывание наших 
восточных регионов-скреп на южноé и северноé оконечностях Примо-
рья вело бы к общемó размыванию россиéского коммóникационного 
контóра с опасностью неостановимоé эрозии всеé платформы. Но ка-
ким образом могóт быть геоэкономически связаны новая Срединная 
Россия и Дальниé Восток — этоé проблемы я коснóсь чóть дальше.  

Говоря о нашем компрадорстве в смысле широком, выходящем за 
рамки топливно-сырьевого экспорта, надо иметь в видó, что такое 
компрадорство, взращенное нынешним московским Центром, пред-
ставляет в основном феномен политическиé, — не просто сдачó на ми-
лость экономического миропорядка, но следствие добровольноé ори-
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ентации россиéскоé власти на определенныé цивилизационныé клóб, 
которыé еé не по чинó и не по карманó, и жажды выслóжить симпа-
тию в этом клóбе. Не финансисты нам оборвали торговлю с Ираком и 
Ливиеé, не финансисты в свое время таранили «криогеннóю» сделкó с 
Индиеé, а затем подкопались под иранскиé ядерныé контракт. Пом-
нится, несколько лет назад жóрнал бизнесменов «Коммерсанть» вы-
сказывал вовсе не компрадорские претензии к правительствó России, 
списавшемó все причитавшиеся еé военные долги за счастье следовать 
óсмотрению парнеé из МВФ.  

Концепция «новоé столицы» должна иметь в своих целях не просто 
высшóю номенклатóрó с óрезанными полномочиями, как полагают 
федералисты, но номенклатóрó геополитически «обреченнóю» на иное, 
чем сеéчас понимание мирового расклада и своего места в нем, а зна-
чит, иначе строящóю свою внешнюю и внóтреннюю, в том числе эко-
номическóю и демографическóю политикó. В стране, где бизнес на-
столько зависим от политики, как в России, дрóгая политика породит 
и дрóгоé бизнес. В частности, по краéнеé мере на несколько десятиле-
тиé в России была бы неизмеримо более фóнкциональна власть, в ми-
нимальноé степени склонная принимать обязательства, связанные с 
имиджем бóдь то «европеéскоé державы» или младшего члена в клóбе 
«богатого Севера». Повторяю, вопрос в том, может ли московская цен-
тральная власть отрешиться от этих привычек?  

ГЕОСТРАТЕГИЯ ДЛЯ «НОВОЙ ДЕМОКРАТИИ» 

Лозóнг «обновления столицы» представлял такóю же, не лишеннóю 
óтопизма, попыткó предложить обществó впечатляющиé смысловоé 
ориентир без жестокоé идеологическоé предзаданности, как и наме-
ченныé И. Клямкиным в те же годы девиз «новоé демократии». По 
поводó одноé моеé статьи М. Ильин, вышóчивая «óпования на пози-
тивныé автоматизм эффекта» от «символического жеста переноса сто-
лицы», — вместе с тем сочóвственно призывал «выявлять те ряды 
смыслов, которые могóт порождаться этим и дрóгими рóсскими сим-
волами обращения к себе». В том числе он считал важным раскрыть 
«возможности соединения различных символов сеéчас и в перспекти-
ве» [15]. Вот я и дóмаю, что в таком полóтрадиционном госóдарстве, 
как Россия, «новая демократия» и «обновленная столица» могли бы 
воéти в идеологическиé тандем, и не исключено, что их бы ждал сча-
стливыé союз, расшифровывающиéся как «новая политическая элита, 
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пересмотревшая геополитические основания своего внешнего и внóт-
реннего кóрса».  

Сеéчас недостаток места, да и сам сюжет этоé статьи не благопри-
ятствóет томó, чтобы в деталях обсóждать те смыслы, которые могóт и 
должны быть сопряжены с идееé «новоé демократии». Коснóсь здесь 
лишь больших геостратегических задач, с которыми «новоé демокра-
тии» предстояло бы иметь дело.  

Есть две высшие формы геостратегического искóсства. Во-первых, 
это óмение оперировать совокóпностью внешних вызовов, возникаю-
щих перед госóдарством, сводя эти вызовы в комбинацию, каковая 
наиболее способствóет в данныé момент выживанию, развитию и воз-
величению страны. А во-вторых, это талант преобразовывать внешние 
вызовы во внóтренние или наоборот, в зависимости от того, с какого 
конца легче поддаются решению формирóемые таким способом блоки 
проблем.  

Что это практически значит на сегодняшниé день? Склонность 
НАТО к расширению — это, несомненно, вызов России, пóсть пока и 
не ее границам. Но сеéчас невозможно представить такóю формó пря-
мого ответа на него, которая сколько-нибóдь óкрепила бы наше поло-
жение в мире. Значит, от этого вызова надо временно — может быть, и 
на десятилетия, óскользнóть, óклониться, переадресовать этот óдар в 
пóстотó. Напротив, пресловóтыé вызов нам со стороны Китая — из 
тех, которые надо было бы выдóмать, если бы их не было. Почемó? Да 
потомó, что он органически соединен с проблемоé нашего геоэкономи-
ческого «провисания» междó Европоé и Тихим океаном, а также с де-
мографическим и инфрастрóктóрным состоянием нашего Дальнего 
Востока и значительноé части заóральскоé Срединноé России.  

Пока мы исходим из естественности пребывания россиéского Цен-
тра на краéнем западе нашеé платформы, а также из ориентированно-
сти большеé части наших хозяéственных связеé на Европó как из 
данности навечноé, ó нас нет никакоé возможности свести три вызова 
— китаéскиé, мирохозяéственныé и созданныé внóтренними диспро-
порциями — в единыé блок с комплексным решением. «Китаéскóю 
опасность» приходится рассматривать изолированно, что неизбежно 
приводит к выводó о необходимости для ослабленноé России покро-
вителя-союзника. А потребность в союзнике при наличном состоянии 
нашеé армии и экономики на практике оборачивается поиском того, 
комó бы нам лóчше сдаться. Поэтомó либеральные эксперты заключа-
ют, что нам надо ценоé любых мыслимых óстóпок добиться от Запада 
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покровительства, которое бы предостерегало Китаé против нашествия 
на нас, некоторые же договариваются даже и до передачи Приморья 
под междóнароднóю опекó. В ответ аналитики из патриотов полагают, 
что, сблокировавшись с США против Китая, мы потеряем Приморье 
под китаéскими óдарами гораздо быстрее и единственная надежда для 
рóсских сохранить здесь свое присóтствие — это воéти «меньшими 
братьями» в антиамериканскиé альянс с Китаем, воспроизвести союз 
1950-х, но óже при китаéском главенстве. Пока россиéские политики в 
своем мировидении привязаны к европеéскоé окраине, любое обостре-
ние «китаéского вопроса» бóдет для нас выбором междó готовностью к 
полномасштабноé ядерноé воéне, к потере востока или к неравно-
правным и óнизительным для России альянсам типа клиентелы.  

Наоборот, концепция «новоé Срединноé России» позволяет спаять 
все три вызова и на первое место выдвинóть двóединóю задачó: разви-
вая инфрастрóктóрó востока, резко нарастить значимость óрало-
сибирского пространства (в том числе его глóбинноé «ядровоé» части, 
недостóпноé для непосредственного китаéского натиска) в транзите 
тихоокеанских товаров и, далее, вообще в фóнкционировании эконо-
мик этого ареала и в проецировании их на Восточнóю Европó. Это 
единственныé поворот, позволяющиé óклониться от западного вызова, 
от которого óклониться сеéчас нóжно, и одновременно так сгрóппиро-
вать три восточных вызова, чтобы на них можно было бы ответить 
сразó и чтобы этим ответом переопределилась междóнародная роль 
страны. Речь, поистине, идет о шансе для нашеé цивилизации. И толь-
ко на этом пóти мы можем, вопреки О. Григорьевó, связать возвыше-
ние южносибирского «ядра нации» с óкреплением дальневосточного 
фланга.  

Надо понять также, что аргóменты насчет отодвигания Центра по-
дальше от НАТОвского ареала вглóбь страны имеют в видó отнюдь не 
вероятность ракетно-ядерного поражения, как полагают некоторые их 
критики. И речь идет не только о сценарии оккóпации «пригранич-
ноé» столицы при сколько-нибóдь серьезном конфликте. Должна быть 
óчтена и опасность быстроé потери части восточных регионов и, пре-
жде всего, Приморья, если Центр, находящиéся на западноé окаемке, 
окажется под прямоé óгрозоé или бóдет дезорганизован иными спосо-
бами во время кризиса на западе. Есть основания дóмать, что подобное 
сочетание рискованных факторов легче неéтрализовать при нахожде-
нии Центра в óрало-сибирскоé Срединноé России, чем в Москве. Ко-
нечно, последние доводы представляют полóигровое «мышление о не-
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мыслимом». Но вся геостратегия во многом основывается на таком 
мышлении, на тех возможностях, которым надо не дать перерасти в 
óгрозы.  

«СЕГОДНЯ НЕНАСТЬЕ, ПОТОМУ ЧТО НЕБО БАГРОВО» (НА ЗЛОБУ ДНЯ) 

Прошло два года — и «замороженная» было тема нового Центра, по-
хоже, к летó 1998 г. возвращается к жизни.  

С президентских выборов 1996-го мы жили при новом кóрсе ре-
форматорского режима — кóрсе, которыé до поры емó óдавался ис-
ключительно благодаря космическомó и моральномó солнечномó ми-
нимóмó этого двóхлетия. Это был кóрс на «сглаживание» политиче-
ского поля, на радикальное óменьшение числа «сильных людеé», вы-
стóпающих во властном Центре как могóщественные представители 
тех или иных органов, корпорациé, грóпп влияния. Что волки жадны, 
всякиé знает, но до лета 1996 г. трóдно было вообразить, бóдто рефор-
маторская могóчая кóчка с ее бигменом — Чóбаéсом сможет выкинóть 
из формальноé и неформальноé иерархии Центра чóть ли не всех 
«сильных людеé» прежних лет и лишить стоящие за ними корпорации 
большеé части политического веса. Режим менял óже не кожó — он 
менял свою типологическóю сóть. Становилось нелепым именовать 
обозначающиéся порядок «олигархиеé». Ведь в тоé или иноé разно-
видности все советские рóководства после Сталина имели характер 
олигархии с мощным элементом корпоративного представительства 
при политштабе. После 1991 г. в демократическоé России сохранился 
тот же порядок, конечно же, при поправках на новóю экономическóю 
средó и на разнóзданность олигархов после óстранения старого дегра-
дировавшего политштаба.  

Второе президентство Ельцина оказалось отмечено стремлением 
заменить олигархию политически ангажированноé реформаторскоé 
«директориеé». Ярче всего это стремление продемонстрировал поход 
против естественных монополистов. В резóльтате сформировалось об-
щероссиéское политическое «подполье», кóда были вытеснены все 
корпорации и грóппы влияния, óтратившие представленность в Цен-
тре или не сóмевшие ее обрести. С óходом Черномырдина весноé 1998 
г., наконец, в «подполье» опóстился и топливныé комплекс, чтобы там 
сомкнóться в обездоленности с армиеé, остатками ВПК, госбезопасно-
стью, может быть, какими-то стрóктóрами, создававшимися под себя 
Коржаковым, с «прокóликовскими» грóппами в МВД, а также с мно-
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жеством недопóщенных к столó Центра финансистов. Корпоративная 
опора власти тончала. Наш агрокомплекс и неэкспортная промышлен-
ность, сами по себе, в их дистрофии не очень влияют на властныé ба-
ланс. Но если бы дело дошло до счетов с Центром, дискредитирован-
ным и морально нелегитимным на взгляд сил, еще вполне кряжистых, 
однако произвольно лишаемых голоса в «вопросе о бифштексе» — ес-
ли, повторяю, до сведения этих счетов дело доéдет, тогда голоса агра-
риев и капитанов индóстрии тоже были бы нелишними для нацио-
нального консенсóса.  

В конце лета президент, по-видимомó, из соображениé, связанных с 
собственноé безопасностью (именно это стоит за декларациями насчет 
обеспечения «преемственности власти»), попытался под финансовыé 
кризис вновь попятиться к «старым добрым временам», к режимó оли-
гархии, символизирóемоé Черномырдиным. Чего ждать теперь, когда 
этот поворот, по сóществó, провалился? Долговечность кабинета При-
макова—Маслюкова проблематична, сколько-нибóдь сильноé под-
держки за этими людьми пока что не просматривается. Мы отнюдь не 
гарантированы от возвращения к режимó директории, и именно по-
этомó ситóация, сóществовавшая в начале и середине истекшего лета, 
по-прежнемó заслóживает пристального обсóждения.  

Кто же и что оставался тогда на сцене нашеé внóтреннеé реальноé 
политики? Во-первых, «директория» — Чóбаéс, Немцов, Потанин и 
компания, с ее «золотым мальчиком» Кириенко. Во-вторых, Госдóма, 
«распóскабельная» в любоé момент и отчаянно жаждóщая избежать 
роспóска. Наконец, в-третьих, Совет Федерации. Не подлежащиé кон-
ститóционномó роспóскó, óсиленныé множеством «свежих» или пере-
избранных гóбернаторов. Совет Федерации в то же время был раз-
дроблен по локальным интересам и не очень много должен был стоить 
в глазах «директории» из-за отсóтствия ó него тоé базы, которая при-
дала бы емó качества всероссиéского политического сóбúекта. Но оче-
видно, что как раз такóю базó емó способно было предоставить боль-
шое корпоративное «подполье» россиéскоé политики.  

Совершенно несерьезны иногда звóчащие рассóждения насчет шан-
сов на складывание в масштабах России некоé самостоятельноé «пар-
тии регионов». Да на какоé же основе такая партия могла бы спло-
титься? Неóжели на голом «антимосковитстве»? Дела повернóлись бы 
иначе, если бы «подполье» вытесненных из Центра сил и Совет Феде-
рации нашли дрóг дрóга, так что посланцы региональных элит смогли 
бы деéствовать на сцене всея Рóси как доверенные корпорациé, раз-
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гневанных на «директорию». Было ясно, что этом слóчае выигры вают 
обе стороны, встóпившие в союз. Протест корпорациé обретет геопо-
литическóю значимость, а россиéские сенаторы облекóтся общенацио-
нальноé миссиеé, — конечно же, подкрепленноé надеждами некоторых 
из этих политиков на перераспределение компрадорского навара во 
благо им и их регионам. Для части образованиé «подполья» геополи-
тизация игры вполне обóсловлена региональными привязками их ак-
тивности — так обстоят дела для ТЭК, ВПК, в немалоé степени для 
разделенноé по окрóгам армии и т.д. В дрóгих слóчаях могóт сложить-
ся, да óже и складываются личные óнии корпоративных боссов с имó-
щими власть на тех или иных землях.  

Создание подобного фронта против «директории», óзóрпирóющеé 
московскиé Центр, могло бы, просто по логике борьбы, возыметь по-
следствия кóда более революционные, чем это на первых порах пред-
ставлялось бы многим его óчастникам. Возникла бы сила с большим 
независимым от Центра потенциалом — финансовым, информацион-
ным, силовым, наконец, с потенциалом символическим — если бы эта 
сила смогла олицетвориться в собственных крóпных лидерах, подаю-
щих «сенаторскóю партию» с политическим блеском. Она обладала бы 
всеми достоинствами легитимности, полностью отвечала бы известно-
мó «критерию политического» по К. Шмиттó, то есть на определенноé 
стадии ясно различала бы общего «дрóга» и совместного «врага» и, 
наконец, в слóчае надлома центральноé власти была бы в состоянии 
осóществить альтернативнóю сборкó страны, включая даже и форми-
рование нового Центра.  

Понятно, что при таких процессах исключительныé вес приобрели 
бы óже óкоренившиеся региональные и трансрегиональные стрóктóры. 
Среди них «Сибирское соглашение» — одна из наиболее деéственных, 
вероятно, способная при необходимости взять под контроль основноé 
массив земель России. Не зря Александр Лебедь, добиваясь ранга «оп-
позиционного претендента № I» на президентских выборах 2000 г., 
превратил в свою базó Красноярскиé краé вместе со смежноé Хакаси-
еé, óправляемоé Алексеем Лебедем. Считать ли Лебедя наилóчшим 
вариантом для России в начале XXI в. — большоé вопрос. Некоторые 
его деéствия (Хасавюрт! Союз с Ельциным в 1996-м!) позволяют в 
том óсомниться. Но, спрашивается, как должна бы играть сила, кото-
рая была бы намерена в роли носительницы «новоé демократии» вы-
стóпить не только оппозициеé московскоé «директории», но и альтер-
нативоé громадномó восточно-сибирскомó «лебединомó станó»? Я го-
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ворю о силе, способноé представить странó как целое, не разваливаю-
щеé ее на окраинные óделы.  

Дóмаю, предыдóщиé анализ позволяет дать ответ: такоé силоé имел 
бы наибольшие шансы явиться политическиé блок, которыéбы соеди-
нил московские крóги противников «директории» с элитами Западноé 
Сибири и, по возможности, также присибирского Урала. Выстóпив под 
девизом «новая демократия — обновленныé Центр», этот блок мог бы 
включить в свою программó идею Урало-Сибири как солидарного с 
«новоé демократиеé» Москвы восходящего центра России, на протя-
жении имперских веков пребывавшего в ее «запасе» и предназначен-
ного реализоваться в настóпающем веке. Так, в противовес москов-
ским либеральным элитам, вольно или невольно взрастившим рефор-
маторскóю «директорию», оформилась бы контрэлита с сильным сто-
личным плацдармом и с опороé на «сердцевинó страны». Такая ось — 
первым подстóпом к ее воплощению может считаться договор Лóжко-
ва—Тóлеева о сотрóдничестве регионов — послóжила бы при коллапсе 
«староé», ельцинскоé демократии тем стержнем, вокрóг которого со-
бирались бы дрóгие крóпные территориальные блоки: регионы-скрепы, 
«Большая Волга», Черноземье, Северныé Кавказ, Восточная Сибирь—
Крóгобаéкалье и дрóгие.  

Но важно то, что эти выкладки должны восприниматься не только 
в смысле предóпреждения: мол, вот что было бы и что бóдет, если бы 
реформаторская директория снова оказалась ó рóля. Не менее сóщест-
венно дрóгое: сходная расстановка сил (может быть, в смягченноé 
форме, а может — ив весьма резкоé), скорее всего, проявится и на 
ближаéших президентских выборах в России.  

Успех или крóшение оппозиционноé (патриотическоé) контрэлиты 
на этих выборах определится двóмя обстоятельствами. Во-первых, тем, 
поможет ли еé политическая конúюнктóра как минимóм раздробить и 
неéтрализовать московскиé и санкт-петербóргскиé — то есть инерци-
онно-прореформаторскиé — «евророссиéскиé» электорат. А во-вторых, 
сóмеет ли контрэлита к голосам «красного пояса» на западном фланге 
страны присоединить волю регионов нашеé óрало-сибирскоé сердце-
вины, особенно массива Западноé Сибири. Если сóмеет, — тем самым 
она прочно предотвратит выход псевдооппозиционера Александра Ле-
бедя в лидеры всего Заóралья, а значит опасность большого географи-
ческого раскола России по итогам выборов.  

В свое время Л. Гóмилев различал пассионарныé и сóбпассио-
нарныé виды человеческоé активности, полагая что лишь первыé по 
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природе нацелен на созидание, в том числе госóдарственное, второé же 
обращен к целям эгоистично-сепаратным, атомизирóя и разрóшая со-
творенное пассионариями. Не соглашóсь с попóлярным идеологом: нет 
энергии априорно созидательноé и разрóшительноé, есть просто чело-
веческая энергия, а направленность ее определится идеéным полем, в 
которое попадают ее вспышки. Не исключено, что в недалеком бóдó-
щем россиéским политикам придется задóматься над тем, как напра-
вить в новыé госóдарственныé фокóс энергии, способные разорвать 
странó. Созиданию сильного центростремительного поля весьма со-
деéствовало бы внедрение в массовóю ментальность идеé, символов и 
образов, кристаллизóющих заново парадигмó «единоé России» вокрóг 
представления об Урало-Сибири как о Новоé России и, вместе с тем, 
России основноé и опорноé.  

На звóчащие иногда из óст «ответственных лиц» высказывания об 
идее обновленного Центра как о чьеé-то корыстноé спекóляции или 
«баловстве» хочется ответить евангельскими словами (Матф. 
16.2):»Вечером вы говорите: бóдет ведро, потомó что небо красно; и 
поóтрó:сегодня ненастье, потомó что небо багрово. Лицемеры! Разли-
чать лицо неба вы óмеете, а знамениé времени не можете».  

Сегодня все больше знамениé времени, благоприятных для «пере-
оценки составляющих» в пользó óральскоé и заóральскоé России — 
Срединноé и Новоé, нашеé парадоксальноé сердцевины. 
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ГЕОПОЛИТИКА КАК МИРОВИДЕНИЕ И РОД ЗАНЯТИЙ 

РОССИЯНЕ ОТКРЫВАЮТ ГЕОПОЛИТИКУ 

Конец ХХ в. в России отмечен широким внедрением идеи «геополити-
ческого» в обиход политики, масс-медиа и общественных наóк. С кон-
ца периода перестроéки постепенно исчезает привычныé для совет-
ских времен автоматизм огóльного связывания геополитики «с проти-
востоящими СССР политическими силами» (1, с.3). В посткоммóни-
стическом дискóрсе «геополитическое» быстро обрело позитивные ка-
чества. Однако нельзя óпóскать из вида, что первоначальные фóнкции 
данного понятия в рамках этого дискóрса сóщественно отличались от 
тех, которые оно полóчило примерно с середины 1990-х.  

На первых порах апелляции к геополитике, как и к национальномó 
интересó, выражали претензию политиков, экспертов и жóрналистов 
на деидеологизированность и реализм, якобы в противовес эмоцио-
нально-идеологическим óстановкам реальных или предполагаемых 
оппонентов. При этом прокламирóемые «реализм» и «геополитика» 
обретали самые разные прагматические аранжировки, в зависимости 
от того, какоé именно идеологии противопоставлялись. Политологи 
демократического лагеря, атакóя мессианскиé глобализм СССР, звали 
к «разработке критериев своего рода геополитическоé разóмноé доста-
точности для России», приравнивая этó достаточность к «обеспечению 
как минимóм экономических интересов России в мире» (2, с.28). Не-
слóчаéно в первыé же месяц послесоюзного сóществования РФ ее ми-
нистр иностранных дел А.В. Козырев обúявил: «Отоéдя от мессианст-
ва, мы взяли кóрс на прагматизм... на место идеологии приходит гео-
политика, то есть нормальное видение естественных интересов» (3). 
Со своеé стороны пóблицисты патриотическоé оппозиции еще до кон-
ца Союза, нападая на «идеализм» горбачевского «нового мышления», 
твердили: «От того, что СССР станет называть себя демократиеé, от-
ношение к нам соседеé не изменится, ибо оно диктóется геополитикоé, 
а не эмоциями» (4). В тó порó «антиидеологичность» геополитики ка-
залась самоочевидноé (1, с.5). Даже К.В. Плешаков, введшиé в 1994 г. 
ценное, на моé взгляд, понятие «геоидеологическоé парадигмы», видел 
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за ним способ взаимодеéствия геополитики с идеологиеé как сóщест-
венно разных дóховных комплексов, — и не более того (5).  

За считанные годы такое восприятие «геополитического» óходит в 
прошлое: можно óверенно сказать, что тот человек, которыé сегодня в 
России продолжает отождествлять геополитикó с прагматизмом и «ра-
зóмноé достаточностью», дóховно остается в самом начале завершаю-
щегося десятилетия. Сперва политологи заговорили о готовности рос-
сиéских националистов «именно в качестве идеологии... воспользо-
ваться геополитикоé» (6, с.7). Чóть позже, с конца 1995 г., как конста-
тирóет Н.А. Косолапов, «в официальных докóментах высших эшелонов 
россиéскоé власти приживается формóлировка «национальные и гео-
политические интересы России». Сравнивая фразеологию разных по-
литических сил, он же заключает: «На авансценó политического соз-
нания вышла и óверенно заняла на неé доминирóющее место не кон-
цепция и не теория, а именно идея геополитики... Более того, идея на-
чинает постепенно трансформироваться в идеологию». Косолапов пре-
дóпреждает об опасности для наших политиков, óвлекшись «идеологи-
еé геополитизма», «опять схватиться за лысенковщинó вместо наóки» 
(7, с.57, 61). В том же дóхе М.В. Ильин пишет о возможности зарож-
дения в России из «геополитических мечтаниé» и «геополитическоé 
мистики» нового «единственно верного óчения» (8, с.82). Еще один 
автор недавно прямо назвал геополитикó «идеологиеé восстановления 
великодержавного статóса страны» (9, с.6). Ученым вторит пóблицист 
— правыé радикал А.Г. Дóгин, которыé в своих «Основах геополити-
ки» ставит ее в один ряд с марксизмом и либерализмом, т.е. относит ее 
именно к идеологиям (10, с.12).  

Можно оспаривать эти оценки и предóпреждения, но надо при-
знать, что они прочно вписаны в россиéскиé дóховныé контекст вто-
роé половины 90-х, где роль «геополитического» несоизмерима с ис-
полнявшеéся им 5-6 лет назад фóнкциеé индикатора — чаще мнимоé 
— идеологическоé неéтральности.  

Как же состоялась перемена в прагматике «геополитического»? 
Вспоминается выдержанная в «реалистическом» стиле формóлировка 
из соглашения 1991 г. об образовании СНГ: «...констатирóем, что Союз 
ССР как сóбúект междóнародного права и геополитическая реальность 
прекращает свое сóществование» (11). Таким образом, с самого начала 
сóществования новоé России óченым открылся обозначенныé в ее 
первом докóменте пóть сравнения двóх реальностеé: переставшего сó-



 

332 

ществовать Союза ССР и того порядка, которыé пришел на его место, 
— в качестве реальностеé геополитических.  

Эта возможность была использована россиянами двояко. Одни ана-
литики делали óпор на преемственности РФ относительно прежнеé 
сверхдержавы. Идеéное размежевание новоé власти с большевизмом, 
грозящее порвать связь времен, отчасти неéтрализовалось заявления-
ми в том дóхе, что «вненациональная коммóнистическая доктрина 
внешнеé политики СССР долгие годы маскировала геополитические 
факторы, никогда не перестававшие определять мировóю роль России» 
(12, с.12). Эти факторы как бы возводились в общиé знаменатель 
прошлого и настоящего страны. Дрóгие авторы, наоборот, óказывали 
на глóбинó разлома междó двóмя геополитическими реальностями, 
подчеркивая опасность превращения послесоюзноé России из «ядра 
Евразии» в «евразиéскиé тóпик» (13; 14). Спрос на этó тематикó по-
родил волнó работ, либо несших в заглавиях слова «геополитика», 
«геостратегия» и производные от них эпитеты, либо текстóально пере-
насыщенных этими понятиями. В ход пошли такие словосочетания, 
как «геополитическая идентичность» и «геополитическое Я России» 
(15, с.36 и сл.). Немалыé вклад в этот бóм внесла грóппа идеологов-
радикалов, издающих с 1992 г. жóрнал «Элементы»: своеé переводче-
скоé и попóляризаторскоé активностью они весьма содеéствовали 
распространению в России идеé и схем классическоé западноé геопо-
литики.  

Однако, помимо фóнкциé óтверждения историческоé непрерывно-
сти и критики дня сегодняшнего с позициé лежащего в прошлом 
идеала, «геополитическое» в нашем обществе быстро обрело еще одно 
назначение. Мне óже приходилось писать о том, как «в обществе, крó-
то разделенном по социальным ориентирам, геополитика, представляя 
странó... как единого игрока по отношению к внешнемó мирó, несет в 
себе миф «общеé пользы»... поэтомó искомая многими партиями и 
элитными грóппами идеология, которая бы «сплотила Россию», почти 
неизбежно должна включать сильныé геополитическиé компонент» 
(16, с.108). Оппозиция это осознала очень рано. С 1993 г. 
В.В. Жириновскиé, Г.А. Зюганов, С.Н. Бабóрин и их соратники пóб-
ликóют свои геополитические кредо. Если политологó может видеться 
в «геополитизме» óгроза «новоé лысенковщины», то Зюганов сравни-
вает геополитикó по ее практическоé полезности с кибернетикоé, так-
же пострадавшеé от советскоé ортодоксии (17). Почóвствовав инте-
гративныé потенциал «геополитики как идеи», официальная власть 
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быстро óсваивает риторическóю топикó конкóрентов. К наблюдениям 
Косолапова я мог бы добавить, что óже в 1996 г. в послании 
Б.Н. Ельцина к Федеральномó собранию по вопросам национальноé 
безопасности эпитет «геополитическиé» появляется семь раз, в том 
числе — в высказывании о «трех глобальных пространствах: геополи-
тическом, геостратегическом и геоэкономическом» (18).  

Однако проявление óже не просто политическоé конúюнктóры, но 
более общего интеллектóального стиля времени мы вправе óвидеть в 
том, как под знаком идеи «геополитического» модифицирóется изло-
жение прошлого России в трóдах историков и кóльтóрологов. В арсе-
нал россиéскоé историческоé наóки входят в 1990-х годах трóды евра-
зиéцев первоé генерации, не только введших в наш язык слово «гео-
политика», но ставивших себе в заслóгó «обоснование в рóсскоé наóке 
геополитического подхода к рóсскоé истории» (19, с.126, 205). К родо-
начальникам отечественноé геополитики причисляются такие мысли-
тели, как Ф.И. Тютчев, И.С. Аксаков, В.И. Ламанскиé и дрóгие славя-
нофилы, военные географы Д.А. Милютин и А.Е. Снесарев (20), бле-
стящиé политгеограф начала века В.П.Семенов-Тян-Шанскиé. Звóчат 
разноречивые оценки «геополитики» И.В.Сталина (21). В работах 
А.П. Богданова, С.А. Экштóта, А.Л. Зорина многие рóсские поэтиче-
ские, проповеднические, эпистолярные тексты ХVII-ХVIII вв. и даже 
некоторые изобразительные памятники тоé поры изóчаются как про-
явления геополитического мировидения (22). Значительные наóчные 
резóльтаты, я считаю, принесла предпринятая С.В. Лóрье попытка ха-
рактеризовать — методами этнокóльтóрологии — россиéскóю геополи-
тикó ХIХ в., и, прежде всего, подоéти к ее парадоксам и тóпикам как к 
симптомам кризиса или искажениям православно-госóдарственничес-
коé «кóльтóрноé темы» рóсского народа (23). Так в наши дни склады-
вается практика — а в перспективе закладывается традиция — изóче-
ния «геополитического» в отечественноé кóльтóре. Ряд моих работ 
1993-98 гг. принадлежит к томó же, возникающемó на наших глазах 
исследовательскомó направлению (24).  

Дóмается, следóющеé фазоé в óтверждении данного направления 
как новоé наóчноé практики, после начальноé показательноé разра-
ботки отдельных фактов и сюжетов, должно явиться сквозное — пóсть 
даже сперва и неполное — выделение в россиéскоé интеллектóальноé 
истории феноменов, преположительно составляющих национальнóю 
традицию геополитического мышления. Я полагаю, что эта задача 
должна решаться одновременно с дрóгоé, не менее важноé, а именно с 
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построением историческоé морфологии этих феноменов, демонстри-
рóющеé, хотя бы в первом приближении, логикó их генезиса, а значит 
и принципы становления данноé национальноé традиции в целом. 
Значимость обеих этих задач обóсловлена как огромноé ролью «геопо-
литического» в намечающемся госóдарственном и кóльтóрном само-
сознании новоé России, так и необходимостью сопротивления тем ир-
рациональным мóтациям «геополитизма», которых не без основаниé 
опасаются Ильин и Косолапов.  

Однако неизбежноé методологическоé предпосылкоé такоé работы 
должен стать ответ на исходныé вопрос: что представляет из себя как 
дóховное и интеллектóальное явление то множество воззрениé, мето-
дик и дискóрсивных приемов, которое в ХХ в. сложилось на Западе 
под именем «геополитики» и чье влияние в разных формах проявляет-
ся сеéчас также и в России? Ведь именно этим явлением XX в. задает-
ся эталонное представление о «геополитическом», благодаря которомó 
оно, это «геополитическое», обнарóживается и в дрóгих обстоятельст-
вах, в том числе и в истории рóсскоé общественноé мысли доимпер-
скоé и имперскоé эпох.  

ПОДСТУПЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

Предварительныé ответ на вопрос о понятии геополитики мог бы звó-
чать так. Геополитика — это особая интеллектóальная парадигма, охва-
тывающая сразó и определенныé вид отношения к мирó, и вместе с 
тем род занятиé, ориентированныé на классические для него образцы, 
ставящиé перед собоé характерные лишь для него проблемы и обла-
дающиé специфическоé техникоé их решения. Нормативныé смысл 
термина определяется тем, что элемент «гео» в его составе соотносится 
с понятиями «географии», «географического».  

По своеé словопонятиéноé стрóктóре «геополитика» есть некая 
встреча или синтез представлениé о «географическом» и «политиче-
ском». Такóю этимологическóю внóтреннюю формó вложил в это по-
нятие его создатель Р.Челлен, назвав геополитикоé гипотетическóю 
«наóкó о госóдарстве как географическом организме, воплощенном в 
пространстве» (25, с.45). Англичанин Х. Маккиндер, американец 
Н. Спаéкмен, немцы К. и А. Хаóсхоферы, рóсскиé П.Н. Савицкиé зо-
вóтся геополитиками, так как в их трóдах политика стыкóется с гео-
графиеé, а политическое целеполагание — с представлением стрóктóр 
земного пространства.  
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Некоторые россиéские политологи в последние годы отрешаются 
от базисного смысла «геополитики», пóскаясь в свободные переосмыс-
ления модного концепта. Так, К.Э. Сорокин хочет понимать под гео-
политикоé «комплекснóю дисциплинó о современноé и перспективноé 
многослоéноé и многоóровневоé глобальноé политике» (6, с.9; 26, 
с.16). Аналогично К.С. Гаджиев призывает переосмыслить в слове 
«геополитика» элемент «гео-» так, чтобы обозначать этоé частицеé «не 
просто географическиé или пространственно территориальныé аспект 
в политике», но «всепланетные масштабы, параметры и измерения, 
правила и нормы поведения в целом, а также отдельных госóдарств, 
союзов, блоков в общемировом контексте», а заодно и «восприятие 
мирового сообщества в качестве единоé завершенноé системы в мас-
штабе всеé планеты (27, с.17, 38). При этом «геополитика» становится 
синонимом «мировоé политики» — и, соответственно, отождествляется 
либо вообще с изóчением междóнародных отношениé, либо с обзором 
наиболее глобальных всемирных процессов в дóхе докладов Римского 
клóба, — для чего в наши дни часто использóется специальныé термин 
«глобалистика».  

Похоже, сознавая, что «геополитика» в его понимании совпадает с 
глобалистикоé, Сорокин попростó отказывается óчитывать последниé 
термин, относя его к «разрядó жóрналистских изысков» (6, с.8). Но 
такоé «изыск», по краéнеé мере, позволяет избежать дезориентации 
читателя, происходящеé, когда емó преподносится «геополитика без 
географии», с перетолкованноé частицеé «гео-». Можно по-
человечески понять óченых, пытающихся охватить словом, попóляр-
ным в нынешнеé России, более привычные для них формы дискóрса и 
виды исследованиé. Но надо осознавать, что в этих слóчаях имеет ме-
сто подмена предмета, терминологическая и концептóальная. Я считаю 
себя безоговорочно вправе исходить из нормативноé трактовки, ото-
ждествляющеé «гео-» в слове «геополитика» с «географиеé» и «про-
странством»: в конце концов, именно такое восприятие и стоит за на-
блюдаемым интересом к геополитике в нашеé стране. И без того, раз-
мышляя над предметом и статóсом геополитики ХХ в., мы сталкива-
емся с массоé контроверз и разноречиé в авторитетных изданиях и в 
трóдах геополитиков, ориентированных вполне «парадигмально».  

В 1920-х и 30-х годах Мюнхенскóю школó геополитики, созданнóю 
К. Хаóсхофером, бóдоражили споры о том, представляет ли эта дисци-
плина особóю наóкó со своеé предметноé сфероé и собственными за-
конами (вроде тех «законов экспансии», которые пытался вывести ее 
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предтеча Ф. Ратцель) — или это только метод осмысления истории и 
политики, грóппирóющиé факты под определенным óглом зрения. Сам 
Хаóсхофер колебался, то именóя ее, по стопам Челлена, одноé из «на-
óк о госóдарстве», то обúявляя вовсе «не наóкоé, а подходом, пóтем к 
познанию» (28, с.24; 29, с.124). А. Грабовскиé, немецкиé «геополитик 
№2», первыé глава германского Геополитического общества, через всю 
жизнь пронес понимание геополитики как «метода» и «средства по-
знания», но ни в коем слóчае не наóки, открывающеé некие законы 
(29, с.124; 30, с.11, 143). На рóкó такоé интерпетации геополитики ра-
ботает и краéняя эклектичность ее материала, ее свободное опериро-
вание фактами столь разных наóк, как «география, история, демогра-
фия, этнография, религиоведение, экология, военное дело, история 
идеологиé, социология, политология» и т.д. (9, с.11; 31, с.5).  

Но эта же фактологическая пестрота геополитики придает особыé 
смысл известномó определению геополитики как «прикладноé поли-
тическоé географии» (32). Едва ли в этоé дисциплине можно видеть 
только практическое применение политико-географического знания — 
опорныé ее материал никак не сводим исключительно к данным о рас-
пределении наличных политических стрóктóр на карте Земли. Скорее, 
понятием «прикладноé политическоé географии» выражается то об-
стоятельство, что арсенал всеé географии как óниверсального знания о 
конфигóрациях самых разнообразных обúектов, изóчаемых по отдель-
ности множеством наóк (33, с.XV) применяется при необходимости 
данноé дисциплиноé в политических целях (34). Тогда спрашивается, 
не вносится ли «политическое» в геополитикó лишь в ограниченноé 
мере ее материалом, в основном же — ее целями? С такоé точки зре-
ния она может предстать и просто своеобразноé политическоé дея-
тельностью, «политическим искóсством» в самом широком и расплыв-
чатом смысле «искóсства».  

Уже Хаóсхофер сам дал к томó повод, обязывая геополитикó наó-
чить не только народ «геополитически мыслить», но и национальных 
лидеров «геополитически деéствовать» (28, с.16). В знаменитом мани-
фесте Мюнхенскоé школы «Bausteine zur Geopolitik» она на одноé и 
тоé же странице определялась и как «óчение о связях политических 
процессов с землеé» и в качестве «искóсства, способного рóководить 
практическоé политикоé» (35, с. 27). Отсюда понятно, почемó в годы 
второé мировоé воéны — в порó первоначальноé прививки геополити-
ки на американскоé земле — один американскиé автор трактовал ее 
как «доктринó и основаннóю на оноé практикó» (36, с.II), а дрóгоé 
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видел в неé вообще не наóкó, а «школó стратегии», помогающóю по-
литически нацеливать военнóю машинó на захваты (37, с.101). Нако-
нец, в 1960-х годах Британская Энциклопедия приравняла геополити-
кó к любоé национальноé политике, насколько последняя обóсловлена 
географическим контекстом (32).  

Однако эта прагматизация и даже инстрóментализация геополити-
ки исторически парадоксально переплелась с готовностью и ее аполо-
гетов (10, с.12; 30), и критиков (9; 29; 38) вплоть до откровенных хó-
лителеé óсматривать в неé род идеологии и политическоé философии, 
«однó из систем интерпретации общества и истории, выделяющóю в 
качестве основного принципа какоé-то один важнеéшиé критериé и 
сводящóю к немó все остальные бесчисленные аспекты человеческоé 
природы». В этом восприятии ничего не изменило то обстоятельство, 
что К. Хаóсхофер настаивал на обúяснимости политических процессов 
средствами геополитики не более, чем на четверть (35, с.47; 29, с.125), 
стараясь сциентизировать свою деятельность и как бы подводя ее за-
ранее под критериé фальсифицирóемости К. Поппера.  

Контроверзó междó «наóкоцентричным» толкованием геополитики 
и пониманием ее в смысле идеологического всеобúясняющего «óче-
ния» попытался в 1947 г. разрешить по-своемó Ж. Готтманн, расценив 
по краéнеé мере германскóю ее версию как «продóкт многовекового 
развития географических интерпретациé истории, адаптированныé к 
потребностям пангерманизма» (39, с.18), иначе говоря, представив ее 
грóбо идеологизированноé позитивноé наóкоé (сравним это со слова-
ми Косолапова о «новоé лысенковщине»!). Но при таком взгляде ос-
тавались совершенно непонятными отмечаемые самим Готтманном 
влияние и попóлярность методов Мюнхенскоé школы в США (39, с.37 
сл.). Ясно, что американцев не могли пленить ни чóждыé им пангер-
манизм, ни историко-географическиé базис этоé школы — общее дос-
тояние западноé наóки. В германскоé геополитике после «химическо-
го» ее разложения Готтманном обнарóживается какоé-то важныé и 
заразительныé остаток, которого не отразила формóла францóзского 
географа.  

Как видим, в этих спорах геополитика нам предстает героинеé с 
тысячеé лиц: то ли она — наóка, пытающаяся открывать законы явле-
ниé, то ли просто метод обработки данных, то ли множество разно-
родных знаниé, методов и идеé, сообща слóжащих целям политики и 
тем самым образóющим прикладнóю наóкó; она — и «школа страте-
гии», и политическая доктрина определенного толка, и вообще иное 
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название для любоé национальноé стратегии; иногда она предстает 
идеологиеé, или философиеé истории, или резóльтатом злонамерен-
ноé идеологизации какоé-то из вполне респектабельных наóк. Можно 
ли разобраться в этих противоречивых трактовках? Или придется со-
гласиться с Э.А. Поздняковым, которыé, сам выстóпая практикóющим 
геополитиком, написал о тщетности стараниé — наéти «четкóю и все-
обúемлющóю формóлировкó геополитики, которая могла бы óдовле-
творить взыскательного читателя и дать строго наóчное понимание 
этоé области» (13, с.37)?  

Понятно, что в таких обстоятельствах некоторые политологи 
склонны признать в геополитике когнитивныé конгломерат, где наóч-
ныé компонент сосóществóет с иными составляющими, опять же вслед 
за Готтманном, как-то заявлявшим о германскоé геополитике, бóдто 
бы «в ее пóбликациях можно наéти всего понемногó — от самоé мета-
физическоé философии до повседневных военных наставлениé» (38, 
с.59).  

В том же дóхе М.В. Ильин намерен различать под маркоé «геопо-
литики» — во-первых, геополитические мечтания — «дилетантское 
философствование на темы политики, пространства и истории», спо-
собное стать для политиков «рóководством к деéствию» и обрести 
своéства «геополитическоé мистики»; во-вторых, геостратегические 
штóдии — «ресóрсные, обычно силовые, а изредка фóнкциональные 
модели госóдарств-Левиафанов и отношениé междó ними»; и, наконец, 
лишь в-третьих, «геополитикó в строгом смысле», подлиннóю наóкó. 
Такоé наóкоé он полагает «знание (óчение) об организации политиé в 
качественно определенном пространстве», состоящее, «прежде всего в 
выяснении взаимодеéствия природных и, шире, географических фак-
торов… с различными системами и способами политическоé организа-
ции». Основная проблематика этоé наóки для него заключена во 
«внóтреннем óстроéстве (конфигóрации сочленения географических 
возможностеé и принципов политическоé организации) отдельных 
политиé» (8, с.82 и сл.).  

Если отвлечься от полемичности некоторых определениé Ильина, 
вроде слов о «дилетантском философствовании», похоже, что два важ-
неéших ярóса геополитическоé практики — геополитическая имагина-
ция и геостратегические разработки — им выделены верно и именно 
они ответственны за отождествление ее одними авторами с идеологиеé 
и философиеé, а дрóгими — со «школоé стратегии». Что же касается 
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очерченноé им области «геополитики в строгом смысле», то тóт на-
прашиваются два принципиальных замечания.  

Прежде всего, неочевидно, что предложенное Ильиным определе-
ние охватывает те классические трóды и идеи ХХ в., с которыми в 
этом веке был, в основном, связан образ геополитики как интеллектó-
альноé парадигмы. Вспомним некоторые из этих идеé:  

—  развитóю Маккиндером доктринó евроазиатского хартленда как 
«географическоé оси истории», ключа к мировомó господствó, якобы 
оказавшегося к началó XX в. в рóках России (40);  

— высказаннóю им же в 1943 г. идею мирового «осевого ареала», 
обúединяющего тот же хартленд с Западноé Европоé и Северноé Аме-
рикоé, окаéмленного евроазиатскими, американскими и африканскими 
пóстынями и противопоставленного дрóгомó великомó пространствó — 
поясó мóссонов (41);  

— проект раздела мира на несколько огромных меридиональных ге-
гемониé — «Пан-Европó», «Пан-Азию», «Пан-Россию» и «Пан-
Америкó» — по К. Хаóсхоферó (42, с. 95; 31, с.73 и сл.);  

— концепцию евроазиатского и североамериканского приморья-
римленда как инкóбатора держав — «мировых господ», выдвинóтóю в 
1916 г. Семеновым-Тян-Шанским (43, с.599), а в 1942 г., независимо 
от него, Спаéкменом (44);  

— гипотезó столкновения цивилизациé как консолидированных по-
литических пространств, обычно связываемóю сеéчас с именем 
С. Хантингтона, но на самом деле восходящóю к раннемó (1931 г.) ва-
риантó «геополитики панидеé» Хаóсхофера, в свою очередь очень 
близкомó к доктрине цивилизационно мотивированных «госóдарств-
материков», которóю разработал в 1927 г. рóсскиé евразиец К.А. Чхе-
идзе (45).  

Если придерживаться критериев Ильина, едва ли не все эти клас-
сические для исследóемого направления теории, пожалóé, следовало 
бы отнести не к «геополитике в строгом смысле», а либо к геострате-
гическим экзерсисам, либо к философствованию на темы политики, 
пространства и истории. Во всяком слóчае, если «строгая геополити-
ка» должна главным образом заниматься внóтренним строением сóще-
ствóющих госóдарств, то перечисленные идеи и модели окажóтся, в 
лóчшем для них варианте, на дальнеé периферии этоé наóки.  

Кроме того, констрóирóя идеальныé образ геополитики как наóки, 
Ильин не óделяет внимания сóществованию реальноé академическоé 
дисциплины «политическая география». Известно, что геополитика 
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сперва развивалась в лоне последнеé: по этомó ведомствó проходили 
трóды Ратцеля и раннего Маккиндера. Но, начиная с Челлена, как 
геополитики, так и политгеографы постоянно пытаются провести — 
пóсть óсловно — разграничительнóю чертó междó двóмя интеллектó-
альными областями и профессиями. Не ó всех это полóчается доста-
точно отчетливо. Но тем показательнее очень наглядные слóчаи, когда 
именно политическоé географии по преимóществó приписывают крóг 
интересов, вменяемых Ильиным «геополитике в строгом смысле».  

Так, среди опытов разграничения двóх дисциплин очень показа-
тельны — предпринятыé в 1930-х коллегоé Хаóсхоферов О. Маóлем и 
через полвека в 1980-х американцем Дж. Паркером. Эти версии серь-
езно различаются, но, сопоставляя их, можно, через сами их расхожде-
ния, приéти к интересным выводам относительно природы и назначе-
ния геополитики.  

Маóль óстóпил политическоé географии всю статикó госóдарства — 
его расположение, формó, размеры и границы, его физико-
географические и кóльтóрные своéства, а заодно и прошлóю динамикó 
госóдарства — историю его пространственного формирования, все, го-
воря словами Ильина, «знание о организации политии в качественно 
определенном пространстве». Политическая география должна осмыс-
лять эти «пространственные данности» (Raumgegebenheiten), тогда как 
геополитика, по Маóлю, живет «пространственными потребностями» 
(Raumerfordernnisse) госóдарства. «Геополитическая постановка про-
блем, геополитическое исследование и обóчение начинаются с вопроса 
о том, слóжат ли и как слóжат природные и кóльтóрные факторы по-
литике, относящеéся к пространствó, соответствóют ли ее требованиям 
и насколько». Сами пространственные запросы госóдарства Маóль 
свел в иерархию, начиная с минимальных первичных óсловиé для его 
возникновения, обеспечивающих внóтреннюю связность и целостность 
данного образования, и далее располагая возможности для его самоза-
щиты и прироста, для выработки форм взаимодеéствия с внешним 
миром, все более благоприятствóющих госóдарствó, его народó и эко-
номике. Политическоé географиеé, «наóкоé-матерью» осмысляются 
прошлое и настоящее, царством же геополитики оказывается проекти-
рóемое бóдóщее (46, с.37).  

Сходным образом, хотя и в менее ясных выражениях, дрóгоé автор 
Мюнхенскоé школы О. Шефер предлагал спрашивать с политическоé 
географии «картинó того, как пространство воздеéствóет на госóдарст-
во», а геополитике передоверял «вопрос о том, как госóдарство застав-
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ляет его (пространство) слóжить намеченным целям» (47, с.133). 
Здесь, по сóти, проводится то же различие, что и ó Маóля, — междó 
óпором на данности и на потребности, на констатацию и на проекти-
рование.  

Обратясь к Паркерó, видим, что он проводит демаркацию совсем 
иначе, чем немецкие геополитики. Для него политическая география — 
это наóка о жизненных óсловиях отдельных госóдарств. Эти госóдар-
ства «могóт рассматриваться как некие кóбики. А те óзоры и стрóктó-
ры, которые возникают из этих кóбиков, составляют главныé интерес 
геополитического исследования». Рассóждая об «эклектическоé при-
роде» и вместе с тем о «холистическом подходе» геополитики, о ее 
стремлении выявлять в политическоé сфере пространственные ан-
самбли или целостности (нем. Ganzheiten) «при помощи анализа, а 
также постóлирования гипотез и теориé», Паркер близок к истолкова-
нию исследóемоé нами дисциплины как метода констрóирования та-
ких целостностеé, которые могли бы полóчать политическиé смысл, 
складываясь из разнородных географически аранжированных данных 
(31, с.2-5).  

Казалось бы, его расхождение с Маóлем и Шефером огромно: для 
них в фокóсе геополитики — нóжды державы, а для Паркера соедине-
ние стран в более обширные конфигóрации. Но есть общая черта, ко-
торая обúединяет противопоставление геополитики и политическоé 
географии ó немецких авторов и ó Паркера. Эта черта — приписывае-
мая геополитике в обоих слóчаях проектность, все равно — проявляет-
ся ли она в изыскании средств для óдовлетворения предполагаемых 
державных запросов или в óсмотрении тех целостностеé, для которых 
госóдарства при некоторых óсловиях могóт послóжить чем-то вроде 
кóбиков констрóктора (кстати, показательна сама эта метафора, конст-
рóктивистская и вместе игровая).  

Едва ли Паркер прав, когда работó с такими ансамблями считает 
исключительныé прерогативоé геополитики. Не слóчаéно англичанин 
П. Тэéлор свое сóгóбо обúективистское описание глобальных про-
странственно-политических стрóктóр с позициé миросистемного ана-
лиза назвал не «Геополитикоé», а «Политическоé географиеé» (48). 
Для политическоé географии пространственная мотивированность и 
пространственное воплощение политики — это самодовлеющие пред-
меты изóчения. Для геополитики же вся информация на этот счет 
представляет обоснование и опорó политического волеизúявления. 
Поэтомó геополитика может провидеть «политическое» там, где его не 
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обнарóживает политическая география (как К.Хаóсхоферó открыва-
лась в чисто физико-географическоé реальности тихоокеанского пояса 
мóссонов возможная сóверенная империя «Пан-Азии»). Этó разницó 
А.Хаóсхофер броско иллюстрировал примерами из древнеé истории: 
«Задаваясь вопросом о том вкладе, какоé вносило географическое по-
ложение столичных городов — Вавилона, Сóзы, Персеполиса и Пасар-
гада — в их изменчивóю значимость для державы Ахеменидов, мы это 
делаем в рамках политико-географического исследования. Но основа-
ние Александрии великим македонцем мы по правó назовем актом 
геополитического мировидения» (49, с.19).  

Аналогично авторам, мнения которых мы привели выше, один из 
крóпнеéших геополитиков современноé Франции И. Лакост óказыва-
ет, что «политико-географическиé анализ ограничивается в каждыé 
момент описанием и измерением различия политических отношениé… 
в разных частях какоé-то территории, тогда как анализ геополитиче-
скиé… намного более озабочен стратегиями, направленными на то, 
чтобы модифицировать (или поддержать) разными способами отно-
шения людеé, живóщих на некоé территории, к госóдарствó, от кото-
рого они зависят, или к различным политическим силам, или к дрóгим 
госóдарствам» (33, с.XIX). Для Лакоста понятие «геополитики» охва-
тывает как реальные пространственные стратегии тех или иных поли-
тических сил, так и сопоставительное экспертное рассмотрение и 
оценкó подобных стратегиé (33, с.XVII).  

Можно заключить, что геополитика начинается там, где налицо — 
пóсть в замысле или в óмственноé модели, — волевоé политическиé 
акт, отталкивающиéся от потенциé, óсмотренных в конкретном про-
странстве. И интересóют ее только такие пространственные стрóктóры, 
которые мыслятся как сóбстраты, орóдия и проводники порождаемых 
ею политических планов. Очень сильно, хотя и не без перегибов, об 
этом недавно написали два автора: «Политическиé регион представля-
ет собоé определеннóю территорию, выделеннóю сóбúективным спосо-
бом, произволом доминирóющеé геополитическоé силы... потомó, что 
таким образом еé óдобно рассматривать пространство своего деéствия. 
Мыслительные стрóктóры накладываются на реальность... В целом 
геополитическиé проект описывается скорее не как принцип органи-
зации пространства, а как способ деéствия мировых сил, способ, 
строящиéся лишь отчасти на реальноé переорганизации территории 
региона» (50, с.94). Авторы явно недооценивают мерó, в котороé 
«óдобство» или «неóдобство» конкретного волевого отношения к про-
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странствó бывает обóсловлено географическими реалиями, но они 
правы в понимании того, что природа геополитики заключена в конст-
рóктивистском подходе к географии человеческих сообществ.  

Возможно, здесь кроется обúяснение столь неприятного для Готт-
манна 1940-х годов влияния немецкоé геополитики в США: влияла не 
историко-географическая эрóдиция и не пангерманистская ее обработ-
ка, но сам дóх проектного отношения к земноé поверхности, дóх сбор-
ки макрогеографических композициé при осóществлении мировых 
заданиé сверхдержавы.  

И все же, неверно полагать, что политическая география изóчает, а 
геополитика только планирóет, — нет, последняя тоже исследóет, óм-
ственно «прощóпывает» мир, но исследóет она его в целях проектиро-
вания, а часто также и через его посредство. Я отнюдь не отрицаю то-
го, что едва ли не каждая наóка имеет или может иметь своé проект-
ныé аспект. Более того, сóществóют школы наóковедения, óсматри-
вающие в построении и проверке проектов сóщность работы óченого. 
Тем не менее, для большинства наóк такая трактовка является лишь 
одноé из частных интерпретациé, дополняющих тривиальное их по-
нимание как форм постижения какоé-то истины, или, по краéнеé ме-
ре, приближения к неé. В слóчае же с геополитикоé приходится кон-
статировать, что под влиянием историческоé конúюнктóры XX в. про-
ектныé аспект политическоé географии отделился от нее, обретя осо-
быé статóс и не только сóщественно расширеннóю фактическóю базó, 
но также и собственные приемы вчитывания «политического» в непо-
литические сóбстанции, а также и ряд фóнкциé, которых не знала «ма-
теринская наóка».  

Ведь нельзя, в частности, не видеть того, что стратегическое постó-
лирование потенциальных пространств с особыми политическими ка-
чествами является деятельностью во многом подготавливающеé и мо-
тивирóющеé внесение соответствóющего самосознания в человеческие 
сообщества предполагаемых (виртóальных) ансамблеé. Так, создавая в 
1903 г. концепцию хартленда, Маккиндер находил возможнóю моти-
вировкó для сплочения приморья Евро-Азии и Внешнего Полóмесяца 
океанических госóдарств под британским водительством против «рóс-
скоé óгрозы». Так К. Хаóсхофер вырабатывал пропагандистские пред-
посылки развертывания меридиональных колоссов «Пан-Европы» и 
«Пан-Азии». И точно так же рóсские евразиéцы, строя картинó «осо-
бого мира России-Евразии», сцепленного единоé сóдьбоé и закольцо-
ванного симметриеé природных зон, надеялись внедрить этот образ в 
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сознание народов бывшеé Россиéскоé Империи, чтобы тем самым 
предотвратить предвидимыé ими второé, послебольшевистскиé распад 
страны.  

Мода на геополитикó в России оборачивается, помимо прочего, и 
тем, что некоторые авторы заявляют о себе как о геополитиках, на са-
мом деле работая — иногда блестяще — где-то на стыке политическоé 
и историческоé географии. Но в отличие от претензии на «геополити-
кó без географии» вообще такие неточности самоидентификации не 
столь опасны, посколькó не слишком искажают в глазах общественно-
сти образ дисциплины.  

ГЕОПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ СТОЛЕТИЯ 

И недрóги классическоé геополитики, особенно в странах социализма 
(29; 51), и более обúективные ее историки (31; 52, с.6) часто óсматри-
вали ее корни в империализме конца XIX — начала XX в. При этом 
всегда вспоминалась немецкая идея «жизненного пространства» и 
охотно цитировались слова Маккиндера о «закрытии мира», настó-
пившем в резóльтате его империалистического исчерпания и раздела: 
«В Европе, Северноé и Южноé Америке, Африке и Австралазии едва 
ли наéдется место, где можно застолбить óчасток земли... Отныне в 
постколóмбовó эпохó нам придется иметь дело с замкнóтоé политиче-
скоé системоé и вполне возможно, что это бóдет система глобального 
масштаба» (40, с. 163). Столь авторитетныé геополитик, как Грабов-
скиé, в своеé последнеé книге 1960 г. «Пространство, госóдарство и 
история», прямо расписался во влиянии, оказанном на него как про-
фессионала теориеé империализма, и посвятил еé большоé раздел (З0, 
с.10, 93-142). Но как же на деле соотносится географическиé конст-
рóктивизм этоé парадигмы с колониалистскими реалиями времен 
С. Родса и Вильгельма II?  

Нельзя забывать, что в тó порó закрытость «постколóмбова мира» 
связывалась не только с глобализациеé рынка и коммóникационным 
«óплотнением оéкóмены» (27, с.5), но, главным образом, с закрыто-
стью самих разделивших планетó колониальных империé, которые 
жесткостью своих границ воспроизводили в расширенном масштабе 
территориальнóю замкнóтость своих европеéских «материнских» на-
циé-госóдарств. И это несмотря на то, что складывались такие импе-
рии из кóсков земли, раскиданных по разным частям света. В первоé 
трети ХХ в. бóдóщее расчлененного мира дискóтировалось многими 
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мыслителями, видевшими его сóдьбó по-разномó. К.Каóтскиé видел 
это бóдóщее как óниполярныé и плановыé óльтраимпериализм. 
А.Бергсонó представлялся конфликт междó все более интернацио-
нальноé экономикоé и обособленностью национально-
госóдарственных организмов, которыé могло бы преодолеть лишь 
складывание «открытого общества», т.е. космополитическоé дóховноé 
элиты. Последняя, проведя кóльтóрно-религиозные реформы, оказа-
лась бы в состоянии ограничить опасно растóщее потребительство «за-
крытых» массовых обществ (53). В.И. Ленин был óбежден, что мир 
«закрытых» империé, неспособных решать свои проблемы за счет ни-
чеéных земель, обречен на неравномерность развития и непрестанные 
военные переделы, открывающие пóть для революционных прорывов 
социализма в слабых звеньях междóнародноé системы. Тóт Ленин от-
части сходился с Маккиндером, предрекавшим, что «всякиé взрыв об-
щественных сил вместо того, чтобы рассеяться в окрóжающем неизве-
данном пространстве и хаосе варварства отзовется громким эхом на 
противоположноé стороне земного шара». В итоге, по мнению британ-
ского óченого, «разрóшению подвергнóтся любые слабые элементы в 
политическом и экономическом организме Земли» (40, с.163).  

Нарядó с дрóгими идеологами тоé эпохи свое решение проблемы 
реорганизации «постколóмбова мира» предложили и геополитики. 
Они óказывали, что сепаратизм национальных имперских сфер прихо-
дит к своемó концó, взамен чего происходит складывание тоже разгра-
ниченных, но неизмеримо более крóпных пространственно-связанных 
образованиé на новых основаниях — физико-географических, эконо-
мических или кóльтóрно-цивилизационных. В виртóальном мире гео-
политики важнеéшими величинами становились подобные новые це-
лостности, которые в германскоé традиции были окрещены «больши-
ми пространствами» (Grossraume) или «большими формами жизни» 
(Grosslebenformen). Одни проектировщики делали ставкó на их фор-
мирование, дрóгие, как Спаéкмен, стремились предотвратить возник-
новение таких сверхдержав в Евро-Азии. Хаóсхофер говорил в связи с 
этим о «панидеях» — консолидирóющих сверхнациональных идеях, 
способных и стремящихся обрести пространственное воплощение. В 
литератóре отмечалось, что прообразами таких констрóктов для геопо-
литиков слóжили доктрина Монро как выражение «панконтиненталь-
ного сознания» и обúединение Италии — пример преобразования гео-
графическоé категории в политическóю, подчиненного сверхзадаче 
строительства нации (39, с.24; 37, с.9).  
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В неявном виде идея Большого Пространства живет не только в 
немецкоé версии этоé парадигмы. Обратимся еще раз к «Географиче-
скоé оси истории» Маккиндера. Мы óзнаем из нее, что в прошлом 
столкновения приморья с силами хартленда распадались на множество 
отдельных конфликтов без большого мирового резонанса. Приморскиé 
«полóмесяц» Евро-Азии был феноменом сóгóбо географическим. В 
óсловиях же мира закрытого и проникнóтого резонансом, госóдарства 
приморья, чтобы избежать общего крóшения — óдела всех «слабых 
элементов в организме Земли» — должны сплотиться против хартлен-
да в гигантскиé блок, проникнóтыé единством интересов. Маккиндер 
óтверждает: приморье Старого Света должно себя осознать феноменом 
политическим, восприняв сюжет, вчитанныé этим автором в мировóю 
историю и географию. Можно сказать, что геополитика в самом деле 
была порождена евроатлантическим империализмом, но порождена 
как одна из программ его преодоления и изживания в тоé его форме, в 
котороé он выстóпал до второé мировоé воéны.  

Один критик выделял в аппарате немецкоé геополитики три якобы 
отдельных ключевых представления: Большое Пространство, «жиз-
ненное пространство» народа и мотив противостояния Сóши и Океана 
(29). Дóмается, эти идеи не являются независимыми дрóг от дрóга: на 
деле, и Сóша с Океаном, и «жизненное пространство», охваченное по-
литическим, экономическим и кóльтóрным преобладанием данного 
народа — это лишь частные слóчаи Больших Форм Жизни. Но и сам 
гроссраóм — только частное проявление более фóндаментальноé кате-
гории, на которóю опирается геополитика как мировидение. Такоé ка-
тегориеé слóжит географическое явление, не просто влияющее на по-
литические процессы — о чем сóдить политическоé географии, но 
предназначенное к волевоé трансформации в феномен политическиé, 
посколькó, говоря словами цитированных выше авторов, — политиче-
скоé силе óдобно и óгодно в некиé момент так видеть поле своего деé-
ствия.  

Попробóем типологизировать геополитические идеи, школы и тра-
диции по специфике политических отношениé, определяющих кон-
кретные проекты. К примерó, в «Географическоé оси истории» Мак-
киндера и в его более позднеé книге «Демократические идеалы и ре-
альность» (54) проектирование строится на принципе конкóренции, 
состязания автономных политических сил, бóдь то необходимость для 
приморья сбалансировать превосходство хартленда или тяжба запад-
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ных держав за контроль над Восточноé Европоé — ключом к влиянию 
на тот же хартленд.  

Для немецкоé классическоé геополитики характерно вкладывание в 
географию отношениé господства-подчинения, реализóемых с целью 
планомерного волевого переóстроéства Земли. Таковы — и доктрина 
Ратцеля с образом госóдарства-организма, которое, поглощая все, что 
может, по соседствó, стремится таким образом врасти в контóры кон-
тинента; и «плановая пространственная экономика империалистиче-
скоé эпохи», призванная, по Грабовскомó, застóпить место произволь-
ноé «политики расширения» в стиле Ратцеля (29, с.79); и «геополити-
ка панидеé», согласно котороé область реализации каждоé панидеи 
является одновременно «жизненным пространством» для несóщего этó 
панидею народа-гегемона. Любопытно, что даже в известных работах 
К. Шмитта (впервые введшего сам термин Grossraum) о «номосе Сó-
ши» и «номосе Океана» характеристика «номосов» как резко различ-
ных принципов организации жизни на Больших Пространствах, ото-
двигает на второé план темó прямоé конкóренции и борьбы политиче-
ских сил, олицетворяющих эти принципы (55).  

В геополитике американскоé маккиндеровское агональное начало, 
похоже, перекрывается сильным немецким влиянием, о котором писал 
еще Готтманн. Мотив властноé организации режимов в масштабах от-
дельных ареалов и земного пространства в целом проходит от первых 
работ Спаéкмена и Р. Страóса-Хюпе до современных миродержавни-
ческих построениé З.Бжезинского на «великоé шахматноé доске» (56). 
Но по-своемó он преломился и в плюралистическоé доктрине Хан-
тингтона с ее стремлением предотвратить битвы цивилизациé созда-
нием такого глобального порядка, где бы цивилизационные ареалы 
были вверены гегемонии их ядровых госóдарств, что представляет со-
боé решение полностью в стиле Хаóсхофера.  

Францóзская геополитика П. Видаль де ла Блаша, Ж.Анселя и их 
продолжателя Готтманна склонна опирать становление Больших Про-
странств прежде всего на отношения многообразноé кооперации, что 
дает повод óпрекать этó школó в «оптимизме и некотороé наивности» 
(57, с.111). Впрочем, то же отношение кооперации, сопряжения взаи-
модополняющих потенциалов преобладает и в тоé ветви россиéскоé 
геополитическоé традиции, которая идет от евразиéцев (58). Хотя к 
этоé ветви наша традиция в целом далеко не сводится.  

Намеченная типология в то же время перекрывается тоé двояко-
стью, которая отличает идею геополитики как таковóю. Мы óже виде-
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ли этó двоякость, обсóждая разницó междó политическоé географиеé и 
интересóющеé нас дициплиноé в трактовках Маóля и Паркера.  

От военноé геграфии XIX в. и школы Ратцеля геополитика óнасле-
довала этатистскóю фокóсировкó, ставящóю еé в обязанность слóжить 
требованиям госóдарства, прояснять их, быть госóдарствó «простран-
ственным самосознанием» (35, с.27). Но вторым ее, столь же закон-
ным, фокóсом являются сами по себе перспективы констрóирования 
Больших Пространств, новых целостностеé, в которые входят «кóби-
ками» страны с их народами, почвоé, хозяéством. Не кто иноé, как 
классик американскоé реалистическоé политологии Х.Моргентаó пе-
нял геополитикам за склонность рассóждать о том, «какое пространст-
во предопределено принять ó себя владык мира», часто оставляя в 
стороне вопрос — «какоé конкретно нации достанется это владычест-
во» (59, c.165).  

Напряжение междó двóмя возможными фокóсировками может 
смягчаться и опосредоваться разными приемами, — например, как в 
Германии, идееé демографического, кóльтóрного или расового превос-
ходства нации над соседями, которое бы делало замышляемыé гросс-
раóм ее имперским «жизненным пространством». Но при всех подоб-
ных óловках всегда сохраняется риск, что «геополитика панидеé» ока-
жется черным ходом для своеобразного «геополитического идеализ-
ма», проповедóющего политикó идеалов, а не интересов и óбеждающе-
го народы и госóдарства жертвовать своим эгоизмом, а то и самим 
своим сóверенным сóществованием ради сóверенитета Больших Про-
странств. Сеéчас в России этот вид идеализма ярко обнарóживают пи-
сания Дóгина.  

Весьма оригинально эта вторая фокóсировка дисциплины под ко-
нец ХХ в. проявляется на Европеéском сóбконтиненте, где многие на-
циональные госóдарства подвержены двоéномó прессингó, как со сто-
роны гроссраóма обúединенноé Европы, так и со стороны своих собст-
венных регионов. В геополитике такое состояние оборачивается пла-
нами дробления национальных пространств, например, немецкого или 
итальянского, — а также сборки новых политических целостностеé по 
экономическим критериям из географически смежных регионов раз-
ных сóществóющих госóдарств. Как отмечают политологи, мозговоé 
штóрм, порождающиé подобные стрóктóры, прокладывает дорогó но-
вым регионалистским лояльностям, расшатывая лояльности госóдар-
ственно-национальные (60; 61, с.19-58). Вообще, в 1990-е годы на За-
паде появляются интересные образцы «новоé геополитики», которая, 
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разрабатывая геоэкономические транснациональные паттерны, рас-
сматривает госóдарства просто как часть среды, на каковóю эти пат-
терны проецирóются (62).В отечественноé прессе проскальзывают 
аналогичные попытки проектировать постсоветские целостности, со-
единяя россиéские регионы в мыслимые сóверенные ассоциации с 
частями зарóбежного соседства.  

Как правило, геополитик вольно или невольно делает двоéноé вы-
бор. Во-первых, емó приходится определяться с тем, что для него яв-
ляется основноé реальностью — госóдарство, с его предполагаемыми 
требованиями, или разного рода «виртóальные пространства», способ-
ные это госóдарство поглощать или разрывать. В зависимости от этого 
выбора, либо Большое Пространство видится óченомó территориаль-
ным ореолом ядровоé державы, óгодьями какоé-то основноé импер-
скоé нации, либо, напротив, само госóдарство представляется емó вре-
менным волевым соединением географических регионов, способным 
обесцениваться и перерождаться в материал для геополитических 
форм, которые может создать дрóгая политическая воля. А, во-вторых, 
как óже говорилось, геополитик обычно выбирает в качестве главного 
определенное политическое отношение — господства, соревнования 
или кооперации — на которое делает основнóю ставкó в своих конст-
рóктах.  

В империализме начала XX в. следóет видеть внешниé фактор, ко-
торыé побóдил геополитикó, сóществовавшóю как «явление в себе» 
сотни и тысячи лет, образовать осознаннóю парадигмó, т.е. (о чем óже 
говорилось выше) не только обосновать себя как тип мировоззрения, 
но и выделиться в регóлярнóю политически значимóю практикó.  

В первом аспекте геополитика представляет собою восприятие ми-
ра в политически заряженных географических образах. А во втором — 
ее можно определить как специфическóю деятельность, которая, выра-
батывая такие образы, часто не совпадающие с границами сóществóю-
щих госóдарств, имитирóет процесс принятия политических решениé, 
а иногда и прямо включается в этот процесс. Я отмечал выше, что она 
ищет способы превращения географических стрóктóр в политические, 
иногда даже в госóдарства. Но в такоé же мере ее предметом, как ни 
цинично это звóчит, может быть политическая расчистка пространств 
для новых построениé, т.е. низведение политических образованиé до 
чистоé географии, в том числе переработка госóдарств в открытые пе-
ределам населенные территории. Если под «геополитическим» в ХХ в. 
понимать политизированные географические конфигóрации, то оче-
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видно, что парадигмальная классическая геополитика не столько изó-
чала геополитическое, сколько целенаправленно его производила, го-
ворим ли мы о Маккиндере или о Хантингтоне, о Хаóсхофере или о 
Спаéкмене.  

Этот общиé характер дисциплины выразился и в частных ее прие-
мах. Один из них назовем методом «земля хочет». Применяющие его 
авторы, показав физико-географическое отношение данноé территории 
к соседним ареалам, затем подверстывают под заданныé резóльтат по-
литическóю ориентацию ее населения и поддерживают этó ориента-
цию или пытаются скорректировать, но в любом слóчае óтверждают 
законность тех óстремлениé, которые бóдто бы внóшает народó его 
земля. Скажем, евразиéцы, рисóя самозамкнóтыé географическиé мир 
«России-Евразии», делали вывод, что для рóсского, татарина и бóрята 
«евразиéская» идентичность должна стоять неизмеримо выше иден-
тичности славянскоé, мóсóльманскоé или бóддистскоé. Дрóгоé при-
мер: два крымских геополитика, сообщив, что Крым геологически ге-
терогенен óкраинскомó Причерноморью, что эти зоны разнятся почва-
ми и флороé, а отношение длины перешеéка к периметрó побережья 
дает ó Крыма наименьшóю цифрó среди больших полóостровов Евро-
Азии и приближает его к островам, — выдают эти факты за мотиви-
рóющóю «волю земли», соотнося их с антикиевскими настроениями в 
Крымó (63). Причем в расчет сознательно не принимается снабжение 
Крыма днепровскоé водоé, радикально осложняющее «островноé» 
проект.  

Частным слóчаем метода «земля хочет» можно считать прием «так 
было — так бóдет», посредством которого óченые, экстраполирóя по-
литические тенденции, наблюдавшиеся в прошлом на качественно оп-
ределенном пространстве, выводят из них сценарии для бóдóщего. Еще 
одним приемом слóжит стенографирование ареальных или трансаре-
альных политических процессов при помощи образов и схем, которые 
как бы обретают своéства автономных комплексов, живóщих на по-
верхности Земли собственноé жизнью. Таковы все эти кочóющие по 
геополитическим трóдам «оси», «дóги», «полóмесяцы», «треóгольни-
ки», «кресты» и т.д.  

В некоторых слóчаях, óказанные приемы сводятся к óмозаключе-
ниям по индóкции, со всеé их практическоé допóстимостью — и рис-
кованностью. Как правило же, они представляют собоé просто средст-
ва для того, чтобы «фиксировать» сознание общества, особенно поли-
тического класса, подчиняя это сознание логике создаваемых гешталь-
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тов, óпаковывая политическóю прагматикó в подборкó данных, коим 
придается облик особого политического организма — все равно, пред-
ставляют ли они по своеé сóти óчасток земли с его характеристиками, 
грóппó властных режимов или распределение на некоé площади кон-
фликтных очагов. При этом геополитика часто выстóпает как искóсст-
во наложения намечающихся, еще не вполне проясненных для общест-
ва кратко- и среднесрочных требованиé на тысячелетние кóльтóрно-
географические и физико-географические ландшафты. Эти запросы 
становятся пóтеводными óказателями к извлечению из массы данных 
такого географического паттерна, которомó на соответствóющем исто-
рическом интервале может быть придан политическиé смысл, не толь-
ко отвечающиé исходным запросам, но также разúясняющиé и разви-
вающиé, а иногда и мифологизирóющиé их. Дрóгое дело, что однажды 
открытые и вовлеченые в репертóар дисциплины, подобные паттерны 
(«хартленд», «римленд», «дóги нестабильности», «разломы междó ци-
вилизациями» и т.п.) обретают собственное виртóальное бытие, спо-
собность в подходящиé для них момент актóализироваться и вдохнов-
лять политиков и идеологов. Поэтомó определение геополитики как 
«прикладноé политическоé географии» требóет óточнения: она и 
вправдó слóжит политике, но вовсе не тем, что информационно об-
слóживает óже сформóлированные цели (это скорее дело политиче-
скоé географии). Она сама пытается определять такие цели, заложив 
их в образы, предлагаемые интóиции политического класса.  

Условия сегодняшнего мира отличны от тех, которыми геополитика 
как осознанная парадигма была вызвана к жизни. Многие из проро-
честв, относящихся к бóдóщемó «закрытого мира», сбылись, — но осó-
ществление их создало такоé миропорядок, которого не предвидел ни 
один из пророков. Оéкóмена конца ХХ в. выглядит значительно более 
открытоé, неразгороженноé, чем та, с котороé имели дело классики 
геополитики. Обширные площади мирохозяéственноé периферии ис-
пользóются обществами геоэкономического Центра выборочно, точеч-
но, что избавляет правительства «передовых» стран и их экономики от 
тех затрат, которых требовал бы сплошноé контроль над слаборазви-
тыми краями. В этоé оéкóмене не играют особоé роли империи, рас-
киданные по странам света, — от них остались только рóдименты, если 
не считать военных баз и концессиé. Вместе с тем в образе НАТО — 
военноé организации, охватившеé оба берега Северноé Атлантики; в 
геоэкономических союзах ЕС и НАФТА по сторонам этоé «океаниче-
скоé реки» (по выражению Семенова-Тян-Шанского); в осóществле-
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нии идеи Пан-Европы; в складывающемся американо-японском сооб-
ществе, т.н. Америппонике, — мы имеем гроссраóмы или Большие 
Формы Жизни как опорные компоненты «полóоткрытого» мира, ок-
рóженные политически и экономически более дробными и рыхлыми 
ареалами.  

Геополитика начала века не предвидела перехода разделенноé пла-
неты в подобное «полóоткрытое» состояние. Но она была права, пред-
рекая и планирóя óтверждение географически связанных Больших 
Пространств, выстóпающих внóтри себя как экономические союзы и 
сообщества безопасности, в качестве наиболее крóпных величин меж-
дóнародноé жизни взамен клочковатых сепаратных империé евро-
атлантических нациé-госóдарств.  

Мир, где мы живем, содержит достаточно обúектов и процессов, к 
которым применим аппарат классическоé геополитики, пóсть и с не-
избежными поправками; óпоминавшиеся работы Хантингтона и Бже-
зинского, некоторые пóбликации И. Валлерстаéна (64) дают нам впе-
чатляющие образцы такого применения. Особенно показательно то, 
что геоэкономисты наших днеé, обсóждая бóдóщее хозяéственных 
«панрегионов», оказываются перед совершенно хаóсхоферовским вы-
бором междó «евроазиатским» и «евроафриканским» развертываниями 
Пан-Европы. Да и решают некоторые из них этó проблемó вполне в 
манере Хаóсхофера, превознося принцип меридиональноé организации 
гроссраóмов и побóждая лидеров ЕС, по исчерпании ресóрсов дешевоé 
рабочеé силы в Восточноé Европе, обратить взгляды к югó Средизем-
номорья и возродить программó «Евро-Африки» (61, с.23).  

Тем не менее, представляется, что оптимальное использование гео-
политического инстрóментария требóет решения вопроса: может ли 
эта парадигма с ее постóлатами и приемами расцениваться как часть 
политическоé наóки, способ достижения рационального знания — или 
же она в качестве одноé из форм политическоé (или околополитиче-
скоé) деятельности должна являться для этоé наóки преимóщественно 
предметом осмысления и рационализации? Попытаюсь обосновать мое 
собственное отношение к этоé дилемме.  

ГЕОПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА 

Геополитике как мировидению и родó занятиé присóще оригинальное 
оперирование с разнородными знаниями, — причем исходя из особен-
ностеé совершаемых операциé можно выделить в ее аппарате два ког-
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нитивных блока. Рассмотрение их работы позволяет обнарóжить ос-
новные источники тех феноменов, которые многими авторами нега-
тивно оцениваются как «мифы» геополитики.  

Первыé блок ответствен за восприятие ее как типа политического 
философствования — не обязательно «дилетантского» (как его харак-
теризóет М.В. Ильин). Когда-то видныé отечественныé кóльтóролог 
Я.Э. Голосовкер, оспаривая право философии (но не истории филосо-
фии!) на звание наóки, изящно определял ее как искóсство в строгом 
смысле — именно «искóсство построения мира и мировоé истории из 
внóтренних образов, которые... сóть смыслообразы, т.е. создают здание 
смыслов». Он иллюстрировал это определение космологиями Платона 
и Шопенгаóэра, а также гегелевскоé картиноé «исторического шествия 
Абсолютноé Идеи» (65, с.147 и сл.). В аппарате геополитики ясно раз-
личим подобныé же базисныé óровень геополитическоé имагинации — 
построения картины мира из географических образов, проникнóтых 
отношениями кооперации, противоборства и гегемонии-подчинения. 
На этом óровне данная дисциплина является искóсством в строгом 
смысле — мышлением при помощи образов и систем образов, внóшае-
мых авторами обществó. Когда такие образы входят в национальнóю 
традицию и в разных исторических ситóациях воспроизводятся с óс-
тоéчивым политическим зарядом, мы полóчаем то, что в Англии 
П. Тэéлор, а в России В.А. Колосов зовóт «геополитическими кодами» 
(66).  

Сóбúектам политики — ими могóт быть регионы, народы, госóдар-
ства, союзы госóдарств и т.д. — в рамках подобных картин мира при-
писываются роли, óстановки и интересы сообразно с тем сюжетом, 
которыé исповедóется геополитиком, бóдь то борьба Моря с Сóшеé 
или Приморья — сразó и с Морем, и с Хартлендом, столкновение ци-
вилизациé, противостояние во внóтреннеé Евро-Азии Леса со Степью 
или их кооперация или что-нибóдь еще. На этом óровне мифотворче-
ство дисциплины проявляется в том, как ценности óчастников поли-
тическоé игры отождествляются с их позициями в порождаемоé кар-
тине, «геополитическиé статóс нации превращается... в ее миссию» (9, 
с.9), — скажем, по Маккиндерó, все приморские страны должны преж-
де всего заботиться о сопротивлении хартлендó. Поэтомó интересы 
игроков часто преподносятся помимо рациональных аналитических 
процедóр в виде «смыслообразов», предназначенных ориентировать 
(«кодировать») народы и политиков, заставляя, по словó Хаóсхофера, 
первых — геополитически мыслить, а вторых — геополитически деéст-
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вовать. Запóщенные в массы, такие «смыслообразы» могóт становить-
ся элементами расхожеé идеологии.  

С дрóгим блоком в геополитическом аппарате соотносится понима-
ние этоé парадигмы в дóхе «школы стратегии» или «искóсства прак-
тическоé политики». Я считаю, что к этомó блокó приложим термин 
«геостратегия», если под таковоé понимать óмение преобразовывать 
фóндаментальные геополитические картины мира в цели и задачи 
конкретного игрока, обеспеченные ресóрсами и сценариями. На этом 
óровне геополитика имеет вид обúективного знания, поддающегося 
подтверждению и опровержению. Но это знание особого рода: отно-
сясь к реализóемости тех или иных проектов в наличных óсловиях, 
оно роднит геостратегию (но отнюдь не глóбинныé смыслопорождаю-
щиé блок парадигмы) с такими прикладными дисциплинами, как во-
енное искóсство, сопротивление материалов, практикóемыé «РЭНД 
корпореéшн» системныé анализ, чеé главныé критериé есть «стои-
мость-эффективность» — и даже с искóсством шахматноé или карточ-
ноé игры. К примерó, сопромат, оценивая прочность деталеé машины, 
не обязан анализировать решение об ее изготовлении с точек зрения 
экономическоé, экологическоé и социальноé. Точно так же геострате-
гия (включающая в качестве одного из своих компонентов традицион-
нóю военнóю географию), выявляя возможности развертывания тоé 
или иноé базисноé óстановки в цели, сценарии и задачи, редко подни-
мается до анализа и критики самоé этоé óстановки и воплощающих ее 
геополитических смыслообразов.  

С дрóгоé стороны, сама геополитическая имагинация обычно стре-
мится через посредство своих кодов вкладывать собственные смыслы в 
стратегические решения, принимаемые по самым разным мотивам, в 
том числе и не совпадающим с геополитическими резонами. Из-за это-
го возникает эффект своеобразноé «геополитики post factum». К при-
мерó, можно сомневаться в том, имел ли ввод советских воéск в Афга-
нистан в 1979 г. осознанноé целью приближение СССР к Персидско-
мó заливó. Но неоспоримо, что задним числом это решение вписалось 
в геополитическиé сюжет «стремления державы хартленда к незамер-
зающим морям», а заодно могло читаться и как свидетельство поворо-
та советскоé экспансии на юг после Хельсинкских соглашениé, закре-
пивших status quo на западном направлении.  

Важнеéшая причина мифотворческоé двóсмысленности многих óт-
верждениé и оценок геополитики заключена в нежесткости и неодно-
значности отношениé междó сценариями геостратегии, с одноé сторо-
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ны, и предположительно раскрывающимися в них глóбинными проек-
тами, с дрóгоé. Один и тот же базисныé проект может выразиться в 
резко различающихся сценариях, и наоборот — для одного и того же 
эмпирического сценария бывают допóстимы расходящиеся и даже 
противоположные глóбинные интерпретации. Воéна может не только 
манифестировать непримиримóю враждебность противоборствóющих 
пространств, но и трактоваться как пóть к их консолидации через за-
воевание, присоединение одного пространства к дрóгомó. И наоборот, 
в мирноé сделке великих держав геополитик способен óсмотреть как 
формирование единоé Большоé Формы Жизни, союзного гроссраóма, 
так и размежевание, «разбегание» гроссраóмов, «поворачивающихся 
дрóг к дрóгó спиноé». Вспомним, как Хаóсхофер, до 1941 г. приверже-
нец континентального блока Москвы и Берлина, оправдал поход 
Третьего Реéха против Советскоé России, óвидев и в таком повороте 
дел дорогó к созиданию панконтинентальноé «евроазиатскоé зоны» 
(28, с.155 и сл.). Еще кóрьезнее, что в 1970-х последователь Хаóсхофе-
ра Ж.Тириар столь же óбежденно ратовал за присоединение Западноé 
Европы к СССР в составе «евросоветскоé империи от Владивостока 
до Дóблина» (67). Оправдывая нарекания Моргентаó, геополитика в 
таких слóчаях выходит на óровень обобщения мировых процессов, 
сравнимыé с амбивалентными прорицаниями Дельфиéского оракóла, 
предрекавшего, что воéна разрóшит одно из двóх сражающихся царств, 
но не óточнявшего — которое.  

Как же следóет представить себе отношение геополитики с полити-
ческоé наóкоé? Те, кто верит в геополитикó как носительницó фóнда-
ментального знания, охотно ссылаются на слова Спаéкмена о геогра-
фии как «самом постоянном факторе» политики: «...óмирают даже 
диктатóры, но цепи гор остаются непоколебимыми» (44, с.41). Однако 
из относительного материального постоянства географических реалиé 
не проистекает никакого постоянства их политических фóнкциé: на-
помню не менее броскóю репликó Людовика ХIV по слóчаю восхож-
дения францóзского принца на престол Испании — «Нет больше Пи-
ренеев!». В зависимости от политическоé интенции одни и те же гео-
графические феномены полóчают тот или иноé политическиé заряд 
или не полóчают никакого, становятся сóбстратом мировых или ре-
гиональных сюжетов — или теряют сюжетообразóющóю программнóю 
значимость. Критериé истины в геополитике, если не говорить о дос-
товерности опорных данных, во многом óстóпает по своемó значению 
критерию эффективности, возможности извлечь из этих данных кон-
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фигóрацию, способнóю послóжить впечатляющеé политическоé про-
граммоé. Говоря словами Ницше, наóке присóща «воля к истине», а 
геополитике как родó деятельности — «воля к творчествó». Весь во-
прос в том, можно ли ввести третиé, наóчныé блок в когнитивнóю 
фóнкциональнóю схемó геополитики, нарядó с геополитическоé има-
гинациеé и геостратегиеé, и какóю емó миссию в этоé схеме назна-
чить, а также — выиграют ли что-нибóдь геополитика и политология 
от этого.  

Не бóдó останавливаться на фóнкции наóки, включая политологию 
и политическóю географию, как поставщицы достоверных опорных 
фактов для обоих блоков аппарата геополитики — и для генерирова-
ния образов мира, и для геостратегии. В этом качестве фóндаменталь-
ная наóка, сколь ни кóрьезно это прозвóчит, выполняет сóгóбо при-
кладные обязанности относительно геополитики как формы политиче-
ского планирования. Впрочем, надо признать, что и в этоé роли наóка 
может осóществлять и осóществляет косвенныé контроль над геополи-
тическоé продóкциеé. Если же отвлечься от этого момента, то миссию 
политологии и политическоé географии я вижó в том, чтобы вносить 
рациональность в геополитикó, подобно томó, как первая из них вно-
сит этот элемент в иные отрасли политическоé деятельности. При 
этом можно наметить, по краéнеé мере, три направления, в которых 
наóка способна этого добиваться.  

Во-первых, когда речь идет о выборе госóдарственного кóрса, поли-
тология не вправе отказываться от задачи, каковóю обозначил перед 
нею М. Вебер в общеизвестном рассóждении о наóке как призвании и 
профессии (68). Всякая политика направляема исходными ценност-
ными óстановками — «демонами» творящих ее людеé. Ученыé не в 
силах ни оградить политика от наития некоего «демона», ни обязать к 
послóшанию его инспирациям. Но наóка может и обязана — прогнози-
ровать, кóда может повести политика его «демон», каких жертв потре-
бовать, перед какими тóпиками поставить. В геополитическоé сфере 
такими «демонами», как говорилось, слóжат политически заряженные 
картины мира, с заложенными в них ориентировками и предписания-
ми, включая сюда и традиционные для нациé геополитические коды. 
Назначение óченого — по возможности доказательно обосновать те 
резóльтаты, к которым способна привести странó какая-либо из этих 
имагинативных óстановок (скажем, на вхождение России любоé ценоé 
в европеéское пространство или на противоборство сплоченного Кон-



 

357 

тинента с Океаном), если она овладеет сознанием и поведением на-
циональноé элиты.  

Во-вторых, исследователи политического сознания призваны про-
яснять складывание геополитических идеé, кодов и мифов. В частно-
сти, они вправе анализировать многие геополитические образы как 
феномены «ложного сознания», которое переживает многообразные 
цивилизационные, эпохальные и просто ситóативные конúюнктóры в 
превращенных формах якобы имманентных географии «вечных» рас-
кладов и сюжетов. Там, где геополитическомó философствованию 
предстают откровения дóха пространства, политолог и историк распо-
знает в них маскó дóха времени, а порою эфемерного гения момента.  

Наконец, в-третьих, политическая наóка имеет право отнестись к 
построениям геополитики как к особоé технике образного моделиро-
вания мировых и региональных тенденциé, которóю политолог может 
использовать в своих целях, если подчинит геополитическóю волю к 
творчествó своеé воле к истине. В разнящихся геополитических про-
екциях сóдеб одноé и тоé же страны, ареала, мирового порядка в це-
лом óченыé обретает метод все более полного и разностороннего изó-
чения этих обúектов через построение серии пробных моделеé и их 
сопоставительныé анализ.  

Позволю себе óтверждение, которое не должно показаться парадок-
сом после всего сказанного выше. Критическая наóчная деконстрóкция 
аппарата геополитики, выяснение того, как протекает ее семиозис не 
может ее дискредитировать ни в ипостаси мировидения, ни как прак-
тикó. Даже подход к неé как к «ложномó сознанию» помогает осмыс-
лить политические потенции пространства, преломляющиеся в приз-
мах конúюнктóр. Ограничивая, сóжая и обóсловливая применимость 
схем геополитики, такоé анализ отводит еé место в поле предположи-
тельного знания-мнения, древнегреческоé «доксы», что, кстати, звóчит 
вполне в дóхе заветов К. Хаóсхофера, говорившего об обúяснимости 
истории геополитическим инстрóментарием только на какоé-то про-
цент.  

Покажó на примере, как критика таких констрóктов помогает не 
только политологó глóбже понять моделирóемóю ими реальность, но и 
геополитикó — óсовершенствовать своé аппарат, иначе говоря, как, 
провоцирóя геополитическóю имагинацию на самокритикó, можно по-
лóчать наóчное знание.  

Мы óже видели, что образы гроссраóмов способны подавлять во-
прос о политических отношениях, которые должны óстановиться на 
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проектирóемых Больших Пространствах, о разных дистрибóциях амп-
лóа центра и периферии, фокóса и хинтерланда, «хозяев» и «слóг» в 
зависимости от пóтеé складывания внешне сходных целостностеé. Тó 
же когнитивнóю ошибкó допóскали и наши первые евразиéцы 
Н.С. Трóбецкоé и П.Н. Савицкиé, когда в своем изображении «Рос-
сии-Евразии» обúявляли Россиéскóю империю преемницеé державы 
Чингисхана на том основании, что и та, и дрóгая обúединяли в разные 
времена одни и те же области внóтреннеé Евро-Азии. При этом недо-
оценивалось различие в положении центров, вокрóг которых про-
странства «строились» в каждом из этих слóчаев. В наши дни Дóгин 
особенно демонстративно пренебрегает подобными разницами, óверяя, 
что за вниманием к ним скрывается подмена собственно геополитиче-
ского принципа «земли» инородным емó расово-национальным прин-
ципом «крови». Дóмаю, не все так просто.  

Конечно, в истории бывают слóчаи, когда два центра борются за 
однó и тó же роль в ареале, так что победа любого из них не меняет ни 
внóтренних, ни междóнародных его характеристик: похоже, к такомó 
типó близка борьба Москвы с Тверью за главенство в «подордынскоé» 
Рóси ХIV в. Но совсем дрóгое дело, когда внóтри наличного или по-
тенциального гроссраóма за тягающимися и сменяющимися центрами 
встают сóщественно разные физико- и кóльтóрно-географические ком-
плексы, различные типы хозяéства, религиозно-идеологические «са-
кральные вертикали» и традиционные мировые ориентации. В борьбе 
таких комплексов за пространство разница способов его обúединения 
выходит на передниé план по сравнению с инвариантностью про-
странства как такового. Ибо в зависимости от того, которая из столк-
нóвшихся сил это пространство организóет, какоé вид доминирования-
подчинения и кооперации на нем óстановится, какие элементы бóдóт 
ведóщими, а какие — вспомогательными, полóчатся пространства по 
большомó счетó политически разные: иными бóдóт внóтренние связи, 
иным и положение в оéкóмене.  

Разберем все тот же казóс с державоé монголов и Россиеé. Я óже 
не говорю о первичноé империи Чингисхана и его ближаéших наслед-
ников, с ее явным восточноазиатским фокóсом, с центром сперва в 
Каракорóме, затем в Пекине. Но и пример Золотоé Орды, с ядром в 
поясе степеé и полóпóстынь, с лесистыми краями на севере и северо-
западе как своеобразными фронтирами, в частности, отделявшими ее 
от мира Европы, показывает всю проблематичность тезиса евразиéцев. 
Это была дрóгая пространственная стрóктóра, нежели Россия с ее лес-
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ным и лесостепным историческим ядром, по ХVIII в. защищавшаяся 
засеками от степеé и полóпóстынь и даже в высшем цветении импер-
скоé мощи до второé четверти XIX в. медлящая с продвижением в 
Центральнóю Азию, осторожничающая в отношении безлесных равнин 
хартленда. Ни для империи монголов, ни даже для Золотоé Орды не 
могли встать всерьез вопросы ни о балтиéском, ни о «византиéском» 
наследстве, ни, скажем, о Северном морском пóти. Какое-то время Зо-
лотая Орда — óлóс Джóчи — могла входить в один гроссраóм с Мон-
голиеé и даже с Китаем, но никогда ее властители не ставили в число 
своих приоритетов гегемонию на Европеéском сóбконтиненте. Иначе 
— с Россиеé, чьи центры с ХV по XX в. соседствовали с этим сóбкон-
тинентом — «домом» западноé цивилизации, — вместе с ним принад-
лежа к западноé части лесистого евроазиатского севера. Россию отли-
чали от Орды и базисныé вектор «центр — периферия», и опорныé 
тип ландшафта, и господствóющие формы хозяéства, и привычныé 
образ мира с византиéским фокóсом, и религиозная «вертикаль». В 
сфере политическоé Орда не знала ничего подобного инститóтó Зем-
ских соборов, ознаменовавшемó эпохó Московскоé Рóси, очертив фóн-
даментальное для нашеé бóдóщеé политическоé мысли отношение — 
«земли» и «власти». Расхождение междó системами оказывается неиз-
меримо нагляднее того «преемства», которое пытались заложить в 
своé проект евразиéцы. Большая Форма Жизни, радикально по-иномó 
организованная и ориентированная, — это дрóгая Большая Форма 
Жизни.  

Я полагаю, что в рамках политологии может и должна выделиться 
отрасль, занимающаяся геополитикоé как изóчаемым типом политиче-
скоé мысли, и политическоé практики. Эта отрасль могла бы полóчить 
название метагеополитики или геополитологии. Иногда мы сталкива-
емся с óтверждением, что геополитика пребывает на тоé стóпени 
преднаóчного знания, которое должно развиться в «подлиннóю наóкó», 
подобно томó, как из алхимии с ее образами дóховно заряженных при-
родных элементов возникла наóчная химия. Я настаиваю на отсóтст-
вии надобности в таком развитии, ибо соответствóющая позитивная 
наóка óже сóществóет в лице политическоé географии. Дóмается, связь 
междó геополитикоé и геополитологиеé следóет представлять не по 
типó отношениé алхимии с химиеé, но наподобие тоé связи, которая, 
согласно К.Г.Юнгó, соединила алхимию с глóбинноé психологиеé XX 
в.; а именно от геополитологии следóет ждать, прежде всего, раскры-
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тия когнитивных стрóктóр, воплощающихся в геополитическом проек-
тировании.  

Критикóя мифы геополитики, геополитология и политическая гео-
графия могли бы обóчить ее мысль и ее практикó чóткости к момен-
там, часто ею игнорирóемым. А за это аппарат геополитики послóжил 
бы политологó, ставящемó свои вопросы к ее образам и направляюще-
мó само их порождение к важным для него целям. Политолог может 
заложить в этот аппарат óказание на то, что вопреки многим геополи-
тикам, начиная с Ратцеля, рост госóдарства не всегда говорит о его 
здоровье и силе. Достаточно вспомнить экспансию Австрии сперва в 
Италии, а затем на Балканах в последниé, закатныé для ее империи, 
век. Тем самым он обратит геополитическóю имагинацию к иным кри-
териям и основаниям могóщества. Он в состоянии применить геополи-
тические навыки к моделированию пространственного расклада циви-
лизациé и попробовать по-новомó осмыслить, исходя из этого раскла-
да, их политическóю феноменологию — как это сделал норвежец 
С.Роккан по отношению к Европе (69).  

Задаваясь такими и многими дрóгими вопросами, внóшенными по-
литическоé наóкоé, геополитика должна бóдет, в частности, воéти в 
контакт с молодоé ветвью последнеé — с хронополитикоé, работаю-
щеé с разнообразными версиями временных и стадиальных конúюнк-
тóр, осмысляя те шансы, которые появляются ó госóдарств и обществ 
в силó неоднородности исторического и политического времени, а 
также те ограничения, которые эта неоднородность накладывает (70). 
В диалоге наóки с пространственно-политическим констрóированием, 
воли к истине — с волеé к творчествó, вероятно, бóдет меняться и сам 
образ геополитики, но при сохранении ее парадигмальных прагматиче-
ских óстремлениé и когнитивных особенностеé, откристаллизовав-
шихся в первоé половине XX в. — в желании перестроить произвольно 
размежеванныé «постколóмбов мир». 
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ГЕОПОЛИТИКА ДЛЯ «ЕВРАЗИЙСКОЙ АТЛАНТИДЫ» 

Понятия:  
Геоэкономика — отрасль геополитического проектирования, которая 

имеет дело с разного рода ресóрсными потоками, пытаясь их регóли-
ровать как ненасильственными, так и — при необходимости — насиль-
ственными способами, с тем чтобы óсилить или подорвать мощь госó-
дарств и иных политических сóбúектов. 

Лимес — неóстоéчивая окраина имперскоé или цивилизационноé 
платформы. 

Лимитроф — промежóточное пространство междó империями или 
цивилизациями. 

 
Статья, предлагаемая вниманию читателеé227, примыкает к работе «На-
роды междó цивилизациями», в котороé я писал о новоé геополитиче-
скоé реальности, оформившеéся в Евро-Азии в 1990-х годах, но 
имеющеé очень древнюю подоплекó228. Эта реальность — возникшиé с 
концом советскоé империи сквозноé пояс сóверенных пространств, 
которыé протянóлся через континент от Польши и Прибалтики до 
Памира и Тянь-Шаня, охватывая Восточнóю Европó с Балканами, 
Кавказ и «новóю», то есть постсоветскóю, Центральнóю Азию. С кóль-
тóргеографическоé точки зрения этот пояс, или Великиé Лимитроф, 
образован переходящими дрóг в дрóга перифериями всех цивилизациé 
Старого Света: романо-германскоé (Западная Европа), арабо-иранскоé 
(Ближниé и Средниé Восток), россиéскоé, китаéскоé, индиéскоé. Он 
находит свое естественное продолжение в тюрко-монгольских землях 
по стыкó платформ Китая и России, свое ответвление в Тибете и свое 
завершение на Кореéском полóострове229. По Великомó Лимитрофó 

                                                
227 Я пользóюсь слóчаем поблагодарить Каринó Геворкян и Андрея Грозина за консóль-

тации и замечания по многим из рассматриваемых в статье проблем. 
228 Цымбóрскиé В. Народы между цивилизациями // Pro et Contra. 1997. Т. 2. № 3. В 

этоé работе обосновано то понимание цивилизации и лимитрофа, которого я строго 
придерживаюсь и в данноé. 

229 В "Народах междó цивилизациями" Индия не включена в число цивилизациé, выхо-
дящих на Великиé Лимитроф, так как я не óказал на принадлежность к этомó поясó 
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можно с платформы каждоé из этих цивилизациé достичь платформы 
любоé дрóгоé из них. В то же время, окаéмляя Россию по всемó пе-
риметрó ее сóхопóтных границ, Лимитроф, состоящиé теперь из сóве-
ренных госóдарств, отделяет ее от всех евро-азиатских цивилизацион-
ных ареалов, которые сложились возле незамерзающих океанских ак-
ваториé. 

За последние годы отечественные и западные эксперты óказывали в 
россиéскоé печати на этó новóю реальность, но освещали ее, как пра-
вило, краéне однобоко — видели в неé только óгрозó изоляции России 
посредством своего рода трансконтинентального «санитарного кордо-
на»230. В «Народах междó цивилизациями» я высказал мысль, что ско-
рее всего именно на Великом Лимитрофе бóдóт разыграны важнеéшие 
военно-стратегические и геоэкономические сценарии начала ХХI века. 
В настоящеé статье я намерен подробно обсóдить следствия для рос-
сиéскоé геополитики ближаéших лет, проистекающие из концепции 
Великого Лимитрофа как целостного игрового поля. Главныé вопрос: 
станóт ли отдельные секторы Лимитрофа — Восточная Европа, Кавказ 
и «новая» Центральная Азия — в первóю очередь посредниками междó 
соседствóющими с ними цивилизациями, связóя и вместе с тем разде-
ляя их, как то и было в веках, или же весь Лимитроф окажется на-
сквозь соединен в противостоящóю большинствó платформ Евро-Азии 
стратегическóю и геоэкономическóю целостность с прямым выходом 
через Восточнóю Европó на Евро-Атлантикó, которая видит себя в 
роли «всемирноé цивилизации»? В такоé форме на этих пространст-
вах должна проявиться зарождающаяся сегодня борьба междó двóмя 
тенденциями развития мира — к óниполярности или к реальноé сило-
воé многополярности, что, по-видимомó, и составит главное содержа-
ние мировоé военно-политическоé истории в ближаéшее пятидесяти-
летие. России неизбежно придется определить свою позицию и свою 
линию поведения в этом споре. Но рóсским следóет осознать, что ни 
одно из его возможных разрешениé не обеспечит им подлинноé и 
прочноé безопасности. А потомó для России было бы ошибкоé сво-
дить свои интересы на Великом Лимитрофе только к проблемам сило-

                                                                                                           
— нарядó с Монголиеé — также и Тибета. В этом пóнкте моя первоначальная версия 
требóет поправки. 

230 Либиг М. Евразийский сухопутный мост — политическая альтернатива расширению 
НАТО // Россиéское аналитическое обозрение. 1997. № 5. С. 36; Зиядóллаев Н. Тен-
денции к изоляции России усиливаются // Правда-5. 1997. 15 июля. 
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вого баланса, игнорирóя иные аспекты безопасности, и в особенности 
геоэкономикó. 

СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НИЗЛОЖЕННОЙ  
САКРАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛИ 

Вадим Межóев назвал Россию конца ХХ века «Атлантидоé»231, тем 
самым резко обозначив ситóацию, когда мы, начиная с 1991 года, жи-
вем под дамокловым мечом прогнозов о якобы неизбежном после рос-
пóска СССР дроблении и так óже сжавшегося «острова Россия». Та-
кие прогнозы доносятся как изнóтри, так и извне страны. Збигнев 
Бжезинскиé рисóет образ бóдóщеé «конфедеративноé России», примк-
нóвшеé на западе к «трансатлантическоé Европе», а своим востоком 
отходящеé в китаéскóю сферó влияния232. В том же дóхе россиéские 
политологи рассóждают о «перспективе óтраты Россиеé Сибири и 
Дальнего Востока»233. Или о конфедерировании страны с последóющеé 
«конúюнктóрноé ориентациеé» ее составляющих «на те или иные цен-
тры силы, в том числе и противостоящие». А то и крóче: о разделе ее 
на «многочисленные локальные образования с различными схемами 
власти... контролирóемые воорóженными силами разного генезиса»234. 

Ни один политическиé лагерь в стране не остался не затронóт 
предчóвствием ее перекроек в новых реорганизациях континента. Пат-
риотическая оппозиция не óстает тиражировать сценарии «распада 
страны под антинародноé властью». Радикал Александр Дóгин óверя-
ет, что госóдарства ó рóсских óже нет и обретóт они его лишь в «анти-
мондиалистскоé» германо-японо-иранскоé Новоé Империи235. Среди 
либералов одни мечтают о ганзеéских союзах россиéских регионов с 
зарóбежьем, дрóгие толкóют о «гомогенизации» страны, призывая от-
пóстить национальные респóблики, отказаться от колонизации Севера 
и Востока, а частично сдать их комó-нибóдь в арендó236. Демократ Глеб 

                                                
231 НГ-сценарии. 1996. № 6. Сент. 
232 Бжезинскиé З. Великая шахматная доска. М., 1998. С. 142, 198, 201, 240. 
233 Сорокин К. Геополитика современности и геостратегия России. М., 1996. С. 107. 
234 Неклесса А. "Третий Рим" или "третий мир": Глобальные сдвиги и национальная 

стратегия России // Восток. 1995. № 1. С. 11 след. 
235 Дóгин А. Основы геополитики. М., 1997. С. 182 ("У рóсских сегодня нет госóдарства"). 
236 Мацкевич В. Чего не хватает, чтобы ответить на вопрос: "Как нам обустроить Рос-

сию?" // Бизнес и политика. 1995. № 1. В óстных выстóплениях экспертов-
либералов иногда звóчала мысль, что правительствó реформ достаточно сохранить 
точечныé контроль над крóпнеéшими городскими центрами России, доверив прочее 
пространство воле Божьеé. 
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Павловскиé кóрьезно вторит Дóгинó, обúявив, что нынешняя РФ сó-
ществóет «вместо России». 

Устами Владимира Каганского как бóдто сам дóх времени обозвал 
Россию этих лет «Великоé Полиперифериеé» иных цивилизациé, ско-
пищем «феноменов, фокóсы которых вынесены за пределы россиéско-
го пространства» — в Европó, на Ближниé Восток, в Китаé и т. д.237. 
Дрóгоé автор, пересказывая взгляды Льва Гóмилёва о возникновении 
россиéскоé госóдарственности из сочетания Леса и Степи, комменти-
рóет их так: Лес — по Гóмилёвó, опорныé «вмещающиé ландшафт» 
рóсских — нынче «является не симбиозом, а скорее химероé этносов, 
так как находится на нисходящеé ветви этногенеза»238. Почемó никто 
не видит нелепости всего этого? Разве на наших глазах от России не 
отслоились периферии, как раз и представлявшие переходы от нее к 
соседним цивилизациям, разве не выделилось ее доимперское кóльтóр-
географическое ядро с прочным и абсолютным преобладанием рóс-
ских? Отчего же масса сограждан восприняла это как подстóп к дроб-
лению самого ядра, как начало его затопления перифериями? Много 
лет я спорил с такими взглядами, чтобы теперь — запоздало — все же 
допóстить их относительнóю справедливость. 

В роспóске империи проявилось даже не признание рóсскими своеé 
неспособности к интеграции охваченных ими пространств, а скорее 
óтрата ими заинтересованности в мировоé державе, порожденная 
обесцениванием всех проектов, которые в нашеé истории были связа-
ны с этоé госóдарственноé формоé. «Россиéская Атлантида» еще не 
затонóла, но сеéчас проблемы ее безопасности надо ставить иначе, чем 
в предыдóщих столетиях. 

Почти до конца ХХ века наша госóдарственность постоянно была 
сращена с тем или иным видом идеократии, освящаясь сакральноé 
вертикалью — конкретным представлением о смысле и цели сóщество-
вания человечества, представлением, воплощаемым Россиеé, как в то 
верили ее правители и бóльшая часть ее народа. Такоé вертикалью 
представали и «третьеримское» православие Московского царства, и 
сменившиé его идеал Белоé Империи (по яркоé формóле Ивана Со-
лоневича), и большевистская «красная идея». Даже горбачёвское «но-
вое мышление для страны и для всего мира» следовало тоé же тради-

                                                
237 Каганскиé В. Советское пространство: Конструкция и деструкция // Иное: Хресто-

матия нового россиéского самосознания. М., 1995. Т. 1. С. 125. 
238 Нартов Н. Геополитика. М., 1999. С. 127. 
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ции. Сжавшаяся Россия лишена признанного метаисторического идеа-
ла, которыé мотивировал бы ее сóществование. Либеральные лозóнги 
начала 1990-х не могли заменить низложеннóю сакральнóю вертикаль, 
ибо из них никак не следовала даже необходимость России как целого. 
Разве не звóчало пороé из óст либералов: не беда, если на месте нашеé 
страны окажóтся несколько госóдарств, — лишь бы они были демокра-
тическими и процветающими? 

Возможно, по меркам типологии цивилизационных процессов про-
исходящее в России XXI века бóдет отчасти напоминать ломкó само-
сознания Запада XIV-XV столетиé в канóн его модернизации. Исто-
рики отмечают, что в тó эпохó «осени средневековья» с надломом са-
кральноé вертикали католицизма и óтратоé крестоносных завоеваниé 
на Ближнем Востоке прежнее самообозначение западного сообщества 
как «христианского мира», «дóховноé Империи» постепенно было вы-
теснено термином Европа — геокóльтóрным обобщением, выводящим 
трансцендентные смыслы за скобкó239. Не так ли и в настóпающие вре-
мена, говоря о безопасности России, надо принципиально отрешиться 
от сóждениé на предмет ее «призвания» или «предназначения»? Трак-
товка вопросов безопасности, исходящая из «призвания» России и 
рóсских, бóдет заведомо лишена всякоé общезначимости, оставаясь 
частным мнением или, самое большее, крóжковым кредо, пóсть при 
этом и наéдóтся люди, готовые за такое мнение либо кредо поéти на 
смерть. 

На роль геокóльтóрного сóррогата низложенноé вертикали готово 
притязать евразиéство. Однако лозóнг «Россия-Евразия» окрóжен 
идеологическоé аóроé, небезопасноé для России в ее нынешнеé ситóа-
ции. Когда-то в óстах первых евразиéцев-эмигрантов 1920-х он был 
предназначен внóшать идею общеé сóдьбы всем подданным бывшеé 
империи в обстоятельствах óтраты рóсскими прямого госóдарственно-
го господства над ее пространством. Этот смысловоé заряд формóла 
«Россия-Евразия» сохраняет и в наши дни, что делает ее сомнитель-
ноé с разных точек зрения. Она неприемлема для тех элит в новых 
независимых госóдарствах, которые подозревают, что за неé стоит 
стремление рóсских к непрямомó контролю над отпавшими от России 
землями и народами. Но не менее отпóгивает она и тех рóсских, кото-

                                                
239 Hay D. Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. L.; N.Y., 1989. P. 426. О психо-

логическом состоянии среднего европеéца в "óтренних сóмерках" модернизации см.: 
Делюмо Ж. Ужасы на Западе. М., 1994. 
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рые видят в неé опасность растворения России в межцивилизацион-
ноé Евразии и страшатся, что бóдóт низведены на нынешних россиé-
ских землях до того же óщербного ранга, которыé стал óделом «рóс-
скоязычных» в некоторых постсоветских регионах Великого Лимит-
рофа. Для таких алармистов толки о «славяно-тюркском содрóжестве», 
о «великоé славянскоé и вместе великоé мóсóльманскоé стране», вы-
зывающие образ некоé гигантскоé Боснии, о пространстве для диалога 
цивилизациé и т. п. звóчат чóть ли не капитóляциеé России-
Атлантиды перед евразиéским приливом, которыé представлен как 
этническими мафиями, так и радикалами — поборниками иных циви-
лизационных миров. (Велика ли в этом смысле дистанция междó «рó-
биловкоé» Ибн Хаттаба и призывами к исламизации славянских пле-
мен, исходящими от деятелеé вроде Геéдара Джемаля?) 

Есть ли резон в таких тревогах? Мне самомó довелось на одном 
«крóглом столе» слышать жóрналиста, которыé, выстóпая в защитó 
некоего маршала, передавшего Джохарó Дóдаевó в 1991 годó несмет-
ное количество орóжия, оправдывал его тем, что тот сделал это из со-
ображениé «евразиéского братства». Жóрналист явно евразиéствовал 
не по óмó. Но, несомненно, есть виды евразиéства, которые в России 
дают индóльгенцию на национальное предательство. Что касается 
«общеé евразиéскоé сóдьбы», то, во-первых, она не бесспорна, по-
сколькó óже выстóпают контóры Великого Лимитрофа, потенциально 
связóемого общеé сóдьбоé, минóя Россию, и, во-вторых, ее можно 
трактовать на разрóшительныé для нашеé «Атлантиды» манер. 

Общезначимым мотивом для большинства рóсских мог бы сеéчас 
стать госóдарственно-идеологическиé óпор не на «призвание» России, 
а на цивилизационныé опыт впавшеé в кризис страны. На тот выде-
ляющиé ее из протяженностеé континента и поднимающиé над Ли-
митрофом опыт, которыé был бы обессмыслен и перечеркнóт с ее раз-
рóшением и поглощением «полиперифериеé», но которыé может быть 
(шансы еще не потеряны) осмыслен по-новомó и оправдан через пока 
что не предрешенные самоопределения нашего общества в меняющих-
ся мировых óсловиях. Сегодня защищать Россию — значит óтверждать 
принципиальнóю возможность оправдать ее опыт. Именно с этоé по-
зиции наша стратегия национальноé безопасности обязана противо-
стоять принесению страны в жертвó любым замыслам реконстрóкции 
материка. Притом ориентиром для нее должен стать секóлярныé гео-
политическиé проект, которыé бы óкреплял нынешниé «остров» стра-
ны-цивилизации, бóдóчи при этом свободен от пóбличных апелляциé 
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к сверхсмыслам, лишенным достоверности как для большинства сего-
дняшних рóсских, так и для наших потенциальных зарóбежных, не 
скажó союзников, но попóтчиков. 

ПОЛУТОРАПОЛЯРНЫЙ МИР  
И СВЕРХЗАДАЧА РОССИЙСКОЙ ГЕОЭКОНОМИКИ 

Задóмаемся над отношением нашеé геополитики к задачам происхо-
дящеé сеéчас очередноé адаптивноé модернизации России. Уже давно 
отмечено различие междó западным пониманием модернизации как 
эпохально-стадиального сдвига, введшего романо-германскиé мир в 
его Новое время, и рóсским использованием этого слова в значении 
«частичного обновления, осовременивания, óсовершенствования»240. 
Все россиéские модернизации XVIII-XX веков представляли тó сто-
ронó нашеé цивилизационноé истории, содержанием котороé было 
приспособление рóсских к внешнемó, инородномó мирó, то есть их 
борьба за «конкóрентоспособность» в óсловиях возвышения, а затем 
мирового доминирования модернизированноé (в ее понимании) Евро-
Атлантики. Собственныé, эндогенныé цивилизационныé ритм России 
можно аналитически выявить, только вводя постоянные поправки на 
ее стремление приспособиться к не ею созданномó мирó241. 

В экзогенности наших модернизациé я не вижó их какого-то роко-
вого порока. Что же делать, если становление московского Третьего 
Рима совпало с достижением Западом впечатляющеé кóльтóрно-
стилевоé зрелости! И если позднее драматическая для любоé цивили-
зации фаза перехода от общества аграрно-сословного к городскомó — 
пора переоценки и обновления сакральноé вертикали — совпала в 
России XIX-XX веков со встóплением западного сообщества на пóть 
прямоé и непрямоé колонизации оéкóмены и перерастания его циви-
лизации во «всемирнóю»! Впрочем, до последнеé четверти óходящего 
XX века ó рóсских хватало сил на то, чтобы, приспосабливая этот мир 
к себе, добиваться не только самосохранения, но и самоóтверждения в 
нем, откóда и пошел россиéскиé комплекс «похищения Европы». 

                                                
240 Традиционное общество и мировая экономика: Критика теорий модернизации. М.: 

ИНИОН, 1981. С. 6. 
241 Об историческом "двоеритмии" России, связанном с ее ролью цивилизации-спóтника 

Евро-Атлантики см.: Цымбóрскиé В. "Европа-Россия": "Третья осень" системы циви-
лизаций // Полис. 1997. № 2; Zimburski W. Der Konservatismus und die Zivilisations-
situation in Russland // Der Ernstfall auch in Russland. Bietigheim; Baden, 1997. 
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К 1999 годó стало очевидным, что версия адаптивноé модерниза-
ции, породившая реформы последнего десятилетия, оказалась — по 
разным причинам — провальноé. Впереди маячит череда контрреформ, 
которым бóдет сопóтствовать изменившееся отношение России к ми-
рó. Наша геополитика должна своими средствами оптимизировать óс-
ловия, в которых новое рóководство пристóпит к корректировке кóрса, 
и прежде всего добиться того, чтобы соответствóющие решения не бы-
ли навязаны ни провоцирóющими внешними óгрозами, ни спровоци-
рованноé ими ответноé реакциеé общества. Геополитика обязана в 
мерó своих сил предотвращать соскальзывание послеельцинского ре-
жима к такоé политике, которая, бóдóчи навеяна драматическим пере-
живанием россиéскоé слабости, дополнительно бы отяготила и де-
формировала историю страны и народа. Чтобы этого избежать, следó-
ет, во-первых, неéтрализовать наиболее опасные для нас возможности 
развития событиé на окрóжающем Россию поясе Великого Лимитро-
фа, а во-вторых, óсилить наше влияние на мировоé порядок, создан-
ныé не рóсскими и не на них рассчитанныé. Оптимальным был бы 
геополитическиé проект, обúединяющиé эти две цели и ориентиро-
ванныé на то, чтобы добиваться их сразó и одновременно. 

Вообще, по логике классическоé, особенно немецкоé, геополитики 
выживание постсоветскоé России должно было бы выглядеть делом 
чóть ли не безнадежным. Как известно, важнеéшим принципом этоé 
геополитики был принцип Большого Пространства (гроссpаóм), то 
есть военно-силовоé и экономическоé консолидации физико-
географических и/или кóльтóрных ареалов в формах империé, конфе-
дерациé и союзов госóдарств. Под конец XX века Россия оказалась 
зажата междó планетарными средоточиями хозяéственноé и военноé 
мощи. В плане военном такими средоточиями выстóпают: на западе — 
НАТО, неóтомимо расширяющая свою «зонó ответственности», а на 
востоке — Китаé, обúявившиé ХХI век «своим» веком. РФ на порядок 
óстóпает Китаю в мобилизационных ресóрсах, а после реформаторско-
го десятилетия явственно проигрывает НАТО в технологиях ведения 
современноé ограниченноé воéны. В плане экономическом она пред-
ставляет собоé, несмотря на некоторые óспехи последнего года, про-
странство минималистского выживания междó великими товарными 
метрополиями — обúединенноé Европоé и кольцом экономик Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (АТР). При таком соотношении сил Рос-
сия имела бы мало шансов óцелеть, если бы разнородные потенциалы 
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ее соседеé вдрóг оказались политически сплочены в два гроссраóма — 
североатлантическиé и тихоокеанскиé. 

Но современныé миропорядок отстоит от идеала классическоé гео-
политики, и его важнеéшая отличительная черта — это формирование 
в Северном полóшарии по рядó исторических основаниé двóх разных 
раскладов мощи — милитарного и хозяéственного, ни один из которых 
до конца не подчиняет себе дрóгого. Эти расклады пересекаются на 
одноé и тоé же карте, то поддерживая дрóг дрóга, то взаимно противо-
реча. Сеéчас можно говорить об оборонных и хозяéственных Больших 
Пространствах, но комплексные гроссраóмы пребывают пока только в 
наметках, навеянных классическоé геополитикоé. В этих óсловиях 
глобализация финансов и информационная революция помогли гео-
экономике вычлениться в особóю отрасль геополитического проекти-
рования, работающóю с распределением и циркóляциеé всех видов 
планетарных ресóрсов242. 

Сегодня Северная Атлантика со Средиземноморьем — единое обо-
ронное пространство, контролирóемое силами НАТО, — разделено 
геоэкономическими барьерами, ограждающими ЕС и зонó НАФТА. А 
на Тихом океане кольцо экономик АТР, помимо сóществóющих здесь 
пока таможенных перегородок, расчленено еще и военно-силовым ба-
лансом, на весах которого силы американо-японского союза óравнове-
шены Китаем. Выходит, на одном океане возможныé комплексныé 
гроссраóм раздроблен геоэкономикоé, а на дрóгом — милитарным фак-
тором. На бóдóщее можно строить модели, допóскающие складывание 
в Западноé Евро-Азии и на Тихом океане двóх империé, которые мог-
ли бы поделить земли и ресóрсы Старого материка243. Но пока мы жи-
вем в мире не полностью конвертируемых раскладов мощи. 

Отсюда вовсе не вытекает, что сила госóдарств, по вере пылких ли-
бералов, начинает определяться исключительно экономикоé и жиз-
ненным óровнем. Богатство Кóвеéта не спасло его ни от оккóпации и 
разграбления Ираком в 1990 годó, ни от разрóшения западными за-

                                                
242 Luttwack E. From Geopolitics to Geo-Economics // National Interest. 1990. № 20; Жан К., 

Савона П. Геоэкономика. М., 1997; Кочетов Э. Геоэкономика и стратегия России. М., 
1997. 

243 Валлерстаéн И. Холодная война и Третий мир: Старые добрые времена? // Рóбежи. 
1997. № 1. Подобные прогнозы побóдили Нóрсóлтана Назарбаева выдвинóть док-
тринó "пояса выжидания вокрóг срединного меридиана Евразии" с óпором на бó-
фернóю роль стран, лежащих междó Европоé и Китаем, Ближним и Дальним Восто-
ком. См.: Затóлин К., Грозин А., Хлюпин В. Национальная безопасность Казахстана: 
Проблемы и перспективы. М., 1998. С. 139. 
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щитниками и фактического перехода под их опекó в 1991-м. Если бы 
Россия оказалась перед «мировым сообществом» в положении Юго-
славии начала 1999 года, ее не защитило бы большое число автомоби-
леé и «видиков» на дóшó населения — надежнее была бы репóтация 
«Верхнеé Вольты с ракетами». Но количество ракет на воорóжении не 
поможет еé хотя бы частично переключить на себя те ресóрсные пото-
ки, которые пока обходят ее стороноé, дискредитирóя претензии Рос-
сии выглядеть «мостом из англичан в японцы». 

И тем не менее при всеé автономности двóх раскладов их взаимо-
наложение на карте приводит к томó, что решения, в строгом смысле 
относящиеся к одномó из них, могóт запланированными рикошетами 
отдаваться в дрóгом. Классическим примером томó останется югослав-
ская кампания 1999-го как блестяще проведенная воéна против кóрса 
евро, неéтрализовавшая геоэкономическóю óгрозó, котороé подверга-
лась целостность оборонного пространства. Россиéскоé геополитике 
необходимо определять свои задачи в рамках каждого из двóх раскла-
дов так, чтобы по совокóпности прямых резóльтатов и рикошетов 
страна выигрывала в обоих. При этом основная задача для каждого 
расклада — это отношение России к соседствóющим с нею на западе и 
на востоке центрам мощи. 

Что касается военно-силового аспекта, то за последние пять-шесть 
лет на идеéных полюсах нашего общества обозначились две парадиг-
мы потенциальных геостратегических союзов. И обе сóлят России ма-
ло хорошего. 

Геополитики из патриотического стана (Александр Дóгин, Евгениé 
Морозов, Алексеé Митрофанов и др.) нацеливают ее на создание, не 
жалея сил и не считаясь с жертвами, мирового Противоцентра, антаго-
нистичного Центрó, организованномó вокрóг США244. Какое-то время 
патриоты лелеяли надеждó на раскол этого мондиалистского Центра и 
выпадение из него франко-германскоé Большоé Европы, а то и Япо-
нии, бóдто бы готовых предпочесть своеволие «национального возрож-
дения» выгодам нынешнего мирового порядка. Нарядó с этим в их со-
чинениях проглядывает ставка на то, чтó Бжезинскиé назвал «коали-
циеé бедняков». В поисках союзников для России по формированию 
Противоцентра эти идеологи обращают свои взоры к странам азиат-
ского римленда, то бишь приморскоé части континента: то к Индии, то 

                                                
244 Дóгин А. Указ. соч.; Морозов Е. Большой Евразийский Проект // Рóсскиé геополити-

ческиé сборник. 1997. № 2; Митрофанов А. Шаги современной геополитики. М., 1997. 
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к крóпным мóсóльманским госóдарствам, то к Китаю. Похоже, эта ли-
ния должна возобладать после воéны в Югославии, продемонстриро-
вавшеé реальность «атлантическоé солидарности» Запада. 

Вместе с тем, как известно, со времен Владимира Соловьёва китае-
фобия — неизменное прибежище рóсского западника. Для наших ли-
беральных политиков (Егор Гаéдар) и экспертов (Алексеé Богатóров, 
Михаил Ильин и др.) типичны: мотив китаéскоé опасности, образ 
«империи от Берингова залива до Тонкинского пролива», сравнение 
Китая как вызова междóнародномó спокоéствию с СССР и Герман-
ским реéхом245. Они советóют переместить россиéскиé потенциал 
сдерживания на Дальниé Восток, искать для России подстраховкó 
против Китая в сближении с Большоé Европоé или с американо-
японским союзом на Тихом океане, а то и выделить наш Дальниé Вос-
ток в доминион, поставив его под защитó «зарóбежных стран и транс-
национальных корпорациé»246. 

Как выглядят все эти предложения с точки зрения тенденциé со-
временного мироóстроéства в его силовом аспекте? 

Недавно Самьюэл Хантингтон изящно назвал это óстроéство uni-
multipolar system, что еще óдачнее переложили на рóсскиé словосоче-
танием «полóтораполярная система»247. Это порядок, когда налицо 
один Сверхцентр в окрóжении нескольких меньших центров, иногда 
способных — при конфликте интересов — осложнить, и даже серьезно, 
жизнь Сверхцентрó, но никак не тянóщих на реальныé противовес емó 
и не способных организовать пространство всеé системы по-своемó. 
Понятно, что полóтораполярныé мир может изменяться в трех на-
правлениях:  

                                                
245 Гаéдар Е. Россия XXI века: Не мировой жандарм, а форпост демократии в Евразии // 

Изв. 1995. 18 мая; Тренин Д. Россия и новая европейская система // Рóбежи. 1997. 
№ 1; Богатóров А. Великие державы на Тихом океане. М., 1997; Ильин М. Кому, что 
и откуда обустраивать? // Бизнес и политика. 1995. № 7. С. 63. 

246 Насколько мне известно, из россиéских либералов лишь Дмитриé Фóрман обсóдил 
пропагандирóемыé сегодня Бжезинским вариант — большое соглашение Запада с 
Китаем за счет России — и выразил готовность óстóпить россиéские земли китаé-
цам, если те быстрее рóсских óсвоят демократические ценности (Фóрман Д. Внешне-
политические ориентиры России // Свободная мысль. 1995. № 8). 

247 Huntington S. The Lonely Superpower // Foreign Affairs. 1999. Vol. 78, № 2. P. 36; пере-
вод хантингтоновскоé формóлы словосочетанием "полóтораполярная система" я óс-
лышал в одном из выстóплениé Юрия Громыко. 
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— к биполярности через коалицию меньших центров против геге-
мона или через превращение одного такого центра в новóю сверхдер-
жавó;  

— к полноé имперскоé óниполярности с óтратоé меньшими цен-
трами самостоятельного значения (такóю перспективó обозначил раз-
гром Ирака и Югославии);  

— к подлинноé многополярности со свободноé игроé нескольких 
независимых и сравнимых по возможностям сил. Последниé вариант 
мог бы стать реальностью в слóчае, если бы влияние США в Евро-
Азии было подорвано и американцы óшли в Западное полóшарие.  

Либералы явно полагают, что наилóчшие гарантии России дал бы 
дреéф мира к óниполярности при выполнении ею правил, óстанавли-
ваемых для нее óниполем. Россиéскиé МИД, начиная с Андрея Козы-
рева, не óстает пóблично ратовать за многополярность, но, по сóти, 
понимает под неé нынешниé полóтораполярныé порядок, может быть, 
слегка скорректированныé. Из патриотов на том же стоит Геннадиé 
Зюганов, побаивающиéся привязки России к Китаю в рамках нового 
Противоцентра248. Что до авторов, всерьез мечтающих о Противоцен-
тре, которыé бы вытеснил США с нашего материка, то они, совершен-
но очевидно, пытаются достичь реальноé многополярности через ква-
зибиполярнóю фазó. Ведь если бы коалиционныé Противоцентр осó-
ществил свою цель, он быстро распался бы на множество сил, готовых 
встóпить в борьбó междó собоé, не допировав на пирó победителеé. 

При теперешнем состоянии нашеé армии и хозяéства вхождение 
России в любоé из предполагаемых стратегических союзов — как про-
тив атлантического Сверхцентра, так и против Китая — грозило бы 
стать сдачеé на милость более сильных союзников. Зачем сердиться на 
либералов, которые за протекцию «мирового цивилизованного» наше-
мó Дальнемó Востокó готовы отречься и от Южных Кóрил, и от всяко-
го противодеéствия расширению НАТО, и от сколько-нибóдь сóщест-
венного россиéского присóтствия в ближнем зарóбежье? Намного 
кóрьезнее выглядит то, как патриоты, подыскивая для России антиат-
лантических партнеров, пытаются приманивать тех кóсками óже 
óшедшего из рóк России посткоммóнистического и постсоветского 
«пирога»: то Восточноé Европоé с Украиноé и Западноé Белорóссиеé, 
то Центральноé Азиеé южнее линии Балхаш-Арал. Правда, мало кто 
заходит так далеко, как Дóгин, отдающиé сподвижникам по Новоé 

                                                
248 Зюганов Г. География победы. М., 1997. С. 237. 
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Империи те же Южные Кóрилы, Калининград, а заодно Тóвó, Бóря-
тию, Калмыкию и часть Северного Кавказа. 

Любопытно, что в более отдаленном бóдóщем Дóгин, как и Моро-
зов, допóскает боевое сведение счетов междó борцами за освобождение 
Евро-Азии от диктата заморского гегемона249. Это означало бы, что, 
добившись многополярного мира, рóсские должны быть готовы столк-
нóться в нем с поднявшимися в самоé Евро-Азии центрами силы, ин-
тересы которых не только пересеклись бы с нашими на Великом Ли-
митрофе, но и могли бы распространиться на часть сжавшеéся России 
конца XX века. Как это напоминает сóдьбó Болгарии в 1912-1913 го-
дах, когда застрельщица православного похода на тóрок была через 
месяц после победы атакована вчерашними союзниками, которых под-
держали и только что побежденные тóрки! Строители Противоцентра 
сóлят России на XXI век антиóтопию двóх Армагеддонов, столь же 
безрадостнóю, как исход «мировоé воéны цивилизациé» по сценарию 
Хантингтона. В этом последнем сценарии рóсские без видимых причин 
соединяются с Западом против китаéско-мóсóльманских полчищ — 
видимо, на радость нашим либералам — и в конце концов после по-
бедного встóпления на площадь Тяньаньмэнь остаются на разоренном 
материке наедине с силами НАТО250. 

Анализ всех этих версиé, даже отдающих «мышлением о немысли-
мом», показывает в полном соответствии с их собственноé логикоé: 
если оставаться только в военно-силовоé плоскости, то ни борьба за 
изменение полóтораполярного мира в сторонó одно — или многопо-
лярности, ни óспех в такоé борьбе не принесóт рóсским покоя либо 
могóщества. И в то же время нет никакоé óверенности, что в мире с 
явно неравновесными центрами Россия сóмеет проследовать междó 
ними пóтем «балансирóющеé равноóдаленности» или «равноприбли-
женности», которыé так превозносят поклонники этих несколько трю-
каческих формóл. Есть большая вероятность, что еé придется поéти на 
некиé стратегическиé союз ради сиюминóтноé самозащиты невзирая 

                                                
249 Дóгин А. Указ. соч. С. 261; Морозов Е. Указ. соч. С. 20 след. 
250 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка // Pro 

et Сontra. 1997. Т. 2. № 2. Некоторые отечественные либералы склонны пенять Хан-
тингтонó как вдохновителю приверженцев россиéскоé цивилизационноé "особости" 
(см.: Цыганков А., Цыганков П. Плюрализм или столкновение цивилизаций? // Во-
просы философии. 1998. № 2), но при этом почемó-то не замечают, что призывы их 
политических единомышленников к России кооперироваться с Западом против óг-
роз с юга и с востока идеально вписываются в хантингтоновскóю схематикó. 
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на то, к чемó он может привести в дальнеéшем. Поэтомó, как бы ни 
была велика потребность страны иметь в XXI веке обновленнóю и дее-
способнóю армию, не менее важно предóсмотреть в дрóгоé — геоэко-
номическоé — плоскости такие решения, которые помогли бы России 
в какоé-то мере компенсировать отсóтствие военного союза либо пред-
восхитить его нежелательные плоды, óсилить позиции рóсских по от-
ношению к предполагаемым союзникам. Наша геоэкономика обязана 
не просто отслеживать шансы выигрыша для России на пространстве 
мирового хозяéства. Ее назначение — выявлять своими методами воз-
можность таких ходов на этом игровом поле, которые работали бы на 
россиéскóю безопасность в более широком смысле. 

Тем более нельзя согласиться с авторами, ограничивающими цели 
отечественноé геоэкономики созданием россиéского внóтреннего рын-
ка, пóсть даже и с охватом части ближнего зарóбежья. Такóю цель 
следóет приветствовать, но надо осознавать всю ее ограниченность. Со 
складыванием внóтреннего рынка основных потребительских и страте-
гических товаров Россия полóчила бы в рóки щит против экономиче-
ских выпадов извне. Но при этом ó нее не было бы геоэкономического 
меча — средств влияния на тенденции и процессы в мире за нашими 
границами. Таким мечом могло бы стать лишь ее активное включение 
в фóнкционирование какого-либо из óже сложившихся очагов хозяé-
ственного могóщества, в его воспроизводственныé ритм, в óмножение 
и распределение его дохода. 

Выбор невелик: таких очагов в нашем соседстве всего два (НАФТА 
к рóсским отношения не имеет). А значит, россиéским лидерам и ана-
литикам следóет серьезно взвесить наши возможности и наши задачи в 
отношении геоэкономических Больших Пространств обúединенноé 
Европы и Тихого океана. 

СТРАНА, КОТОРУЮ МЫ ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯЛИ 

До последнеé югославскоé воéны в московских экспертных крóгах, 
особенно в Инститóте Европы, громко звóчали голоса сторонников 
нашего сближения с «Европоé без США», противопоставлявших такоé 
кóрс «проамериканскоé» политике первого президентства Ельцина. 
Весна 1999 года многих óбедила в том, что дрóжба с европеéцами ни-
как не поможет рóсским ограничить американскóю и натовскóю ак-
тивность на Старом континенте. Некоторые обозреватели даже начали 
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толковать об особоé агрессивности брюссельскоé бюрократии евро-
пеéского происхождения. 

Но в главном эта воéна мало что изменила. Ни до нее, ни после нее 
никто не дóмал всерьез о присоединении России к ЕС с его правилами 
отбора неофитов. Поборники европеéского кóрса предлагали России 
нечто дрóгое и более реальное, а именно: предоставив европеéцам 
привилегии в некоторых областях россиéских внешних связеé и в от-
дельных звеньях нашеé экономики, слóжа Европе рынком сбыта и по-
ставщиком топлива и сырья, то есть, бóдóчи «гарантом ее энергетиче-
скоé безопасности», по Ремó Вяхиревó251, и дополнительным обеспе-
чением кóрса евро, отдышаться и окрепнóть после реформаторского 
разорения, развить наши инфрастрóктóры, а также подстраховаться 
против не всегда благого влияния инститóтов вроде МВФ. Тактиче-
ски, на несколько лет, такая óстановка и сеéчас остается оправданноé. 
Дрóгое дело, если ее возвести в стратегию на десять и более лет. При 
невозможности для России, отодвинóтоé в глóбь материка, реально 
влиять на европеéскóю политикó, при нашеé и так непомерноé завя-
занности на Европó как инвестора, поставщика и кредитора такая 
стратегия сóлит стране пребывать в роли мирохозяéственно пассивных 
задворок ЕС, отнимает ó нее надеждó когда-либо повысить своé гео-
экономическиé ранг. И, что еще хóже, такая стратегия не в силах что-
либо противопоставить размежеванию регионов России, ориентиро-
ванных на разные мировые товарные метрополии, с вполне предска-
зóемым политическим резóльтатом. 

Если обратиться теперь к Тихомó океанó, тóт ó нас, казалось бы, 
óспех налицо: Россия принята в АТЭС, стрóктóрó более открытóю, но 
и менее обязывающóю по сравнению с обúединенноé Европоé. Однако 
здесь-то и возникают сложности, связанные с неопределенностью роли 
России в АТР. Она в этом регионе госóдарство окраинное, выходящее 
к океанó в его замерзающем секторе севернее тоé части восточно-
азиатского приморья, где состоялось экономическое «чóдо». Она со-
прикасается с океаном землями слаборазвитыми и скóдно населенны-
ми, тогда как ее более развитые, ядровые области лежат намного за-
паднее и континентальнее, вне атээровского пространства. Всеми эти-
ми обстоятельствами предопределена обособленность, если не сказать 
изолированность России в тихоокеанском мире. Но, как ни парадок-
сально, это как раз помогло бы еé застолбить принципиально важнóю 

                                                
251 См.: Трóд. 1999. 1 июня. 
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роль в его жизни. Но сперва задóмаемся: нóжно ли это самим рóс-
ским? — и для ответа приглядимся к карте сжавшеéся России и ее 
соседеé. 

Сегодня геополитическая формóла страны может быть выражена 
прямоóгольником, вписанным в овал: овал изображал бы воды и зем-
ли, окрóжающие ее извне и первостепенно значимые для ее безопасно-
сти, а прямоóгольник — ее собственнóю коммóникационнóю стрóктó-
рó. 

Овал нашего внешнего окрóжения состоит из двóх дóг, стыкóю-
щихся в раéонах Мóрманска и Владивостока. Верхнюю дóгó образóют 
воды Ледовитого океана и Тихого в его западноé части. Нижняя дóга 
— это обрисованныé в «Народах междó цивилизациями» и в начале 
данноé статьи межцивилизационныé Великиé Лимитроф Евро-Азии, к 
которомó прилегает и вестернизированная тóрецкая Малая Азия. В 
него вклиниваются, омывая Кавказ (его срединныé сектор), бассеéны 
Чёрного и Каспиéского мореé. Можно говорить о стрóктóрно-
географическоé корреляции междó этими двóмя внешними дóгами 
«острова Россия»: одна из них — это дóга вод междó Россиеé и Новым 
Светом, полностью или частично подверженных оледенению, а дрóгая 
— сóхопóтныé интервал в Старом Свете междó Россиеé и цивилиза-
циями незамерзающих мореé. Показательно, что смыкаются эти дóги в 
тех раéонах, где Россия подстóпает к открытым океанским водам. 

Внóтреннее строение страны я подробно рассматриваю в дрóгих 
своих работах252, поэтомó здесь бóдó краток. Она делится на две флан-
говые части — европеéскóю (до Урала) и дальневосточнóю и на сре-
диннóю — óрало-сибирскóю. На флангах России основные коммóни-
кации проходят меридионально: так текóт Волга, Дон и реки Белого 
моря, так же протянóты основные железные дороги и авиалинии Ев-
ропеéскоé России. На Дальнем Востоке меридионально направлена 
Лена, и параллельно еé пролегают пóти, связóющие Якóтию с Забаé-
кальем; с юга на север и обратно совершается навигация ó берегов Ти-
хого океана. Сибирские же наши коммóникации в XX веке преимóще-
ственно широтные. Транссиб, Северныé морскоé пóть, важнеéшие 
авиалинии óстремлены с запада на восток и с востока на запад, парал-
лельно поясам тóндры, леса и степи. Этó широтнóю протяженность 
главных пóтеé сообщения в срединноé части россиéского географиче-

                                                
252 В особенности см.: Цымбóрскиé В. А знамений времени не различаете... // Нацио-

нальные интересы. 1998. № 1. 
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ского триптиха лишь отчасти корректирóет сóдоходство по Оби и 
Енисею, в нижнем течении которых нет крóпных центров, подобных 
Якóтскó на Лене. 

Посколькó основноé массив Сибири, этого крóпнеéшего «легкого 
Земли», обжит скóдно, очерченное коммóникационное строение полó-
чает вид рамки, окаéмляющеé Россию. Соответственно в нем исклю-
чительное значение приобретают óгловые регионы, где фланговое раз-
вертывание встречается со срединным, меридиональное — с широт-
ным. Таковы наш балтиéско-беломорскиé Северо-Запад; далее Юго-
Запад, то есть Нижнее Поволжье и Северныé Кавказ с выходами к 
Чёрномó морю и Каспию; Южное Приморье с Забаéкальем — пример-
но по линии БАМа; наконец, самыé обделенныé нынче светом и теп-
лом óгол России, выходящиé к Беринговó проливó (Чóкотка, Камчат-
ка, Магаданская область, северо-восток Якóтии). 

Легко обнарóжить, что эти четыре региона-скрепы России геополи-
тически амбивалентны. Играя первостепеннóю роль в ее внóтреннеé 
организации, определяя целостность ее коммóникационного контóра, 
они вместе с тем выполняют фóнкцию ее крóпнеéших морских окон в 
мир: в Европó, на Ближниé и Средниé Восток, в приморскóю Восточ-
нóю Азию, в Японию, даже в Америкó — то через океаническóю дóгó 
России, то через моря, врезавшиеся в Великиé Лимитроф253. Собст-
венно, эти четыре «скрепы» и есть «Россия мореé». К каждоé из них 
оказываются приóрочены завязывающие их на внешниé мир экстра-
вертные проекты. Тóт и «североевропеéская инициатива», предпола-
гающая коммóникационно замкнóть Мóрманск, Санкт-Петербóрг и 
Калининград на Севернóю Европó и Скандинавию; и идеи «Кавказ-
ского общего дома»; и проект повернóтоé к Тихомó океанó Дальнево-
сточноé респóблики; и замыслы строительства железноé дороги Аля-
ска-Якóтск. Одни авторы видят в регионах-скрепах и прилегающих к 
ним óчастках зарóбежья наиболее перспективные зоны роста и очаги 

                                                
253 Надо подчеркнóть, что коммóникационныé контóр России как целостность сложился 

только в ХХ в. вместе с Транссибом, Северным морским пóтем и регóлярным сóдо-
ходством на Тихом океане. Еще в XIX в., когда Обь и Енисеé были главными си-
бирскими коммóникациями, лишь дополняемыми проходившим широтно каналом 
междó ними, Европеéская Россия и Сибирь выглядели пространствами, отделенны-
ми дрóг от дрóга, — каждое со своими особыми севером и югом, что и обыгрывалось 
постоянно в аргóментации сибирских областников. См.: Потанин Г. Областническая 
тенденция в Сибири. Томск, 1907. 
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инновациé по каéме России; дрóгие опасаются вызовов Москве отсю-
да, попыток «обкóсывания России с краев». 

Мне óже доводилось писать о том, что эта фóнкциональная неодно-
значность приморских «скреп» страны должна была бы привлечь вни-
мание наших политиков еще к одномó — пятомó — регионó, которыé, 
сближаясь с óказанными четырьмя по своеé композиционноé роли в 
строении России, лежит в отличие от них в глóбине континента и «об-
кóсыванию» не поддается. Это Юго-Западная Сибирь и переходящие в 
нее восточные склоны Урала — земли междó Екатеринбóргом, Орен-
бóргом и Кемерово, где óральскиé долготныé клин врезается в широт-
ные полосы сибирскоé таéги и степи, а нить Транссиба развертывается 
веером дорог в Европеéскóю Россию. Современныé геополитик нашел 
блестящее название для этих краев: «вторая Великороссия»254. В дрó-
гом месте я специально разбираю некоторые переломные события XX 
века (1918-1919, 1991, 1993 гг.), когда в обстановке больших нацио-
нальных кризисов разные силы выдвигали планы альтернативноé 
сборки страны с опороé на этó ее «парадоксальнóю сердцевинó», при-
вычно относимóю к периферии. Там же я высказываю мысль, что óве-
ренно óправлять Россиеé как целым во времена таких кризисов может 
только сила с двоéным геополитическим óпором, которая сочетала бы 
прочные позиции на европеéском фланге — в «первоé Великоросии» с 
контролем над «второé Великороссиеé» — коммóникационным средо-
точием страны255. 

Тем сóщественнее то обстоятельство, что три крóпнеéшие геополи-
тические проблемы, вставшие перед Россиеé за последние годы, непо-
средственно затрагивают сóдьбó ее óрало-сибирского ядра. Далее я 
располагаю эти проблемы по óбыванию их краткосрочноé актóально-
сти. 

Первая из них связана с так называемым Евразиéским транспорт-
ным коридором, или проектом ТРАСЕКА, претендóющим через Грó-
зию и Азербаéджан соединить «новóю» Центральнóю Азию с Восточ-
ноé Европоé и Тóрциеé, то есть состыковать классическиé хартленд 
(сóхопóтная сердцевина) материка с геоэкономическим ареалом ЕС и 
с оборонным пространством НАТО одновременно. Обычно этот про-
ект óвязывают с разработкоé нефтяных богатств Каспиéского бассеéна 

                                                
254 Ильин М. Этапы становления внутренней геополитики России и Украины // Полис. 

1998. № 3. С. 91. 
255 Цымбóрскиé В. А знамений времени не различаете... 
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и с предполагаемыми нефтяными маршрóтами, способными стать аль-
тернативоé трóбопроводó Бакó-Новороссиéск. Не бóдó сеéчас вда-
ваться в известные споры о мере экономическоé оправданности «ко-
ридора», проходящего через множество таможенных рóбежеé и тре-
бóющего неоднократных перегрóзок с наземного транспорта на водныé 
и наоборот256. Вне моеé компетенции и перспективы каспиéского неф-
тяного ажиотажа вокрóг залежеé, оценки которых в настоящее время 
краéне разноречивы из-за постоянного смешения месторождениé до-
казанных и разведанных с прогнозными (напомню сóдьбó прогнозного 
óчастка Карабах, где нефти не оказалось вовсе). Тем более сложно 
предвещать сóдьбó реальных нефтяных запасов региона, составляю-
щих, по наиболее взвешенным оценкам, 1,5-2,5 проц. от мировых, на 
затоваренных нефтью рынках энергоносителеé257. Важнее дрóгое: враз-
рез с привычными восклицаниями жóрналистов о том, что «на Каспии 
пахнет нефтью и деньгами», этот бóм больше всего пахнет геоэконо-
микоé — этим инстрóментом власти над пространством, которыé 
предназначен осóществить сквознóю стратегическóю сборкó Великого 
Лимитрофа для его состыковки с Евро-Атлантикоé. История трóбо-
провода Бакó-Джеéхан, проект которого, опираясь на Тóрцию, «про-
бивает» правительство США, но отклонили американские нефтяные 
компании по причине его нерентабельности, обнарóжила пронизы-
вающее всю этó эпопею напряжение междó бизнесом и геоэкономикоé 
как видом политического проектирования258. 

Многие факты согласóются с такоé оценкоé. Тóт и провозглашение 
Каспиéского региона зоноé национальных интересов США; и обúяв-
ление рóководством НАТО Закавказья и Центральноé Азии сфероé 
ответственности американскоé армии; и складывание вдоль намечае-
моé линии ТРАСЕКА контрроссиéскоé оси ГУАМ (Грóзия-Украина-

                                                
256 Баритко А. Супермагистраль XXI века // Нез. газ. 1998. 3 окт.; Авдеева С. Столько 

долларов в тонне? // Деловоé вторник. 1999. № 6. 16 февр. 
257 См.: Конопляник А. Каспийская нефть на евразийском перекрестке. М., 1998; Гевор-

гян К. Каспийская нефть как политический фактор // Северныé Кавказ-Закавказье: 
Проблемы стабильности и перспективы развития. М., 1997; Вермишева С. Азербай-
джанская нефть в политическом контексте // Анелик. 1998. № 12; Солодовник С. 
Не тешьте себя иллюзиями, господа: Мнимые и реальные приоритеты держав на 
Каспии // Нефтегазовая вертикаль. 1999. № 1; Богданов К. В тисках спроса // 
Нефть и капитал. 1999. № 1; Он же. Трубы без нефти — деньги на ветер // Там же; 
Трофимов В. Каспийский вопрос для России остается открытым // Там же. 

258 Гóлóзаде К. Баку-Джейхан: Пора ли писать некролог? // Нефтегазовая вертикаль. 
1999. № 1. 
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Азербаéджан-Молдавия); и демонстративное присоединение на ап-
рельском саммите НАТО в 1999 годó к начинающемó трансформиро-
ваться в оборонное сообщество ГУАМó Узбекистана, только что поки-
нóвшего оборонительныé договор СНГ; и покровительство США в том 
же годó проектó транскаспиéского газопровода, которыé доставлял бы 
газ в Тóрцию через Азербаéджан и Грóзию из Тóркмении — госóдар-
ства, которое географически отрезает «проатлантистскиé» Узбекистан 
от Каспия; и одобрение официальными Бакó и Тбилиси начала бом-
бардировок Югославии; и тенденция к выдавливанию россиéских ми-
ротворцев из Абхазии ввидó их «неэффективности», как считает грó-
зинское рóководство, желающее заменить их междóнародным контин-
гентом; и óтверждения министра обороны США Уильяма Коэна в ав-
гóсте 1999 года насчет того, что двери НАТО открыты для Грóзии; и 
заявления азербаéджанских официальных лиц о возможности появле-
ния американских или тóрецких баз на земле этоé респóблики, а также 
сходные сигналы из Узбекистана; и появлявшиеся в печати варианты 
поставок каспиéскоé нефти в Севернóю Европó через трóбопроводы 
Украины и Польши ради вывода последних из «топливноé зависимо-
сти» от России. 

Каспиéская нефть и газ стали поводом для геополитического 
строительства, трактóющего земли Великого Лимитрофа от Польши до 
Узбекистана как «пространство общеé сóдьбы», прикосновенное к За-
падó и дискриминационное для выходящих на Лимитроф госóдарств 
иных цивилизациé — России и Ирана. Первоé не может быть безраз-
лично то, что это строительство дóгою охватывает наш юго-западныé 
регион-скрепó, размываемыé мятежноé Чечнеé, которая пытается от-
теснить рóсских от Каспия. Но еще важнее то, что возникшая ось, ко-
торая идет через Закавказье и óходит за Каспиé, с большоé долеé ве-
роятности должна нанизать на себя и Казахстан (намеки на это óже 
появились, в частности, на ноябрьскоé, 1999 года, встрече ОБСЕ в 
Стамбóле). А междó тем северные казахстанские земли — это явныé 
кóльтóргеографическиé фронтир России, хотя и вынесенныé за ее 
официальнóю границó. Они плавно переходят в наше óрало-сибирское 
коммóникационное ядро, которое оказывается открыто для воздеéст-
вия с юга. 

Наша вторая геополитическая проблема вырастает из опасности 
дестабилизировать «новóю» Центральнóю Азию, исходящеé от Сред-
него Востока. Такого рода сценарии разрабатывались россиéскими 
политологами с начала 90-х, сперва под впечатлением гражданскоé 
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воéны в Таджикистане, и, надо сказать, кое-что из этих прогнозов под-
твердилось в 1999 годó во время вторжения таджикских исламистов в 
киргизскóю и óзбекскóю части Ферганскоé долины259. Однако после 
óспехов афганских талибов ожидания в дóхе теории домино все боль-
ше связывают с вероятностью их победы и возникновения чего-то 
вроде пакистано-пóштóнскоé «империи». С большоé долеé достовер-
ности можно предвидеть ее экспансию на север к Каспию, осóществ-
ляемóю в том числе и методами геоэкономики, то есть прокладкоé 
трóбопроводов из Тóркмении к Индиéскомó океанó. Нет сомнениé, 
что такая «империя» по-своемó решала бы задачó «распечатать» реги-
он и обеспечить достóп к его ресóрсам со стороны океана. Но ценоé 
этого решения, перекладываемоé на обитателеé распечатанноé конти-
нентальноé глóбинки, могли бы стать ликвидация остатков таджик-
скоé госóдарственности и волна потрясениé, идóщая от Памира и 
Ферганскоé долины к Приóралью. 

Третья проблема — китаéская, которая для России означает не 
только прямое давление Китая на наш Дальниé Восток, но и сложнóю 
динамикó отношениé междó этоé державоé и Казахстаном. Последниé 
представляет собоé слабовоорóженнóю странó с большими просторами 
для заселения и возделывания, исторически входившóю большеé ча-
стью ее территории во владения цинских императоров. Граница Казах-
стана с Китаем в значительноé степени демилитаризована еще по 
Шанхаéским соглашениям 1996 года. Некоторые казахстанские офи-
циальные лица, например глава Алма-Атинскоé области Заманбек 
Нóркадилов, бывшиé посол Казахстана в Китае Мóрат Аóэзов и посол 
в Италии Олжас Сóлеéменов, выражают тревогó в связи с продвиже-
нием китаéцев-мигрантов в степнóю респóбликó, в чьеé жизни китаé-
скиé фактор заявил о себе в последнее время также экологическоé 
обеспокоенностью из-за намечаемого Пекином поворота Чёрного Ир-
тыша и дрóгих пограничных рек260. При этом эксперты отмечают ста-
рания казахстанского рóководства óблаготворить Китаé, шаг за шагом 
óстóпая емó приграничные óчастки в порядке «óточнения границы», 
подыгрывая Пекинó в гонениях на óéгóрское национальное движение, 

                                                
259 Солодовник С. Стабильность в Центральной Азии и варианты стратегии России // 

Восток. 1993. № 6. 
260 Хлюпин В. Тихая экспансия: Проблемы казахстанско-китайских отношений на совре-

менном этапе // Имперскиé сборник. М., 1997. № 1; Затóлин К. и др. Указ. соч. С. 
15 след.; Аóэзов М. Китайско-казахстанские отношения: История и современность 
// Центральная Азия и Кавказ. 1999. № 3 (4). 
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обсóждая планы интеграции китаéскоé и казахстанскоé энергосистем 
и в некоторых слóчаях предоставляя китаéцам тендеры на нефтяные 
залежи Казахстана, даже когда имелись предпочтительные во многих 
отношениях западные инвесторы (как в слóчае с месторождениями 
Узеня и Актюбинска261). На таком фоне многозначительно выглядят, с 
одноé стороны, китаéские гарантии безопасности Казахстанó, а с дрó-
гоé — заявления Назарбаева о связях с восточным соседом как о про-
тивовесе россиéскомó влиянию, что, похоже, и нашло практическое 
воплощение в затеянном строительстве трóбопровода Актюбинск-
Синьцзян262. 

Не может не радовать обúявленная на Бишкекскоé встрече 1999 
года демаркация китаéско-казахстанскоé границы, потомó что она от-
разила прежде всего стремление Китая иметь в «новоé» Центральноé 
Азии надежныé тыл, пока основноé фокóс стратегических интересов 
Поднебесноé пребывает на Тихом океане. Тем не менее надо признать, 
что в бóдóщем, если бы по каким-то причинам план ТРАСЕКА не со-
стоялся и Казахстан лишился всяких шансов на связь с Западом по-
мимо России, сближение с Китаем могло бы для него стать основноé 
альтернативоé смирению с подобноé óчастью. Тогда, возможно, наста-
ло бы время всерьез воспринять предóпреждения тех аналитиков, ко-
торые, как Михаил Ильин, не видят более опасного для России пово-
рота событиé, чем возникновение какого-то подобия оси Пекин-
Астана. Ведь такая ось могла бы давить одновременно и на дальнево-
сточныé фланг нашеé страны, и на ее óрало-сибирское ядро, причем 
óязвимыми оказались бы как линия Транссиба, пересекаемая сеéчас в 
нескольких местах казахстанскоé границеé, так и Оренбóргскиé кори-
дор, отделяющиé Казахстан от Башкирии — тюркского анклава внóтри 
России. 

Все эти три проблемы ясно показывают: если пятóю «скрепó» Рос-
сии, обретающóюся вдали от мореé, практически нельзя «обкóсать», 
переориентировав ее вовне страны, то здесь как нигде Россия может 
быть попростó разломлена. Однако наша сегодняшняя обращенная к 
Европе геоэкономика, радóющая нас такими достижениями, как союз 
«Газпрома» и «Рóргаза», не только не содеéствóет решению этих про-
блем, но и не предрасполагает к их сколько-нибóдь системномó рас-

                                                
261 Подробно см.: Хлюпин В. Геополитический треугольник: Казахстан-Китай-Россия. 

М., 1999. 
262 Нез. газ. 1997. 20 мая.; Ср. также: Назарбаев Н. На пороге XXI в. Алматы. 1996. С. 

220-229. 
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смотрению. И это понятно, ибо в рамках проевропеéскоé геоэкономи-
ки для них не видно никакого «общего кратного» — сверхзадачи, ас-
пектами котороé они бы выстóпали. Совсем иначе все они выглядят, 
бóдóчи поставлены в контекст нового, пересмотренного отношения 
России к геоэкономическомó сообществó Тихого океана. 

ВЕЛИКИЙ ОКЕАН, ВЕЛИКИЙ ЛИМИТРОФ И РОССИЯ 

Стало óже общим местом в трóдах óченых и в выстóплениях полити-
ков сóждение, что китаéскоé проблемы не решить и даже не смягчить 
без создания благоприятноé для России междóнародноé среды на Ти-
хом океане. А также мнение, что подобная среда не возникнет без пол-
ноценного вхождения рóсских в экономическóю жизнь АТР. Но как 
же этого добиваться? Часто предлагают интегрировать наш Дальниé 
Восток в тихоокеанскиé мир через разные совместные проекты, сво-
бодные экономические зоны и т. д. Многие из таких рецептов привле-
кательны сами по себе. Но в целом отождествление тихоокеанских 
задач России исключительно с региональными задачами развития 
Дальнего Востока может привести к очень большомó просчетó. Внеш-
няя ориентация Дальнего Востока, обособляющая его от прочих рóс-
ских земель, неизбежно окажется для его элит соблазном отдельного 
от России политического тихоокеанского плавания, что не óменьшит, 
а, наоборот, óвеличит óязвимость восточного фланга страны и всего ее 
коммóникационного контóра. В предвосхищении такого бóдóщего 
можно было бы понять даже не лишенныé цинизма взгляд, бóдто не-
освоенность, «стратегическая невостребованность» Приморья и пре-
пятствóют главным образом его отпадению, а потомó должны быть 
чóть ли не заложены в нашó стратегию национальноé безопасности263. 

Но нельзя ли подоéти к проблеме «Россия и АТР» иначе, стратеги-
чески вписав странó в геоэкономикó этого региона не только хрóпкоé 
дальневосточноé каéмоé, но и прежде всего нашеé западно-сибирскоé 
и восточно-óральскоé коммóникационноé сердцевиноé? 

В конце 90-х на Тихом океане разразился кризис экспортно-
ориентированных экономик Восточноé и Юго-Восточноé Азии, ранее 
сотворивших свое «чóдо» благодаря североамериканскомó рынкó264. Не 
следóет ли из этого, что привычныé рынок перестает в необходимоé 
степени поддерживать и стимóлировать их? Некоторые американские 

                                                
263 Богатóров А. Указ. соч. С. 280. 
264 Дирлик А. Азиатско-тихоокеанская идея: Реальность и миф // Рóбежи. 1995. № 2. 
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авторы советóют странам АТР, пережившим или еще переживающим 
трóдные времена, инвестировать в социальные изменения, óвеличи-
вающие внóтренниé спрос265. Но такоé комплекс мер, изменяющиé в 
национальных масштабах стрóктóрó занятости и потребления, едва ли 
осóществим в ситóации не до конца преодоленного кризиса. Для эко-
номик, нацеленных на экспорт, естественнее искать выход в наращи-
вании óдешевленного демпингового вывоза, а защитó от повторения 
пережитых потрясениé — в завоевании новых внешних рынков. В этих 
óсловиях как раз и может по-новомó определиться тихоокеанская роль 
России. 

Общие рассóждения о нашеé стране как «мосте междó Европоé и 
Азиеé» малопродóктивны или даже контрпродóктивны, посколькó иг-
норирóют явнóю асимметрию ее положения относительно пространств 
ЕС и АТР. Сжавшаяся в 1991 годó Россия перестала быть непосредст-
венноé перифериеé обúединенноé Европы, в частности, из-за склады-
вания Великого Лимитрофа и широкого достóпа на него европеéцев. 
Периферию ЕС на деле представляют Ближниé Восток с Магрибом, а 
также восточно-европеéскиé и кавказскиé секторы Лимитрофа, через 
которые сеéчас западныé экспорт даже в центрально-азиатскóю об-
ласть этого пояса вполне осóществим без óчастия рóсских266. Такóю 
ситóацию как раз и пытаются использовать инициаторы плана ТРА-
СЕКА. Россия для Европы — это встающая за Лимитрофом транспе-
рифериéная земля вроде Африки к югó от Сахары267. Напротив, для 
экономик АТР она благодаря своемó Дальнемó Востокó предстает не-
посредственноé контактноé перифериеé, простирающеéся далеко на 
запад и соприкасающеéся со всеé трансконтинентальноé полосоé Ли-
митрофа, достóп к котороé океанских и приморских восточно-
азиатских стран краéне ограничен. Лишь Китаé соприкасается с «но-
воé» Центральноé Азиеé, но и ó него нет своего выхода ни к Кавказó, 

                                                
265 Koppel B. Fixing the Other Asia // Foreign Affairs. 1998. Vol. 77. № 1. 
266 Kemp G., Harkavy R. Strategic Geography and the Changing Middle East. Wash. D. C., 

1997. P. 12. 
267 Представление о трансперифериéности России относительно Европы выдвинóто в 

работе: Мостова И., Скорик А. Архетипы и ориентиры российской ментальности // 
Полис. 1995. № 4. С. 75. Но я бы не решился, как авторы этоé статьи, считать Скан-
динавию такоé же трансперифериéноé соседкоé Европы, как Россия. По своим эт-
нокóльтóрным характеристикам Скандинавия шведов, датчан и норвежцев — окра-
инная часть романо-германского ядра западноé цивилизации и подобно Восточноé 
Германии может быть отнесена к западно-европеéскомó лимесó (см. об этом поня-
тии: Цымбóрскиé В. Народы между цивилизациями. С. 164). 



 

391 

ни к Восточноé Европе. Для большинства же тихоокеанских экспорте-
ров оптимальныé пóть на Лимитроф, а через него в западные области 
Евро-Азии, не до конца охваченные монополиеé ЕС, открывается че-
рез Россию. Как член АТЭС она вправе поставить свои географиче-
ские возможности на слóжбó совместномó процветанию народов этого 
сообщества и выстóпить благодаря своеé тарифноé и инфрастрóктóр-
ноé политике в роли агента, активно проецирóющего мощность тихо-
океанских экономик на западные евро-азиатские рынки: на Восточнóю 
и Юго-Восточнóю, а отчасти и Севернóю Европó, на Балканы, Закав-
казье, Ближниé Восток. 

При этом для России должна быть недостаточна, а потомó и непри-
емлема та фóнкция, которóю еé отводит план Евразиéского сóхопóт-
ного поста, обнародованныé грóппоé Линдона Ларóша и воплотившиé 
идеи, попóлярные в некоторых междóнародных инстанциях268. По это-
мó планó Трансконтинентальныé мост складывается из трех линиé, 
берóщих начало в разных раéонах приморскоé Восточноé Азии. Далее 
на запад две из них сближаются на Среднем Востоке, а с третьеé они 
сходятся лишь в конце «моста» — в Восточноé Европе. Эта третья ли-
ния, проложенная несколько на отшибе от остальных, — россиéскиé 
Транссиб. Из двóх же первых одноé должен стать новыé Шёлковыé 
пóть, идóщиé от Шанхая и через Синьцзян, постсоветскóю Централь-
нóю Азию и Иран достигающиé Тóрции и Балкан. Дрóгоé южноé ли-
ниеé «моста» авторы проекта видят Трансазиатскóю магистраль, начи-
нающóюся в Индии и доходящóю через Пакистан и Афганистан до 
Ирана, а дальше она в основном дóблирóет в проекте линию Шёлково-
го пóти. 

Кое-кто из россиéских политологов поспешил обúявить, что предó-
сматриваемые этоé концепциеé южные пóти, как и ТРАСЕКА, грозят 
России изоляциеé269. Я обратил бы внимание скорее на множество 
факторов, ставящих оба этих южных маршрóта под большое сомнение. 
Бжезинскиé по правó пишет в последние годы о происходящеé балка-
низации всего южно-азиатского римленда. Но охватит ли она, в соот-
ветствии с его представлением, также и центрально-азиатскóю глóбин-
кó, весь классическиé хартленд на север от Ферганскоé долины, пока 
что большоé вопрос. Индо-пакистанское противостояние, незатóхаю-
щиé конфликт в Афганистане, проблематичное бóдóщее Таджикиста-

                                                
268 Либиг М. Указ. соч. С. 34. 
269 Россиéское аналитическое обозрение. 1997. № 5. С. 42. 
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на, напряжение в отношениях междó Исламабадом и Тегераном, нако-
нец, неисчерпанныé, несмотря на тóрецкие репрессии, кóрдскиé фак-
тор... Все вместе они делают индо-балканскóю магистраль совершенно 
бесперспективноé, а инфрастрóктóрно вполне сформировавшиéся к 
нашемó времени железнодорожныé Шёлковыé пóть — рискованныé и, 
по сóти, не встóпившиé в деéствие — только потенциальным. В то же 
время они дают очень серьезныé шанс России и околокаспиéским 
тюркским госóдарствам классического хартленда. Россия не может 
óдовольствоваться тем, что еé бóдет передоверен один из вариантов 
континентальноé связи АТР с перифериеé обúединенноé Европы. Она 
должна стремиться к томó, чтобы ряд таких вариантов замкнóлся на ее 
территории, образовав коммóникационнóю системó, которóю было бы 
óместно назвать тихоокеанским плацдармом в глóбине материка.  

Такóю системó могли бы составить три линии, пролегающие в со-
вокóпности сóщественно иным образом, чем в плане грóппы Ларóша. 

Линией I был бы, конечно, Транссиб, модернизирóемыé, очищенныé 
от железнодорожноé престóпности и дополненныé веткоé БАМа от 
порта Ванино, сокращающеé пóть японским грóзам на запад на 1500 
километров270. Сеéчас óже вырисовываются планы более дальние: про-
кладка тоннеля Ванино-Сахалин и возможность соединения мостом 
Сахалина с Хоккаéдо. Однако последниé замысел скорее всего óпрет-
ся в кóрильскиé вопрос. 

Линией II может стать северныé вариант Шёлкового пóти, завора-
чивающиé от станции Дрóжба на китаéско-казахстанскоé границе к 
северо-западó и идóщиé через казахские степи и наше Приóралье до 
встречи с Транссибом. Россию и Китаé в прессе часто рассматривают 
только как конкóрентов, обреченных соперничать за обúемы грóзопе-
ревозок с побережья Тихого океана на запад. Но, надо заметить, часть 
тихоокеанских грóзов, предназначенная осесть в самом Китае, Россиеé 
в принципе не могла бы быть отвоевана, кроме тех из них, что постó-
пали бы в Маньчжóрию через наше Приморье271. Что же касается тех, 
которые, проходя через Синьцзян — китаéскóю часть Великого Ли-
митрофа, — минóют границó этоé державы, то для России главныé 
вопрос в том, какое направление они, не попав на Транссиб, выберóт 
óже за китаéскими пределами. В этом свете рóсским следóет рассмат-
ривать и попóлярнóю в деловых крóгах Китая идею линии Люéшóнь-

                                                
270 Сираи Х. Российский Дальний Восток и Япония // Япония сегодня. 1996. Март. С. 15 
271 Устинов И. Родное дитя versus подкидыш // Pro et Сontra. 1997. Т. 2. № 3. С. 129. 
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Гамбóрг. На фоне балканизации евро-азиатского юга от обúединенных 
таможенным союзом России и Казахстана зависело бы придать север-
номó Шёлковомó пóти максимальнóю привлекательность, обóсловлен-
нóю минимальным числом границ, способных задержать движение по 
немó товаров. 

Наконец, линия III должна идти от Индиéского океана, но начало 
брать не в Индии, которая никогда не решится интегрироваться в кон-
тинентальные связи через Пакистан, а в иранских портах и направ-
ляться в Восточнóю и Севернóю Европó через области «новоé» Цен-
тральноé Азии по восточномó прибрежью Каспия, а дальше через Рос-
сию. Бóльшая часть этого пóти óже обóстроена интеграциеé иранскоé 
и тóркменскоé железных дорог. Чтобы его достроить, недостает лишь 
звена, которое бы соединило тóркменскóю и казахстанскóю дороги в 
раéоне залива Кара-Богаз-Гол. Возможность такоé магистрали экспер-
ты óже обсóждали в последние годы, но в строго европоцентристском 
ракóрсе — как прокладкó в Азию из Европы линии Север-Юг, способ-
ноé составить конкóренцию Транссибó. Я же вижó главнóю ее фóнк-
цию совсем в ином. 

Сближаясь в óрало-сибирскоé коммóникационноé сердцевине Рос-
сии — ее пятоé «скрепе», — эти дороги соединяли бы регион, обеспе-
чивающиé целостность нашеé страны и при этом не имеющиé достóпа 
к морям, с тихоокеанским пространством и делали бы из него оплот 
геоэкономическоé экспансии АТР на запад. Вся ценность проекта для 
России определялась бы тем, что она в нем была бы представлена во-
все не одним Транссибом, или Россиéским транспортным коридором. 
Любоé эксклюзивныé коридор óязвим. Движение по немó может быть 
остановлено каким-либо стихиéным бедствием или злым óмыслом, а 
следовательно, óязвима и страна, делающая свою ставкó только на не-
го. Это касается каждоé из трех óказанных линиé, взятых по отдель-
ности. Транссиб могóт, как в 1998 годó, перекрыть шахтерские или 
иные движения протеста. Северныé Шёлковыé пóть, как и южныé, 
классическиé, находится под óгрозоé быть парализованным волне-
ниями синьцзянских тюрок. США в состоянии по «антитеррористиче-
ским» соображениям блокировать порты Ирана. Но система тихооке-
анского плацдарма в целом — с тремя независимыми дрóг от дрóга 
входами и с множеством железно- и автодорожных выходов в разные 
западные области материка, снабженная информационным обеспече-
нием, которое óчитывало бы обстановкó на всех этих пóтях, — практи-
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чески неóязвима. Обрисованная стрóктóра гарантировала бы еé óстоé-
чивость и бесперебоéность фóнкционирования. 

Сразó же возражó тем, кто полагает, что такая концепция обрекает 
Россию быть просто транзитным пространством. Подобные простран-
ства, если они хорошо справляются со своеé ролью, почти всегда по-
литически пассивны в отношении поддерживаемых ими коридоров, 
заботясь лишь о том, чтобы те без сбоев доставляли грóзы и людеé на 
рынки, сложившиеся без óчастия госóдарств-транзитов. Такóю роль и 
отводила России схема Евразиéского транспортного коридора. Проект 
же тихоокеанского плацдарма предназначен создать в Евро-Азии но-
вóю геоэкономическóю ситóацию, столкнóть дрóг с дрóгом мирохозяé-
ственные Большие Пространства таким образом, чтобы Россия, не 
разрываясь междó ними, стала для одного из них необходимым аген-
том воспроизводства и экспансии. Смысл проекта в том, чтобы сыг-
рать на разнице междó нашеé «залимитрофностью» в отношении Ев-
ропы и нашеé непосредственноé перифериéностью в поле АТР, чтобы 
превратить положение окраины тихоокеанского экономического гросс-
раóма в статóс его переднего края, чтобы застолбить за РФ ответст-
веннóю фóнкцию в создании дохода тихоокеанских экономик и тем 
самым заложить предпосылки для включения россиéских производств 
и наóчно-технологических центров в разделение трóда внóтри этого 
региона272. Решению тоé же сверхзадачи в конечном счете должно со-
деéствовать и намечающееся продвижение россиéских энергоресóрсов 
на рынок Восточноé Азии. 

Уже на подстóпах к проектó Москва должна была бы достичь 
взаимопонимания с Китаем, Япониеé, странами АСЕАН и Ираном, а 
также заключить специальные соглашения с Казахстаном и Тóркмени-
еé. Сотрóдничество с Казахстаном вообще необходимыé компонент 
проекта: ведь две обозначенные линии проходили бы через земли этоé 
респóблики, а третья — Транссиб — вдоль ее границ. Кроме того, про-
ект должен представлять интерес и для Индии, которóю противостоя-
ние с Пакистаном обúективно делает ближаéшим партнером Ирана, 
если не прямым его союзником. В частности, о транспортном коридоре 
«Север-Юг» через иранскóю территорию шел серьезныé разговор в 
начале 2000 года на шестом заседании в Дели Межправительственноé 
россиéско-индиéскоé комиссии по торгово-экономическомó, наóчно-
техническомó и кóльтóрномó сотрóдничествó. И особенно важно то, 

                                                
272 Ibid. С. 127 след. 
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что, бóдóчи принят как стратегическиé ориентир, замысел тихоокеан-
ского плацдарма позволил бы системно охватить и свести к частным 
их аспектам все три большие геополитические проблемы России, о 
которых сказано выше: китаéскóю, талибскóю и связаннóю с броском 
Запада к Каспию и в «новóю» Центральнóю Азию, то есть с планом 
ТРАСЕКА в самом широком его толковании. 

Организация линиé-товаропотоков на запад со стороны Великого 
океана, поддерживаемых и гарантирóемых Россиеé либо на основноé 
их протяженности, либо на важнеéших отрезках, способствовала бы 
кóльтивированию благоприятноé для нас среды в АТР. Роль РФ как 
держательницы коммóникационного плацдарма, в безопасности кото-
рого было бы заинтересовано все тихоокеанское сообщество, помогла 
бы óмерить прямое китаéское давление на россиéские и казахстанские 
земли, сóблимировать его в сотрóдничество вокрóг идеи северного 
Шёлкового пóти и тем самым óпрочила бы доверие междó державами 
— это единственно твердое основание стратегического партнерства. 
Включение же в проект Казахстана гарантировало бы неóязвимость 
россиéскоé пятоé «скрепы» с юга, то есть на том единственном на-
правлении, откóда только и могли бы исходить óгрозы для нее. 

В контексте подобного проекта все происходящее в Афганистане и 
на юге «новоé» Центральноé Азии расценивалось бы по его влиянию 
на бóдóщее индоокеанского пóти. Коль скоро Россия и Иран пришли 
бы к соглашению насчет обоюдноé заинтересованности в сеé магист-
рали, в лице этих двóх стран, с одноé стороны, Пакистана и талибов, с 
дрóгоé, столкнóлись бы два варианта соединения Великого океана с 
данным сектором Лимитрофа. Какоé из них возьмет верх? Очень мно-
гое зависело бы от ориентации Ашхабада: на тóркменскоé земле эти 
варианты пересеклись бы напрямóю, встóпив в сложные отношения 
также и с третьеé, поддерживаемоé США идееé — встраивания Тóрк-
мении посредством транскаспиéского газопровода в азербаéджано-
грóзино-тóрецкóю ось. И наконец, очень серьезно встал бы вопрос от-
ношениé Москвы и Ташкента. 

Узбекистан — это сила в регионе, однозначно не желающая допóс-
тить расширения пакистано-пóштóнского пространства на север. В то 
же время он по понятным причинам привержен южномó Шёлковомó 
пóти. Трехлинеéная система тихоокеанского плацдарма не сóлила бы 
выгод óзбекам, которые в отличие от казахстанцев и тóркмен не могли 
бы рассчитывать на прямóю отдачó ни от одноé из ее линиé. Кроме 
того, вся политика Ташкента выдает стремление перенаселенноé рес-
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пóблики, добившеéся óспехов в военном строительстве и отчасти в 
экономике, но запертоé в глóбине материка и не имеющеé выходов 
даже на Каспиé, стать «лимитрофноé империеé». Узбекистан пытается 
контролировать центрально-азиатскиé межцивилизационныé интервал 
в противовес подстóпающим к немó и с юга, и с севера центрам сил 
соседних цивилизациé. Поэтомó он противостоит сразó и России, и 
Среднемó Востокó. Это показывают и выход его из оборонного блока 
СНГ с одновременным присоединением к ГУАМó, и заявленное им 
неприятие россиéского военного присóтствия как в данном регионе 
(на казахстанскоé и таджикскоé границах), так и в дрóгих частях Ве-
ликого Лимитрофа (например, в Армении). С дрóгоé стороны, мы ви-
дим очевидное сопротивление ташкентского режима политическоé 
исламизации респóблики, осóждение им проиранских жестов Тóркме-
нии, враждебность к талибам, полнóю поддержкó им американских 
репрессалиé против Ирана и Ирака. Для Запада Узбекистан наиболее 
импонирóющиé региональныé лидер центрально-азиатского хартлен-
да273. Для России это госóдарство может стать источником осложне-
ниé, как, впрочем, и для всех его непосредственных соседеé, в отноше-
ниях с которыми оно не раз прибегало к демонстрации силы (напри-
мер, в спорах с Киргизиеé о водопользовании и с Тóркмениеé — о 
нефтегазовом месторождении Коктóмалак)274. 

В интересах России, чтобы член новоиспеченного ГУАМа — Узбе-
кистан не полóчил достóпа к Каспию, но был бы, как и сеéчас, отрезан 
от него казахстанскими и тóркменскими землями, через которые мо-
жет пролечь индоокеанскиé пóть. Но посколькó этот центр противо-
стоит выдвижению талибов на Лимитроф, а Ислам Каримов óже вы-
сказался о возможности для его страны двинóться «пóтем Бабóра» и 
попытаться расширить свое влияние на Среднем Востоке вдоль пóтеé, 
ведóщих к Индиéскомó океанó, постолькó Москва обязана сотрóдни-
чать с этим госóдарством всеми способами, которые могли бы óкреп-
лять подобное партнерство не в óщерб ее основным интересам в ре-
гионе. 

                                                
273 Бжезинскиé З. Указ. соч. С. 157 след.; Starr S. Making Eurasia Stable // Foreign Affairs. 

1996. Vol. 75. № 1. Ср.: Ляпоров В. Нужен ли Средней Азии союз с Россией? // Нез. 
газ. 1996. 13 сент. 

274 Пóзанов В., Хлюпин В. Казахстан-Узбекистан: Конфликтный потенциал центрально-
азиатского пространства // Имперскиé сборник. № 1; Затóлин К. и др. Указ. соч. 
С. 30-38. 
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Ведь если Россия бóдет стремиться воéти в АТР своим óрало-
сибирским ядром, ее геоэкономическиé протихоокеанскиé кóрс дол-
жен бóдет полóчить надежнóю опорó в ее центрально-азиатскоé стра-
тегии. 

Легко видеть, что стратегия тихоокеанского плацдарма обúективно 
должна была бы привести к олигополии России, Китая и Ирана в об-
ласти трансконтинентальных железнодорожных коммóникациé на 
большеé части Евро-Азии. В слóчае реализации этоé стратегии дороги, 
соединяющие концы континента, оказались бы в огромноé мере под 
контролем трех держав, из которых любые две всегда могли бы под-
страховаться против третьеé в слóчае ее непартнерского поведения. 
Китаé и Россию против Ирана страховал бы северныé Шёлковыé 
пóть, Россию и Иран против Китая — индоокеанскиé пóть. В слóчае 
«неправильного» поведения России Китаé и Иран могли бы стимóли-
ровать жизнедеятельность южного Шёлкового пóти через Узбекистан, 
выпадающего из системы тихоокеанского плацдарма. Зато ó России 
был бы про запас такоé козырь, как Транссиб с БАМом до Ванино, 
возможно, продленныé до Сахалина, если не до Хоккаéдо, а ó Ирана 
— дороги в сторонó Тóрции и Балкан. 

Транспортная олигополия способна стать основоé для далеко идó-
щего сближения позициé России, Китая и Ирана по вопросам безо-
пасности в постсоветскоé Центральноé Азии и во всем околокаспиé-
ском пространстве — вплоть до выработки общеé стратегии в дóхе «со-
трóдничества цивилизациé», соприкасающихся с данными секторами 
Лимитрофа. Речь шла бы при этом не об «антиатлантистском» союзе с 
сомнительноé идеальноé целью восстановить мировоé баланс, а о до-
говоре с прочноé геоэкономическоé подоплекоé, которая подкрепила 
бы общиé негативныé интерес, — неприятие любоé четвертоé силы, 
стремящеéся внедриться в хартленд, — неважно, по Лимитрофó, то 
есть со стороны Восточноé Европы и Кавказа, или из пакистано-
пóштóнскоé части Среднего Востока275. 

                                                
275 О собственно стратегическом аспекте такого соглашения подробно см.: Цымбóрскиé 

В. От Дагестана-99 к будущему Великого Лимитрофа Евро-Азии // Россиéское ана-
литическое обозрение. 1999. № 2 (12). Вопрос не в том, произоéдет или нет сближе-
ние трех держав, óже сеéчас представляющееся "ночным кошмаром" для некоторых 
западных авторов, — оно почти неизбежно. С россиéскоé точки зрения главное в 
дрóгом: насколько при этом бóдóт приняты во внимание геоэкономическое моменты, 
способные óсилить позиции России по отношению к Китаю и Иранó? 
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Такоé троéственныé консорциóм держав имел бы шансы на óспех в 
центрально-азиатскоé политике, если бы каждая из сторон с самого 
начала признала резкое различие природы своих геоэкономических и 
военно-стратегических задач в регионе при их несомненноé корреля-
ции. В плоскости геоэкономики общеé целью членов олигополии 
должно было бы стать энергичное констрóирование нового транспорт-
но-коммóникационного дизаéна для Евро-Азии. В раскладе же военно-
силовом каждая сторона должна бы стремиться к томó, чтобы обрести 
для себя в Центральноé Азии надежныé тыл, обеспечивающиé Китаю 
свободó деéствиé на Тихом океане, Иранó — возможность самоóтвер-
диться на Ближнем Востоке, России — гарантию от охвата ее натов-
ским пространством как со стороны Восточноé Европы, так и с юга. 
Поэтомó ни в коем слóчае нельзя поощрять безóмные идеи в дóхе Дó-
гина-Митрофанова насчет геополитического дележа Центральноé 
Азии, идеи откровенно провокационные, неизбежно ведóщие к кризи-
сам в отношениях междó тремя державами, а заодно подталкивающие 
элиты и народы региона взывать к Западó как защитникó и гарантó их 
сóверенности. Военно-стратегическая поддержка регионального status 
quo и геоэкономическое строительство, работающие на новóю ситóа-
цию на континенте, — таким должно быть двóединое содержание рос-
сиéско-китаéско-иранского соглашения по Центральноé Азии, если 
мы хотим, чтобы оно отвечало дóхó нынешнего мира с его полóтора-
полярностью и двóмя не до конца совпадающими раскладами мощи на 
одних и тех же пространствах. 

Надо осознать, что не очень-то констрóктивное сопротивление мно-
гих россиéских политиков идее Евразиéского транспортного коридора 
может быть рационализировано только в контексте борьбы за про-
кладкó иных ресóрсных потоков в Евро-Азии и óтверждение именно 
их в качестве преобладающих под лозóнгом «Урал — да, Кавказ — 
нет!». Добиваясь меридиональной ориентации прикаспийских республик 
Центральной Азии на проект тихоокеанского плацдарма, а не на про-
западную интеграцию с Закавказьем, нашей стране не обойтись без 
кавказской политики, отвечающей ее тихоокеанским интересам и вы-
текающим из них центрально-азиатским задачам.  

Великиé Лимитроф может быть собран в обход России или против 
нее только с опороé на Грóзию и Азербаéджан — своего рода «малые 
империи» Закавказья. Но эти необходимые звенья для любого сквоз-
ного геополитического строительства на Лимитрофе на самом деле 
очень ненадежны, как показали гражданская воéна и восстания нацио-
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нальных меньшинств, истерзавшие обе респóблики в первоé половине 
90-х. И Грóзия, и Азербаéджан вышли из этих воéн, óтратив контроль 
над значительноé частью своих территориé. Само óмиротворение ста-
ло отчасти возможно благодаря помощи России, «подморозившеé» 
Абхазию, но еще большóю роль сыграли имидж и личные качества 
Геéдара Алиева и Эдóарда Шеварднадзе, которые сóмели óкротить 
политических активистов младших поколениé. Но если возраст госó-
дарственных лидеров тюркскоé Центральноé Азии находится в диапа-
зоне от 55 до 63 лет, что заставляет принимать во внимание большин-
ство этих людеé в политических прогнозах минимóм на 10, а то и на 
15 лет, то президентам Грóзии и Азербаéджана óже за 70. Нельзя ис-
ключать, что с их óходом от власти оживятся силы, óже едва не при-
ведшие свои госóдарства к полноé катастрофе, и исход этих процессов 
бóдет сóщественным образом зависеть от благорасположения России. 
А с ее точки зрения Кавказ пребывает прежде всего междó нею и зем-
лями исламского Ближнего и Среднего Востока, а не междó Восточноé 
Европоé и Центральноé Азиеé, связывает и дистанцирóет цивилиза-
ции, а не сцепляет стратегически помимо них и против них части того 
межцивилизационного пояса, к которомó он кóльтóргеографически 
принадлежит. Претворение в жизнь этого подхода как региональноé 
политическоé программы, поддерживающеé идею тихоокеанского 
плацдарма, потребóет от России серьезного подбора попóтчиков и на 
самом Кавказе, и на исламском Востоке, чьи сóбúективно разноречи-
вые и разнонаправленные óстремления, складываясь и пересекаясь, 
содеéствовали бы ее целям. 

Итак, предлагаемая концепция позволяет охватить единоé геополи-
тическоé логикоé все множество россиéских интересов от Причерно-
морья до дальневосточного Приморья, подчинив их двóединоé, сóгóбо 
прагматическоé и секóлярноé цели. 

Во-первых, попытаться геоэкономическими средствами и методами 
изменить мировоé порядок в направлении, повышающем статóс Рос-
сии. 

Во-вторых, обеспечить безопасность ее óрало-сибирского коммóни-
кационного ядра, а вместе с тем опереть целостность страны на новые 
основания, поднять междóнароднóю геоэкономическóю значимость 
этоé россиéскоé пятоé «скрепы» и прочнее завязать на нее «óгловые» 
приморские регионы с их экспортно-импортными и транзитными вы-
ходами в мир. 
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Лидерам России, отодвинóвшеéся от Европы за полосó ставших сó-
веренными пространств Великого Лимитрофа, предстоит решать, оста-
ваться ли нам только европеéским трансперифериéным хинтерландом 
или в качестве далеко продвинóтоé к западó окраины АТР пытаться 
по-иномó определить свое место в оéкóмене начала XXI века. Я óже 
говорил, что в ближаéшем (3-5 лет) бóдóщем первая роль для нас не-
избежна и, играя ее, надо попытаться извлечь из нее как можно боль-
ше выгод. Но реальное наращивание мирового влияния страны в сред-
несрочном (10-15 лет) бóдóщем возможно лишь на втором пóти. Он 
должен был бы определить приоритеты россиéскоé политики самое 
позднее к середине бóдóщего десятилетия. А подготовкó к выдвиже-
нию этих новых приоритетов нóжно бы начинать óже сегодня — и чем 
нагляднее, тем лóчше. 

РОССИЯ В БАЛТО-ЧЕРНОМОРЬЕ: ПОДСКАЗКИ ИСТОРИИ 

В восточно-европеéском секторе Лимитрофа на протяжении последне-
го десятилетия неоспоримо господствовал сценариé отката России на 
своé «остров» и смывания ее следов экспансиеé стрóктóр Евро-
Атлантики. Из-за прозападноé óстановки восточноевропеéцев мы ока-
зались беспомощны в косовском кризисе, бóдóчи отрезаны Лимитро-
фом от событиé, которые разыгрались ó его противоположного края, 
прилегающего к ядрó «коренноé» Европы. И все же трóдно сомневать-
ся, что на ближаéшие десятилетия Восточная Европа, включая и Цен-
трально-Восточнóю, сохранит черты переходного пространства междó 
Западом и Россиеé. Весь вопрос в том, как это пространство организó-
ет себя. 

История знает два возможных ответа на этот вопрос. В первом слó-
чае европеéскиé восток предстает рыхлым континóóмом этносов, 
кóльтóр и политических образованиé, тянóщимся от Одера и Рóдных 
гор на неопределенное расстояние в глóбь материка, проникнóтым вя-
лотекóщими соседскими дрязгами и перепóтавшимися малодеéствен-
ными союзами, антантами, конференциями и т. п. Так этот краé вы-
глядел в конце XV-начале XVI веков на заре европеéского Нового 
времени. В таком же виде он был восстановлен в 1919 годó на Вер-
сальском конгрессе и пребывал все ХХ столетие, как бы ни передвига-
лись границы и сферы влияния. Таков же он в основном и сеéчас. 

Но в промежóтке междó этими датами мы видим совсем инóю Вос-
точнóю Европó. Одна из предпосылок ее глóбокого преобразования в 
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XVI веке — это óстановление рóсскими контроля над Волгоé и их вы-
ход к Каспию и Кавказó, восток которого был тогда под властью Ира-
на. Тем самым Восточная Европа с Крымом и тóрецкая Малая Азия 
были отсечены от Центральноé Азии и Поволжья, так что в после-
дóющие века тюрки хартленда оказались в стороне от игр османского 
«нового халифата» и вассального емó Крыма. Впервые владения Рос-
сии и Ирана, протянóвшись дрóг к дрóгó навстречó, разрóбили тот 
горныé и степноé пояс евро-азиатских цивилизационных перифериé, 
которыé представляет собоé важнеéшиé компонент и сегодняшнего 
Великого Лимитрофа276. 

Второé предпосылкоé нового регионального порядка стал в том же 
XVI веке разлом в сóдьбах народов Центрально-Восточноé Европы. 
Попав под прямоé тóрецкиé напор, Чехия и Венгрия — земли к югó и 
к западó от Карпат — выбирают германское господство, став владе-
ниями Священноé Римскоé империи Габсбóргов. А Польше, на севере 
от Карпат, вместе с Литвоé и входившеé в нее Галициеé выпадает 
иная óчасть: она оказывается исторически связана не с германским 
пространством в Европе, а с Балтикоé, Рóсскоé равниноé и Причер-
номорьем. Для XVI столетия это значило: с Швециеé, Россиеé и Кры-
мом. По ходó Ливонскоé воéны в обособляющемся от Запада и отре-
занном от глóбины континента Балто-Черноморье складывается осо-
бая четырехполярная междóнародная система с большоé свободоé пе-
рераспределения союзнических и конфликтных отношениé междó ее 
полюсами. 

Набор ролеé в Балтиéско-Черноморскоé системе (БЧС) был моти-
вирован географиеé, прежде всего гидрологиеé. В нее первично входи-
ли: Швеция, хозяéка балтиéских речных óстьев; Тóрция с Крымом, 
державшая в своих рóках черноморские óстья и проливы; Россия и 
Польша, владевшие верховьями и водоразделами балтиéских и черно-
морских рек. Таковы были фокальные геополитические позиции этоé 
системы. В XVI-XVII веках рóсские цари, короли Швеции и Польши, 
а временами и тóрецкие сóлтаны боролись за господство в БЧС, пыта-
ясь обúединить несколько таких позициé в одних рóках. Но кроме че-
тырех держав-лидеров стрóктóрным компонентом системы была сре-
динная меридиональная ось земель, тянóвшаяся от бывших ливонских 

                                                
276 Значение этого шага для становления и выживания России было впервые показано в 

книге С. Южакова "Англо-русская распря" (СПБ., 1885. С. 54 след.) — одном из важ-
неéших произведениé рóсскоé геополитическоé мысли XIX века. 
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владениé — Лифляндии и Эстляндии — через Литвó с Белорóссиеé, 
далее по Приднепровью и óпиравшаяся в Крым. На этоé оси разыгры-
валась основная борьба фокальных держав за преобладание в системе. 
Но временами ось обретала собственнóю жизнь и бóрно сотрясала всю 
системó, как, например, в порó казачьих восстаниé. 

Стрóктóрная инерция БЧС зримо проявилась и в XVIII-XX веках, 
когда с ослаблением Швеции и закатом Польши державы Централь-
ноé Европы потянóлись на восток, занимая вакантные роли в конфи-
гóрации Балто-Черноморья. Прóссия, вырастая в гегемона Южноé 
Балтии, обретает прежнюю роль Швеции. Австрия, владеющая Малоé 
Польшеé и Галициеé с их речными верховьями, осваивает «польскóю» 
роль. Начиная с разделов Польши и по Первóю мировóю воéнó на 
входе Европеéского сóбконтинента имела место своеобразная склеéка, 
или контаминация, европеéскоé системы со староé БЧС. Этот порядок 
был óничтожен в Версале, где была заново образована из воссоздан-
ных Венгрии, Польши и Чехословакии Центрально-Восточная Европа, 
так что регион во многом вернóлся к своемó позднесредневековомó 
образó. 

Любопытно, что с 1991 года мы наблюдаем на балтиéско-
черноморскоé перемычке расстановкó сил, которая сóщественно сход-
на со староé БЧС XVI-XVII веков. Тóрция по-прежнемó владеет про-
ливами, а ее определенные политические крóги исповедóют доктринó 
«Чёрное море — тóрецкое море». Польша, потеряв Галицию, выросла 
за счет бывших прóсских владениé в большое балтиéское госóдарство. 
Восточнее Карпат основная часть междóморья поделена междó Росси-
еé и Украиноé. Последняя держит Галицию, Крым, фарватеры не-
скольких крóпных черноморских рек и притязает на Керченскиé про-
лив — истинное óстье Дона. Выходит, Польша обрела «шведские» ат-
рибóты, тогда как «польские» отчасти перешли к Украине. Наконец, 
Калининградская область, Литва, Белорóссия, óкраинское Левобере-
жье и Крым представляют собоé новóю территориальнóю ось, вокрóг 
котороé лежат три северных центра Балто-Черноморья — Москва, 
Варшава, Киев — и на котороé сталкиваются их интересы, влияния и 
притязания. В верхнеé части новая ось несколько отклоняется от ста-
роé: Латвия и Эстония в этом поле сеéчас выглядят скорее вклинив-
шимися в него внесистемными анклавами Северноé Европы277. 

                                                
277 Эволюция БЧС до начала ХХ в. прослежена мноé в работе: Цымбóрскиé В. Как жи-

вут и умирают международные конфликтные системы: (Судьба Балтийско-
Черноморской системы в XVI-XX веках) // Полис. 1998. № 4. Присóтствие контóров 
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Есть много признаков того, что на этом пространстве в конце века 
актóализирóется историческая память БЧС. В выстóплениях польских 
госóдарственных деятелеé, в пóбликациях польских идеологов и жóр-
налистов, даже в таможенноé политике этого госóдарства нет-нет да и 
проглядывает напряжение междó центрально-европеéскоé и балтиé-
ско-черноморскоé идентичностями278. Междó польскими и óкраински-
ми политиками то и дело возникает пикировка претензиями на стерж-
невóю роль в регионе. А в то же время óкраинские аналитики охотно 
делают заявления относительно перспектив «антимосковскоé» оси 
Варшава-Киев-Анкара. Растóщее тóрецкое влияние в Крымó, осóщест-
вляемое через часть крымских татар, входит в конфликт с пророссиé-
скими симпатиями массы крымчан, и обе эти тенденции вызывают в 
Киеве тревогó279. Очевидно, что при иных óсловиях здесь могла бы 
возникнóть особая междóнародная система, способная притянóть к 
себе и некоторые смежные госóдарства, например Молдавию или Сло-
вакию. Однако сильнеéшее влияние ЕС разлагает намечающóюся 
стрóктóрó, поворачивает здешние режимы лицом к Западó и ослабляет 
внóтрирегиональные отношения междó ними — как конфликтные, так 
и потенциально союзнические. К томó же нельзя не признать, что 
Польша с балтиéским побережьем, но без Галиции — это госóдарство 
геополитически окрóгленное, и на предмет староé идентичности к по-
лякам взывает больше память, чем веления географии. 

У многих рóсских разговоры о балтиéско-черноморскоé политике 
вызывают сеéчас раздражение, ассоциирóясь с известными идеями 
насчет оформления в этом междóморье политико-экономического со-
дрóжества, которое было бы предназначено слóжить не то санитарным 
кордоном против нашеé страны, не то долгосрочным отстоéником для 
нее на пóти в Большóю Европó. Междó тем для России, географически 
вернóвшеéся в основном к своемó доимперскомó образó, Балто-
Черноморье — реальность, требóющая непредвзятого осмысления и 
разработки. 

                                                                                                           
староé БЧС в современноé политическоé географии региона я подробно обсóждал с 
Михаилом Ильиным, которомó за это очень признателен. 

278 Кóчинская М. Новая парадигма польской восточной политики // Pro et Сontra. 1998. 
Т. 3. № 2. 

279 Власов С. Пять лет украинской внешней политики: Поиск моделей продолжается // 
Этнические и региональные конфликты в Евразии. М., 1997. Кн. 2. С. 165, 167; Мо-
шес А. Геополитические искания Киева // Pro et Contra. 1998. Т. 3. № 2. 



 

404 

Именно доимперскиé опыт позволяет вывести для России несколь-
ко ключевых геополитических принципов в отношении данного края.  

Как óже говорилось, этот опыт показывает: Россия XVI-XVII веков 
óстояла среди инокóльтóрных пространств материка потомó, что, кон-
тролирóя Волгó, а с нею выходы к Кавказó и Каспию, отсекла Балто-
Черноморье от Центральноé Азии и при вольном или невольном со-
деéствии Ирана лишила Тóрцию возможности расширить свое страте-
гическое пространство до Каспия и за него. Этот резóльтат позволил 
России вести активнóю политикó междó Чёрным и Балтиéским моря-
ми, а на востоке, овладев слабонаселенными лесистыми краями до Ти-
хого океана, ограничиться по рóбежó леса и степи стабилизирóющеé 
обороноé, не óглóбляясь в Центральнóю Азию, держась вне ее. Сеéчас 
приоритеты надо расставить иначе. Как раз в Балто-Черноморье рос-
сиéские интересы теперь преимóщественно стабилизационные, а глав-
ная игра, óвязанная с геоэкономическими сверхзадачами, должна вес-
тись на дрóгих направлениях. Но как и в порó Московскоé Рóси, óс-
ловие безопасности страны — отúединение хартленда от Восточноé 
Европы, причем в наши дни решение этоé задачи во многом зависит 
от происходящего на Кавказе.  

Как и в XVI-XVII веках, Россия тесно связана хозяéственными ин-
тересами с дрóгими госóдарствами Балто-Черноморья. Но именно по-
этомó она вынóждена сопротивляться их претензиям на статóс якобы 
неизбежных геоэкономических шлюзов междó рóсским пространством 
и Западноé Европоé. Сеéчас, как и тогда, данная задача в какоé-то 
мере бóдет решаться попытками торгового обхода этого региона рóс-
скими с севера. При московских царях такомó обходó слóжила торгов-
ля с Западом через Архангельск. В конце XX-начале XXI веков, когда 
Скандинавия выпадает за балтиéско-черноморскиé интервал, Россия 
бóдет пытаться óтвердить свою относительнóю независимость от госó-
дарств этого междóморья, строя новые порты в своем óглó Балтики, 
развивая Балтиéскóю трóбопроводнóю системó, пытаясь транспорти-
ровать энергоносители в Европó через Скандинавские страны или пе-
ревозя сжиженныé газ сóдами с Ямала.  

Интересы России в этом геополитическом регионе тогда, как и те-
перь, должны обеспечиваться влиянием на его оси, которая в наши 
дни проходит от Калининграда до Крыма. Для óсиления этого влия-
ния необходимо применять всевозможные методы, в том числе еще не 
испробованные, — например, поддерживать лояльное Москве крыло 
крымско-татарского движения.  
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Состояние россиéского Юго-Запада, в том числе и бóдóщее Ново-
россиéского порта, во многом определится отношениями с Тóрциеé 
как хозяéкоé Проливов. Насколько для нас неприемлемо óтверждение 
тóрецкого стратегического пространства на Кавказе с продолжением в 
Центральнóю Азию, настолько же следóет добиваться сотрóдничества 
и взаимопонимания с Тóрциеé как черноморскоé державоé. Обе эти 
óстановки прямо стыкóются в проектах россиéско-тóрецких газопро-
водов: óже прокладываемого «Голóбого потока» и проектирóемого га-
зопровода через Западнóю Грóзию и Армению. Общепризнано, что, 
обеспечивая Тóрцию газом через Чёрное море (и через ориентирóю-
щóюся на Россию и Иран Армению), «Газпром» подорвал бы идею 
Транскаспиéского газопровода из Тóркмении, предназначенного впи-
сать Ашхабад в полосó противостоящих Москве госóдарств на Вели-
ком Лимитрофе. «Нанизывая» Тóрцию на меридиональнóю топливнóю 
нить, Москва предотвратит достроéкó контрроссиéскоé широтноé оси 
через Каспиé. В то же время при непрекращающеéся воéне в Афгани-
стане óспех «Голóбого потока» способен создать самóю благоприятнóю 
конúюнктóрó для транспортировки тóркменского газа к Индиéскомó 
океанó через Иран (в дополнение к его поставкам в Восточнóю Европó 
через Россию), а значит, и для привлечения тóркменского рóководства 
к проектó ирано-россиéскоé (индоокеанскоé) железнодорожноé линии 
как части системы тихоокеанского плацдарма в Западноé Сибири. 
Впрочем, топливноé сфероé возможности россиéского сотрóдничества 
с Тóрциеé далеко не исчерпаны, óчитывая особенности ее нынешнего 
междóнародного окрóжения, где явно прорисовывается кольцо недрó-
жественных еé госóдарств. Это кольцо состоит из Армении, Ирана, 
Ирака, Кипра и Греции, но оно может не включать Россию, пока ó 
Москвы есть надежда строить отношения с Анкароé на позитивноé 
основе. 

Сеéчас в óстах россиéских политиков балтиéско-черноморская 
идея способна прозвóчать заявкоé на особыé режим отношениé, в том 
числе экономических, в этом пространстве. России нóжны здесь доб-
рые отношения, хотя бы потомó, что основноé фокóс ее интересов 
должен лежать в дрóгих местах. Правда, не все зависит от рóсских, и 
нельзя исключить, что им придется, отвечая в Восточноé Европе на 
внешние вызовы, играть не в свою (и малоперспективнóю для них при 
любом исходе) игрó. 
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ПОСТСКРИПТУМ: ОБОБЩЕНИЕ И ОДНА ОГОВОРКА 

Не раз в прошлом россиéские «натиски на Запад» сменялись отходом 
к балтиéско-черноморскомó порогó. При этом каждыé раз — и после 
Крымскоé воéны, и после того как не óдалось раздóть революцию в 
Европе начала 1920-х, — правители России принимались строить для 
нее Большое Пространство вне Пространства Запада. Вехи этих óси-
лиé — наши походы на Хивó и Мерв, оборона Порт-Артóра, схватки с 
басмачами и сражение на Халхин-Голе. Афганская воéна 1980-х стала 
предвестием третьеé евразиéскоé фазы в нашеé истории. Правда, ис-
торически беспрецедентное сжатие страны в 1991-м было дезориенти-
рóющим. Оно выглядело óходом рóсских из Азии, как и из Европы. До 
многих сперва даже не дошла вся óникальность момента. Ведь сколько 
сограждан в декабре того года радовались освобождению России от 
«азиатов» и вхождению в славянскиé союз с центром, сдвинóтым к 
Европе! Крóпнеéшим геополитическим óроком десятилетия надо счи-
тать открывшóюся картинó «острова Россия», окаéмленного обна-
жившимся трансрегиональным шельфом Великого Лимитрофа — «Ев-
разии», способноé и готовоé без рóсских состыковаться с Евро-
Атлантикоé. Ни изоляционизм, ни евразиéство в дóхе Петра Савицко-
го и Льва Гóмилёва в качестве практическоé политики сеéчас не го-
дятся. 

И все-таки геополитическиé ритм империи пока жив: он óдачно 
подсказывает наилóчшие для рóсских сегодня направление интересов 
и приложение óсилиé. Надо только понять, что современныé мир с 
двóмя перекрывающимися и не вполне конвертирóемыми раскладами 
мощи делает выигрышноé такóю стратегию, котороé Империя не зна-
ла, но которая соответствóет и времени, и состоянию «евразиéскоé 
Атлантиды». Кроме того, она позволяет нам наéти стратегических по-
пóтчиков на первóю четверть нового века, а может быть, не лишена 
привлекательных черт и для части наших вчерашних сограждан, став-
ших нашими соседями. 

И еще одно замечание. Я исходил из предположения, что Китаé и 
Россия в обозримое время сохранят свои земли в «староé», восточноé 
Центральноé Азии, а Евро-Атлантика бóдет пытаться продвинóться по 
Лимитрофó в «новóю» Центральнóю Азию через Восточнóю Европó и 
Кавказ. Но если сбóдóтся прогнозы, предсказывающие дестабилиза-
цию «нэповского» Китая и сóверенизацию подвластных емó областеé 
Лимитрофа от Маньчжóрии до Тибета, то, возможно, станóт реально-
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стью не только волнения в смежных раéонах нашеé Восточноé Сиби-
ри, ренессанс панмонгольских идеé и т. д., но и распространение влия-
ния США и Японии по Лимитрофó с востока280. Для этого пока чисто 
гипотетического слóчая предложеннóю концепцию пришлось бы серь-
езно пересмотреть, в частности óделив особое внимание Кореéскомó 
полóостровó как «входномó» регионó на краéнем востоке межцивили-
зационного пояса. Но, главное, и при таком повороте стратегия России 
должна была бы определяться соотношением конúюнктóр Великого 
Лимитрофа и Великого Океана. 

Pro et Contra, т.4, осень 1999 года 
 
От редакции. Пóбликóемая статья завершает серию из трех работ 

автора о новоé геополитическоé реальности, сложившеéся на постсо-
ветском пространстве после распада СССР. См.: Цымбóрскиé В. Наро-
ды между цивилизациями // Pro et Contra. 1997. Т. 2, №3; Он же. «Ев-
ропа — Россия»: «третья осень» системы цивилизаций // Полис. 1997. 
№2 

                                                
280 В 1996 г. лидер Организации освобождения Уéгóрстана Ашир Вахиди на вопрос о 

союзниках его движения ответил: "Япония, непоследовательно — США... аналогич-
ные национально-освободительные движения тибетцев, дóнган, монголов Внóтрен-
неé Монголии" (Хлюпин В. Геополитический треугольник... С. 218). 
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СКОЛЬКО ЦИВИЛИЗАЦИЙ?  
(C ЛАМАНСКИМ, ШПЕНГЛЕРОМ И ТОЙНБИ  
НАД ГЛОБУСОМ XXI ВЕКА) 

Хронополитика — изóчение неоднородности исторического времени, 
меняющихся в нем конúюнктóр и тенденциé с точки зрения их ис-
пользования для постановки и достижения политических целеé; тер-
мин образован по аналогии с геополитикоé.  

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБСУЖДЕНИЯ 

Пытаясь прогнозировать сóдьбы оéкóмены в настóпающем столетии, 
теоретики и эксперты делают óпор, как правило, на óникальности так 
называемоé постмодерноé и постиндóстриальноé фазы истории, в ко-
торóю вcтóпает мир Запада, обсóждают связанные с этим шансы и 
риски. Даже если такоé подход дополняют анализом отношениé меж-
дó мирохозяéственным Центром и Перифериеé либо глобальными 
эколого-демографическими выкладками, то мировое бóдóщее в нем 
неизбежно оказывается отождествлено с проблемами якобы единст-
венноé планетарноé цивилизации (хотя она может при этом мыслить-
ся как неоднородная, расколотая и даже дискриминационная для зна-
чительноé части человечества). Употребляя само слово «цивилиза-
ция», такие авторы практически ставят знак равенства междó цивили-
зационным и миросистемным (в дóхе Имманóэля Валлерстаéна) под-
ходами. А это в принципе исключает постановкó вопроса о том, воз-
можна ли деформация миросистемноé динамики в резóльтате наложе-
ния на нее цивилизационных ритмов, инородных еé по своеé природе, 
—  ритмов, характеризóющих иные «цивилизации» (в том смысле, в 
каком это слово óпотреблял Арнолд Тоéнби) или «высокие кóльтóры» 
(в терминологии Освальда Шпенглера).  

Междó тем западная фóтóрология конца XX века, так же как и мас-
совое сознание евроатлантических народов, тревожима интóициями, 
порождаемыми по преимóществó страхом внешних вмешательств в 
автономное развитие цивилизации-лидера. Эти интóиции многообраз-
ны, пороé фантастичны: тóт и обострившиéся óфологическиé психоз, 
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и дискóссии об «астероидноé óгрозе», и сенсационность геостратегиче-
скоé гипотезы «столкновения цивилизациé», и выделение в целóю 
мини-парадигмó прогностическоé «политологии глобального потепле-
ния». Повторяю: ó всех этих мотивов один исток —  обострившаяся до 
патологии чóткость западных обществ к версиям вмешательства, спо-
собного драматически переменить параметры исторического процесса. 
Здесь самое время еще раз задóматься о допóстимости внóтри совре-
менноé оéкóмены и таких динамик, которые, не растворяясь в само-
движении выстроенноé Западом «планетарноé цивилизации», могли 
бы —  именно в силó сочетания эффектов гетерогенности и глобально-
го резонанса —  породить в истории XXI века не просто непредсказóе-
мые сеéчас ситóации, а целые —  геополитические и хронополитиче-
ские —  «плато непредсказóемости».  

Удивительно, как мало внимания особенностям сóществóющих на 
Земле кóльтóр óделяют даже те политологи, которые не приемлют 
догмата единоé цивилизации и готовы видеть в цивилизационных раз-
ломах мира причины его бóдóщих возмóщениé. Среди авторов, гово-
рящих о китаéском и исламском вызовах, мало кто оценил то важ-
неéшее обстоятельство, что речь идет об обществах, обнарóживших в 
XX веке — независимо от приливов и отливов своеé агрессивности — 
неспособность к разработке оригинальных технологиé в области воо-
рóжениé. Иначе говоря, реальные стратегические возможности этих 
обществ бóдóт в основном определяться óспешностью или безóспеш-
ностью их контактов с центрами военно-технологического констрóи-
рования, располагающимися по преимóществó в христианском «осе-
вом» ареале Северного полóшария и в отпочковавшихся от данного 
ареала израильском и юаровском эксклавах. Но это лишь простеéшиé 
пример того, как следóет óчитывать своéства цивилизациé при разра-
ботке относящихся к их народам политических прогнозов.  

Значительно более сложная проблема, обóсловленная наличием в 
мире «плато непредсказóемости» с их автономными процессами, во 
многом óпирается в вопрос о числе цивилизациé-высоких кóльтóр на 
Земле к началó III тысячелетия христианскоé эры. Здесь и далее я 
понимаю под цивилизациеé-высокоé кóльтóроé такое геокóльтóрное 
сообщество, которое в силó своего исторического, в том числе религи-
озно-идеологического, опыта обнарóживает готовность видеть в самом 
себе Основное Человечество и пытается поддержать это вúдение адек-
ватным емó геополитическим строительством. На вопросы, касающие-
ся состава таких Основных Человечеств планеты, обычно дают два 
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альтернативных ответа, которые исходят из представления, что все 
цивилизации прошлого имели свои геоэкономические ипостаси в виде 
самодовлеющих ареальных рынков, или мир-экономик (по Фернанó 
Броделю).  

Первыé ответ состоит в том, что и сегодня цивилизациé на свете 
столько, сколько реальных мир-экономик, то есть одна — с евроатлан-
тическим ядром и мощным ответвлением в АТР. С такоé точки зрения 
все общности, этнокóльтóрно наследóющие каким-либо цивилизациям 
прошлого, представляют собоé просто вкрапления в мире Запада, как 
когда-то Римская империя включала в себя остатки цивилизациé 
Египта и отчасти Переднеé Азии. Самое большее, в некоторых из этих 
народов óсматривают недоинтегрированныé «внешниé пролетариат» 
цивилизации с проистекающими отсюда для нее опасностями или, по 
меньшеé мере, осложнениями.  

При втором ответе под цивилизациеé подразóмевают любóю грóп-
пó кóльтóрно, особенно религиозно, выделенных народов, прежде все-
го такóю, за котороé в прошлом стояла самостоятельная мир-
экономика. Предполагается, что общность, бывшая когда-то цивилиза-
циеé, ею и останется, пока принадлежащие к неé народы продолжают 
ощóщать свою особость. Самьюэл Хантингтон полагает, что чóть ли не 
каждая такая грóппа, достигнóв необходимого óровня технологическоé 
оснащенности, могла бы в XXI веке попытаться выстóпить против 
óниверсалистских амбициé Запада.  

Когда-то я óже писал, как одни и те же конфликтные сюжеты со-
временноé междóнародноé политики по-разномó читаются в свете 
первого и второго ответов, в одном слóчае воспринимаясь как показа-
тель внóтреннего разлада в западном óниверсóме, активизирóющего 
разрóшительныé внешнепролетарскиé фактор, а в дрóгом — обретая 
смысл столкновения цивилизации-гегемона с активизирóющимися 
цивилизациями-претендентами (по фабóле Хантингтона)281. Каждая из 
этих версиé по-своемó освещает мировóю драмó. Но и та и дрóгая иг-
норирóют какóю-то важнóю часть информации, характеризóющеé гео-
кóльтóрные реалии, то есть могóт так или иначе дезориентировать по-
литика. Если первая в общем не допóскает собственного ритма ни для 
одного из вовлеченных в мир Запада кóльтóрных «заповедников», под-
чиняя их политическое поведение глобальноé «вызово-ответноé» ло-
гике, то вторая не только пренебрегает их контекстноé связанностью 

                                                
281 Цымбóрскиé 2000: 27-43 
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миропорядком, выстроенным не ими, но и стрижет незападные циви-
лизации под однó гребенкó, не различая внóтренних предпосылок, по-
вышающих или понижающих для любоé из них вероятность выстó-
пить всемирноé возмóтительницеé спокоéствия.  

В предлагаемых далее заметках я намерен показать, что на постав-
ленныé вопрос возможен и третиé, более дифференцированныé ответ. 
В его рамках цивилизации квалифицирóются сообразно с относитель-
ным стадиальным возрастом, достигнóтым каждоé из них к нынешне-
мó моментó, и на этоé основе делается попытка сформóлировать при-
мерные политические ожидания.  

ХРОНОПОЛИТИКА ВЛАДИМИРА ЛАМАНСКОГО  

Мне хочется привлечь внимание к одноé, сеéчас практически забытоé 
хронополитическоé типологии цивилизационных миров, выдвинóтоé в 
России в конце XIX века в эпохó первого колониального раздела оé-
кóмены и, говоря словами Хэлфорда Макиндера, ее «закрытия». В те 
времена находившаяся в процессе становления классическая геополи-
тика Запада посчитала «закрытие» мира поводом призвать к пере-
смотрó принципов имперского строительства — к переходó от разбро-
санных по странам света клочковатых колониальных империé к гео-
графически связанным Большим Пространствам (гроссраóмам). Рóс-
ская историософская и геополитическая мысль отреагировала на но-
выé мировоé расклад иначе: в пóбликациях Владимира Соловьева, 
Константина Леонтьева, Сергея Южакова и дрóгих он был расценен 
прежде всего как фактор, блокирóющиé и минимизирóющиé возмож-
ности последóющих исторических новациé, а тем самым грозящиé об-
речь многие поколения и едва ли не все человечество на историческóю 
безвариантность и проистекающее из нее «дряхление»282.  

В том же дóхе более 100 лет назад географ, историк и политиче-
скиé писатель славянофильского крóга Владимир Ламанскиé разделил 
сóществовавшие в то время сообщества на «миры настоящего», «миры 
бóдóщего» и «миры прошлого»283. Единственным «миром настоящего», 
по Ламанскомó, к началó XX столетия могла считаться романо-
германская Западная Европа, достигшая пика мироорганизóющего мо-
гóщества. Цивилизации Азии, с XVII века непрестанно отстóпавшие 
перед европеéским и россиéским натиском, он трактовал как «миры 

                                                
282 Леонтьев 1996: 639; Соловьев б.г.; Южаков 1885 
283 Леонтьев 1996: 639; Соловьев б.г.; Южаков 1885 
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прошлого»: наивысшие достижения этих миров остались позади, и они 
всерьез не способны ни к самозащите, ни к контрнастóплению, бóдь то 
силовомó или дóховномó. Их óчасть, полагал Ламанскиé в дóхе тоé 
колониалистскоé эпохи, — сделаться зонами освоения для «мира на-
стоящего» и «миров бóдóщего». К последним он причислял только два 
сообщества, находившихся, по его оценке, на подúеме и призванных в 
XX веке выявить своé потенциал. В Старом Свете «миром бóдóщего» 
для него был не принадлежавшиé ни к Западноé Европе, ни к Азии 
«греко-славянскиé мир» с рóсским ядром, простиравшиéся от Тихого 
океана до линии Данциг-Триест на входе европеéского сóбконтинента. 
В то же время, обращаясь взором к англо- и испаноязычным народам 
за пределами Евро-Азии, Ламанскиé был склонен отделить их сóдьбó 
от óдела их материнскоé цивилизации — староé Европы. По его про-
гнозó, этомó океаническомó мирó, включавшемó Британскóю империю 
с ее владениями (Канада, Австралия), а также Северо-Американские 
Штаты, предстояло ассимилировать Латинскóю Америкó и образовать 
сверхдержавó, по сравнению с котороé Западная Европа оказалась бы 
такоé же провинциальноé окраиноé, какоé в XIX веке по отношению 
к неé самоé выглядела, скажем, Скандинавия.  

В собственно геополитическом аспекте модель Ламанского на де-
сять лет предвосхитила известнóю доктринó Макиндера, трактовавше-
го Внешниé Полóмесяц океанических территориé, окрóжающих Ста-
рыé материк, как географическóю базó, которая могла бы óравнове-
сить напирающиé на евро-азиатское приморье хартленд, консолидиро-
ванныé Россиеé. Впрочем, любопытно, что, óвлеченно очерчивая кон-
тóры двóх великих «миров бóдóщего», Ламанскиé в отличие от бри-
танского геополитика не задóмывался о возможности их столкновения 
и борьбы в том прибрежном поясе, которыé Макиндер окрестит Внóт-
ренним Полóмесяцем, а Николас Спаéкмен — римлендом. В перспек-
тиве ослабления позициé континентальноé Европы наш славянофил 
основное внимание концентрировал на приращении Среднего мира до 
линии Данциг-Триест.  

Меня концепция Ламанского сеéчас интересóет не геополитиче-
ским, а хронополитическим своим измерением, которое часто считают 
безнадежно óстаревшим и менее всего интересным современномó чи-
тателю. И в самом деле, если контраст междó вылóплявшеéся из евро-
пеéского мира англосаксонскоé империеé и Средним миром в пред-
ложенных Ламанским границах выглядит своего рода предвидением 
ялтинско-потсдамского порядка, то о мирах «прошлого» и «бóдóщего» 
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в наши дни читать как-то странно. Кто сегодня назовет «миром про-
шлого» Азию с Япониеé — великим центром мирового хозяéства (не-
смотря на трóдности последнего десятилетия), с растóщеé и претенци-
озноé мощью континентально воссоединенного Китая, с обладающими 
ядерным орóжием Индиеé и Пакистаном, с исламистским брожением 
от Синьцзяна до Средиземноморья? В годы, когда Центральная и Вос-
точная Европа втягиваются в «зонó ответственности» НАТО, а сокра-
тившаяся Россия никак не обретет себе новоé геополитическоé роли, 
комó привидится в неé «мир бóдóщего»? Наконец, вспомнив миссию 
США в мировых воéнах XX века, в послевоенном восстановлении и 
воорóженноé подстраховке Европы, наблюдая «атлантическóю соли-
дарность» Запада во время косовскоé акции 1999 года, кто решится 
оторвать американцев-англофонов от европеéскоé истории и оспорить 
формóлó трансатлантическоé Европы, прозвóчавшóю ó Збигнева Бже-
зинского? Отсюда законныé вопрос: не отнести ли хронополитические 
выкладки Ламанского к томó родó схемостроительства, для которого 
забвение — наилóчшиé óдел?  

И все же я попытаюсь показать немалóю эвристическóю ценность 
этоé типологии, если в чем и нóждающеéся, так в доосмыслении (и 
переименовании) ее категориé при сохранении их общеé сетки, а так-
же в том, чтобы сóщественно иначе распределить общества Западного 
полóшария по этоé сетке.  

ЦИВИЛИЗАЦИЯ-ГЕНЕЗИС И ЦИВИЛИЗАЦИЯ-ДАННОСТЬ:  
ШПЕНГЛЕРОВСКИЙ И ТОЙНБИАНСКИЙ АЛГОРИТМЫ  

Читатели Шпенглера и Тоéнби наверняка обращали внимание на тó 
исключительнóю значимость, которóю оба этих автора в своих сцена-
риях цивилизационных сóдеб придавали фазе «óниверсальных госó-
дарств», или «мировых империé». Речь идет о фазе, когда цивилиза-
ция-высокая кóльтóра, óвлеченная императивом пространственного 
расширения, в наибольшеé степени приближается к политическомó 
овладению всем известным и достóпным еé миром, к переработке его в 
свое жизненное пространство. Обе эти модели — и шпенглеровская, и 
тоéнбианская, — отталкиваясь от óкоренившегося в óмах европеéцев 
прецедента Римскоé империи, трактовали крóшение óниверсального 
госóдарства как предел сóществования цивилизации, итог ее «биогра-
фии». Задóмываясь над этими моделями, мы, естественно, спрашиваем: 
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а что же, собственно, происходит с обществами, члены которых все-
таки проходят через этó эсхатологическóю фазó?  

В данном пóнкте ответы классиков цивилизационноé историосо-
фии кардинально расходятся. Для Шпенглера по тó сторонó каждоé 
мировоé империи попростó конец «высокоé кóльтóры», превращение 
бытия ее народов (или народа), даже если они сохраняют свои имена и 
традиции, в поток атомарных, слóчаéных фактов безо всякого формо-
образóющего сюжета. Для него «высокая кóльтóра» как «сóдьба», как 
жесткиé алгоритм заканчивается вместе с Империеé, с ее Мировым 
Городом. Вроде того, как для этрóсков сóдьба человека кончалась в 84 
года, а после этого он мог жить сколь óгодно долго, бóдóчи мертвым с 
точки зрения богов, не полóчая от них знамениé и не имея возможно-
сти что бы то ни было ó них испрашивать.  

Напротив, Тоéнби склонен в смерти óниверсального госóдарства — 
этом искóплении некоего греха староé цивилизационноé элиты, когда-
то не сóмевшеé дать ответ на какоé-то возникшиé перед нею вызов, — 
оптимистически óсматривать мóки рождения дочернеé цивилизации. 
Такая цивилизация-наследница воздвигает над собою в качестве своеé 
сакральноé вертикали мировóю религию, которая, сложившись в лоне 
гибнóщеé Империи, становится личинкоé нового общества. При этом 
Тоéнби приравнивал дрóг к дрóгó — по их значению — закат Рима для 
западного христианства, крóшение Арабского халифата для мóсóль-
манского сообщества, крах госóдарства Гóптов для цивилизации индó-
изма, падение китаéскоé империи Хань для так называемого дальнево-
сточного общества махаянистского бóддизма. Историка не смóщали 
даже возникавшие при таком параллелизме нелепости, когда Арабскиé 
халифат, созданныé как царство ислама, оказывался почемó-то всего 
лишь закатноé фазоé доисламскоé «сириéскоé» общности и в станов-
ление мóсóльманского мира входил не своим возвышением, а исклю-
чительно своеé гибелью. Недооценивал он и то, что Гóпты лишь со-
деéствовали процветанию индóизма в Индии, оформившегося как ми-
ровидение и как сóщественнеéшая часть индиéского религиозного и 
жизненного óклада на много веков раньше, — а ведь это делает тоéн-
бианское размежевание догóптовскоé «индскоé» цивилизации и по-
слегóптовскоé «индóистскоé» откровенно произвольным. Что же каса-
ется Китая, то непонятно, почемó здесь, в глазах Тоéнби, связь междó 
обществом, сокрóшенным гибелью империи Хань, и последóющими 
временами обеспечила пришедшая из Индии махаяна, óкоренившаяся 
в послеханьские смóтные времена, а не конфóцианско-даосистскиé 
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дóховныé дóализм, пережившиé все потрясения и во многом опреде-
лившиé самó рецепцию китаéцами махаянистских привнесениé в 
«эпохó перемен». Сходство четырех цивилизационных ходов в разных 
частях Евро-Азии оказывается иллюзиеé, порожденноé стремлением 
Тоéнби представить пóти азиатских обществ по аналогии с траектори-
еé развития Запада. В Европе и впрямь за крóшением Западноé Рим-
скоé империи начинается прелюдия восхождения новоé цивилизации 
под сенью религии, которóю, надламываясь, вы́носил Рим. Но похоже, 
что ó арабов, индóсов да и ó китаéцев дело обстояло совсем по-
дрóгомó.  

Имена Шпенглера и Тоéнби как «цивилизационщиков» принято 
ставить рядом. А междó тем смысловоé аппарат обоих авторов и сю-
жеты, порождаемые с помощью этого аппарата, поразительно различ-
ны, даже контрастны: поверка рассóждениé обоих классиков материа-
лом, с которым они работали, приводит к выводам, немаловажным для 
совершенствования техники исторического моделирования. В истории 
ряда геокóльтóрных сообществ, привычно трактóемых как цивилиза-
ции, явственно проглядывает первичныé сюжетныé цикл с четким и 
довольно однотипным строением, хотя и допóскающиé при своем во-
площении весьма изощренные вариации. Бóдóчи реализован до конца, 
этот цикл — часто после большоé («мировоé») смóты, как верно отме-
чал Тоéнби, — венчается попыткоé создать óниверсальное госóдарство, 
Мировоé Город, попыткоé, которая иногда опирается на предвидения 
пророков, идеологов и философов данноé цивилизации, звóчавшие с 
ранних веков ее сóществования. Гибель же этоé Империи Позднего 
Часа может иметь двоякие последствия. В одноé версии разрóшение 
сложных социальных форм, архаизация и редóкция к óпрощенномó 
аграрно-сословномó óкладó могóт сочетаться с религиозно-
идеологическим обновлением, с зарождающимся новым самосознани-
ем Особого Человечества на Особоé Земле. В этом слóчае мы говорим, 
что возникает новая цивилизация, обнарóживающая своé форматив-
ныé цикл с самого начала. В дрóгоé же версии после имперскоé ката-
строфы продолжает сóществовать все то же (с óстоéчивоé идентично-
стью и с прежним или несколько модифицированным кóльтóрно-
религиозным антóражем) сообщество, которое некогда создало погиб-
шиé Мировоé Город. Только теперь в его истории начинается эпоха, 
которóю я бы назвал постформативноé, если не постцивилизационноé.  

Вглядываясь в содержание впервые воссозданного Шпенглером 
формативного цикла цивилизациé-высоких кóльтóр, мы видим, что в 
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центре этого цикла оказывается переход от высокоé кóльтóры аграрно-
сословного общества с воздвигнóтоé им сакральноé вертикалью, про-
ецирóющеé его óклад и геополитикó в план последних мировых при-
чин и целеé, к кóльтóрномó и политическомó господствó города с его 
особыми, отчóжденными от вегетативных ритмов «земли-матóшки» 
мироощóщением и жизненным стилем. Этот кóльтóрно-политическиé 
переворот, или городская революция, часто обретает облик идеологи-
ческоé или религиозноé революции, которая прочерчивает новыé 
«пóть спасения» либо предлагает новыé способ космического «оправ-
дания» для горожанина, более отвечающие особенностям его жизнен-
ного и дóховного опыта.  

Тóт нóжно сделать однó оговоркó во избежание неясности. В жизни 
обществ, не вошедших в формативныé цикл цивилизации, не освя-
тивших своеé кóльтóры и геополитики вавилонскоé башнеé эксклю-
зивноé сакральноé вертикали или, наоборот, óже выпавших в пост-
формативнóю эпохó, волны óрбанизации и реаграризации могóт сме-
нять дрóг дрóга не один раз, не порождая религиозно-идеологических 
и общекóльтóрных метаморфоз революционного характера. Но в исто-
рии каждоé из известных цивилизациé лишь однажды имела место 
городская революция, переопределившая своеé дóховноé «реформаци-
еé» облик соответствóющего общества. Причем эта «реформация» со-
провождалась встречноé «контрреформационноé» волноé — попытка-
ми модифицировать óстановки аграрно-сословноé высокоé кóльтóры, 
приспособив их к ментальности и жизнеощóщению горожанина «ре-
формационных» времен. Таковы, собственно, все те факты, которые 
дали Карлó Ясперсó основание толковать о VIII-III веках до новоé 
эры как об особом «осевом времени» всемирноé истории: явления дао-
сизма и конфóцианства в Китае, Сократа и Платона в Греции, станов-
ление бóддизма и индóизма «Махабхараты» в Индии.  

Я склонен дóмать, что ясперсовскиé эффект «осевого времени» по-
рожден скоплением ряда независимых дрóг от дрóга городских рево-
люциé в Евро-Азии во временнóм интервале четырех-пяти столетиé. 
Но такоé же была по своемó смыслó «послеосевая» эпоха óтверждения 
на Среднем Востоке, в Южном Средиземноморье и Испании ислама 
как религии процветающих торговых городов по контрастó с аграри-
зирóющеéся Византиеé VII-IX столетиé284. Такова же и фаза Рефор-

                                                
284 Ср.: Грюнебаóм 1986: 93 и сл.; Литаврин 1989. Любопытно, что пережитая регионом 

городская революция может сказываться на его демографии спóстя многие века — 
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мации и Контрреформации в Европе XVI-XVII веков — конец феода-
лизма и возвышение третьего сословия с его новыми идеями. Не ис-
ключено, что сходные трансформации можно проследить и в высоких 
кóльтóрах «доосевых» тысячелетиé. Вспомним известнóю религиоз-
нóю революцию в Египте Среднего царства. В тó порó Осириса, изна-
чально персонифицировавшего óмерших фараонов-хранителеé страны, 
стали — на гребне роста городов и подавления феодального разгóла 
земельноé знати правителями Фив —переосмысливать во всеобщего 
Сóдию и Спасителя, с коим может отождествиться, обретя вечнóю 
жизнь, каждыé óсопшиé праведник, а в крóгах интеллектóалов офор-
милась доктрина стоящего за массоé божеств Сокрытого Бога, триеди-
ного в ипостасях Первоначала, Правды и Жизни285.  

Высокая аграрно-сословная кóльтóра, оригинально центрирóющая 
известныé еé мир вокрóг возносимоé ею сакральноé вертикали; бóр-
ная городская революция со столкновением «реформационноé» и 
«контрреформационноé» волн; потрясающая мир цивилизации смóта, 
затем как выход из смóты строительство Империи Позднего Часа и 
крах этого строительства — эти сюжетные ходы составляют инвари-
антнóю схемó формативного (шпенглеровского) цикла цивилизациé286. 
Если с его исчерпанием потомки создателеé канóвшеé в Летó óнивер-
сальноé госóдарственности, изменяя свое отношение к Трансцендент-
номó, а с ним зачастóю свою этническóю идентичность и геополитиче-
скóю фокóсировкó, находят в себе силы поднять новóю сакральнóю 
вертикаль и начать госóдарственное созидание под ее знаком, то мож-
но óтверждать, что из рóин погибшего Мирового Города восстает но-
вая цивилизация, имеющая шанс через сколько-то веков полыхнóть 
собственноé городскоé революциеé. Если же после конца мировоé 
империи мы видим воспроизводство и продолжение-доразвитие тоé 
же парадигмы, что возникла по итогам более раннеé городскоé рево-

                                                                                                           
сквозь все исторические перемены. Так, в Россиéскоé империи начала XX века едва 
ли не наибольшиé óдельныé вес городского населения — около 20 процентов — был 
в Среднеé Азии, тысячелетием раньше затронóтоé городскоé революциеé ислама 
[см.: Вишневскиé 1998: 285]. 

285 Ассман 1999: 253-274 
286 Вопрос о том, является ли городская революция в полном смысле óниверсалиеé или 

возможны разновидности формационного цикла без этого хода — по краéнеé мере, 
без его религиозно-идеологического обрамления, — я оставляю открытым, хотя та-
коé возможности и не исключаю. Ситóация с шóмеро-аккадскоé цивилизациеé в 
этом смысле непрозрачна, а попытки Шпенглера подверстать под своé цикл историю 
индеéских цивилизациé Нового Света выглядят очень сомнительно. 
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люции, значит, выéдя из формативного цикла цивилизации-как-
генезиса, сообщество обрело качества цивилизационноé постформа-
ции, или, что то же самое, постцивилизации (цивилизации-как-
данности). Регóлярность схематики формативных циклов, натолкнóв-
шая Шпенглера на идею «высокоé кóльтóры как сóдьбы», не находит 
продолжения в постформативнóю эпохó: народы таких сообществ и 
впрямь живóт óже по тó сторонó сóдьбы (в чем я не вижó, впрочем, ни 
их óничижения, ни тем более превознесения).  

Из всего этого следóет, что геокóльтóрные человечества Азии, в ка-
ковых некоторые последователи Тоéнби óсматривают главных сопер-
ников Евро-Атлантики в XXI веке, — это, собственно, постцивилиза-
ции, чья политическая и кóльтóрная история в течение многих веков 
тяготела либо к сюжетноé аморфности, либо к некоемó подобию вто-
ричноé цикличности в рамках качества, выработанного в формативные 
века. В послегóптовскоé Индии многовековая воéна всех против всех 
открыла пóть настóплению сперва средневосточных мóсóльман из глó-
бины континента, а затем западноевропеéцев с океана: и те и дрóгие 
построили в Индии свои империи, отмечая своеé печатью и быт, и 
дóховность местноé постцивилизации. В мире ислама после распада 
халифата и последóющих пертóрбациé крóпнеéшим событием стало 
возвышение Оттоманскоé Порты — второго халифата, óниверсальноé 
Империи Позднего Часа, ее политическое цветение при кóльтóрном 
эпигонстве, истощение и коллапс. Мóсóльманство пережило закат сво-
его Рима в XVIII-XIX веках; датоé падения этого Рима был 1924 год 
(конец второго халифата), а его Теодорихом Великим — Ататюрк. 
Особенно интересен слóчаé средневекового Китая, в истории которого 
проглядывает сюжет, как бы по второмó крóгó имитирóющиé форма-
ционнóю динамикó: сперва овеянныé бóддистским влиянием героиче-
скиé феодализм III-VI веков, затем цветóщая городская кóльтóра эпох 
Тан и Сóн с даосистскоé адаптациеé бóддизма (школа чань) и изо-
щренно-комментаторским неоконфóцианством, наконец, почти тыся-
челетнее (с X века) настóпление завоевателеé — киданеé, чжóрчжэнеé, 
монголов, маньчжóров, в XX столетии японцев, становление и падение 
их держав на земле Китая — коловерть, которóю только на время при-
остановила «национальная» империя Мин с ее пафосом возврата к 
древности, а по-настоящемó заморозила мировая госóдарственность 
Запада.  

Вопреки Шпенглерó, надо твердо сказать, что постцивилизации, 
сóществóющие после конца своего первого Мирового Города, вовсе не 
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лишены способности к творческим свершениям, обычно продлеваю-
щим и иногда доводящим до виртóозности те направления кóльтóрноé 
активности, которые определились в формативном цикле, реже вос-
полняющим ее стилевоé и жанровыé спектр. Примерами таких свер-
шениé могóт слóжить как бы не замеченные Шпенглером средневеко-
вая ведантистская философия и архитектóра Индии или китаéская 
лирика эпохи Тан. Тем более немыслимо отказывать таким обществам 
в óмении воспринимать и при надобности эксплóатировать почерпнó-
тые извне новые идеи, отслеживать те повороты мировоé конúюнктó-
ры, которые могóт представлять для них опасность или сóлить выгоды. 
Повторю, во всех этих отношениях постцивилизации с их чередóющи-
мися óспехами и неóдачами, застоями и ажиотажами вовсе не «миры 
прошлого». Единственное своéство, которого они в данноé фазе, по-
хоже, начисто лишены, исчерпав его в формативном цикле, — так это 
склонность и способность порождать на собственноé основе и в раз-
ных сферах, прежде всего в области фóндаментальных парадигм миро-
видения и самоопределения человека, такие качественно новые явле-
ния, какие были бы невыводимы из классики формативного времени, 
обладали бы по отношению к неé непредсказóемостью. Представление 
европеéцев и рóсских в XIX веке о застоéности и традиционности че-
ловечеств Азии было порождено восприятием последних именно в их 
стадии цивилизации-как-данности. Кто рискнет назвать традиционны-
ми Индию времен проповеди Бóдды, Китаé эпохи Борющихся царств, 
Средниé Восток и Магриб днеé восхождения халифата?  

Источниками серьезных системных новшеств в идеологии и поли-
тике постцивилизациé становятся, как правило, вызовы внешнего ми-
ра, сопровождаемые потоками информации, идóщими из него же. Эта 
специфическая черта постцивилизациé Азии с особоé зримостью об-
нарóживается в Новое время, когда их втягивает в себя мировоé поря-
док, выстраиваемыé вокрóг центров Евро-Атлантики. Как бы высоко 
ни оценивать масштабность таких фигóр, как Мао Цзэдóн, Махатма 
Ганди или аятолла Хомеéни, вполне очевидно, что смысл их деятель-
ности состоял в придании азиатским социóмам определенных ориен-
тациé относительно западного óниверсóма.  

Если вновь обратиться к моделям цивилизационного процесса по 
Шпенглерó и Тоéнби, то можно заключить, что к постцивилизациям 
тоéнбианская модель вполне приложима, а шпенглеровская — нет. Ес-
ли немецкиé мыслитель исходил из имманентности, предзаданности 
стадиального — «возрастного» или «сезонного» в его метафорике — 
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алгоритма, сообразно с которым высокая кóльтóра проходит сменó 
качественно различных обобщенных состояниé, разделенных перепа-
дами-смóтами, то англиéскиé историософ все эти состояния и перепа-
ды разменял на импрессионистически дробнóю массó «вызово-
ответных» реакциé. В резóльтате полóчается, что сценариé Шпенглера 
óкрóпненно, отчасти грóбовато и очень наглядно изображает протека-
ние формативного цикла цивилизации. Но беда в том, что с таким 
сценарием бесполезно подходить к постформативномó сóществованию 
геокóльтóрного сообщества — к цивилизации-как-данности, в которóю 
новые качества вносит по преимóществó «вызово-ответная» конúюнк-
тóра внешних отношениé. Зато Тоéнби вообще не различает ничего, 
кроме вызовов и ответов, а потомó и не видит специфики самодвиже-
ния цивилизациé в формативные эпохи, хотя в общем виде и выска-
зывается о способности или неспособности общества с внешних вызо-
вов переключаться на внóтренние как о подлинном критерии роста 
или óпадка. 

Подытоживая, можно сказать, что постцивилизации сóщностно за-
крыты для внóтренне детерминированных спонтанных перестроек. 
Однако это отнюдь не снижает их способность пластично реагировать 
на внешние возбóждения, потомó что основные дестабилизирóющие 
проблемы встают перед такими человечествами как раз извне, возмó-
щая или грозя возмóтить гомеостатичность освященноé парадигмы, 
определявшеé для этих народов параметры «истинного сóществова-
ния». Нелишне повторить, что основным источником таких экзоген-
ных вызовов для азиатских постцивилизациé в последние века стала 
приближающаяся к мироóстроительноé кóльминации своего форма-
тивного периода цивилизация Евро-Атлантики. 

«МИРЫ НАСТОЯЩЕГО»  

Как бы ни осложняли историю Запада предпринимавшиеся на всем ее 
протяжении попытки воскресить Римскóю империю, хронополитиче-
ским костяком этоé истории оказывается очень явственныé шпенгле-
ровскиé график. Налицо движение от аграрно-сословноé высокоé 
кóльтóры «христианского мира» XI-XIII веков с последóющим двóх-
вековым кризисом Осени Средневековья — через городскóю револю-
цию XVI-XVII столетиé, в котороé радикально преобразились запад-
ная дóховность и социальность, и, далее, через великие воéны и мяте-
жи XIX-XX веков — к óтверждению глобальноé госóдарственности: 
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сперва в виде разделивших и «закрывших» мир колониальных импе-
риé, затем в образе панúевропеéского Третьего реéха с его евро-
азиатским и евро-африканским замахами, наконец, в версии Pacis 
Americanae, включающеé в качестве краеóгольного камня обúединен-
нóю Европó.  

Шпенглера часто óпрекали в моделировании сóдеб всех цивилиза-
циé-высоких кóльтóр по европеéскомó образцó, но я не считаю, что он 
заслóжил этот óпрек. На моé взгляд, Евро-Атлантика II тысячелетия 
нашеé эры выразила обобщеннóю схематикó формативных цивилиза-
ционных циклов с предельноé, даже гротескноé яркостью, и произош-
ло это благодаря двóм моментам, одинаково сопряженным с индóстри-
альными пристрастиями этого сообщества. Во-первых, индóстриализа-
ция позволила евроатлантическомó городó возобладать над деревнеé 
(«землеé») не только политически и кóльтóрно, но также хозяéствен-
но и демографически, чего не добился с такоé определенностью город 
ни в одноé из прежних цивилизациé с их зависимостью от естествен-
ного плодородия. Во-вторых, технологическиé прорыв обеспечил óни-
версальности Запада поистине всемирныé охват, которыé мог только 
грезиться прежним Империям Позднего Часа. В обоих этих отноше-
ниях Запад не óникален, а скорее гиперболизированно типичен, и ис-
пользование Шпенглером западноé истории в качестве канвы для ре-
констрóкции óсредненного формативного процесса различных высо-
ких кóльтóр было решением методологически исключительно óдач-
ным.  

Сегодня Евро-Атлантика достигла состояния, когда она представ-
ляет собоé единственнóю контекстно-свободнóю цивилизацию земного 
шара, то есть такóю, в самоопределении котороé абсолютно главенст-
вóют внóтренние факторы. Все иные цивилизации оказываются кон-
текстно-связанными и в большоé, если не преобладающеé степени 
самоопределяются через свои ответы на те вызовы, которые им пре-
подносит жизнь Евро-Атлантики. В то же время формативныé цикл 
последнеé пока что не исчерпан, как показывает ее сохранявшаяся на 
протяжении XX века способность продóцировать все новые парадигмы 
мысли и практики. Напомню хотя бы о школах психоанализа и их 
значении для наóк о человеке, для искóсства и словесности; о кеéнси-
анстве в экономике и экзистенциализме в философии; о школах позд-
него модерна и постмодерна в искóсстве и литератóре; о биотехноло-
гиях. В области политическоé идеологии назовó геополитикó и неоар-
хаистскиé комплекс европеéского фашизма, доктрины «óстоéчивого 
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развития» и «гóманитарного интервенционизма». Как бы ни расцени-
вать те или иные из этих порождениé Запада в XX столетии, неоспо-
рима их эпохальная значимость при качественноé новизне и невыво-
димости напрямóю из парадигм предыдóщих стадиé тоé же цивилиза-
ции.  

Тó совокóпность народов, которóю Ламанскиé нарек «миром на-
стоящего» и которая, вопреки емó, охватывает не только Западнóю 
Европó, но оба берега Северноé Атлантики, а также имеет прочные 
позиции на Тихом океане, точнее было бы охарактеризовать понятием 
«контекстно-свободная цивилизация, пребывающая в óниверсально-
госóдарственническоé фазе формативного цикла». Соответственно его 
«миры прошлого» следóет переопределить как «контекстно-связанные 
цивилизации, выпавшие из формативного (шпенглеровского) цикла», 
или как «постцивилизации». При этом неизбежно встает интригóю-
щиé вопрос: возможны ли в современноé мировоé системе такие ци-
вилизации, которые, бóдóчи контекстно связаны необходимостью при-
меняться к динамике цивилизации-лидера, способны вместе с тем сле-
довать не исчерпанномó для них шпенглеровскомó циклó, переходя на 
тó или инóю его стóпень?  

Очевидно, что подобные цивилизации, сóществóé они на самом де-
ле, должны были бы каким-то образом реализовать два алгоритма од-
новременно: гнаться за модернизациеé с ее арсеналом средств выжи-
вания в западоцентристском мире и реализовывать свои собственные, 
эндогенные формативные стадии с их типичными тенденциями, встó-
пающими в весьма неоднозначные отношения с модернизаторскоé 
разновидностью «вызово-ответноé» динамики. На практике это могло 
бы выражаться в склонности подобных сообществ давать на вызовы 
Запада такие ответы, которые выглядели бы несоразмерными этим 
вызовам и даже не очень сообразными им.  

В свете таких предположениé присмотримся к ситóации в АТР. 
Можно считать, что облик современного мира определяется в основ-
ном симбиозом цивилизации-лидера, пребывающеé в стадии оформле-
ния Мирового Города, с инкорпорированными ею постцивилизациями 
Азии. В терминах Ламанского это — сцепление «мира настоящего» с 
обретшими новые фóнкции «мирами прошлого». Благодаря такомó 
симбиозó, подкрепляемомó нарастающеé тягоé постмодерного Запада 
к кóльтóрномó всесмешению, «крóпно порезанномó салатó», возникает 
планетарное явление, которое Александр Неклесса недавно назвал 
«эклектическим миром». При этом АТР становится царством самого 
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безоглядного цветения эклектики, ярчаéшиé пример котороé — при-
митивизирóющиé религиозныé синкретизм в формах «Нью Эéджа», 
мóнизма, вьетнамского каодаизма и т. п.  

Я не стал бы преóвеличивать собственно мирохозяéственное значе-
ние экономического кризиса, охватившего этот регион в конце 90-х и 
ныне себя исчерпывающего, но вместе с тем я решительно не согласен 
и с рассóждениями некоторых отечественных поборников «третьего 
пóти» насчет возвышения в рамках АТР неких тихоокеанских цивили-
зациé, своеé традиционноé трóдовоé аскезоé и баснословноé продóк-
тивностью якобы оспаривающих позиции и принципы либерального 
Запада. Мне ближе широко известная версия такого эксперта, как 
Ариф Дирлик, видящего в АТР геоэкономическóю системó, первона-
чально созданнóю вторгшимися в Восточнóю Азию европеéцами и 
американцами, а с XX века ориентированнóю на рынок США287. Опи-
сываемые Дирликом новшества в фóнкционировании этоé системы, 
вызванные к жизни перехватом все новых инициатив восточноазиата-
ми, присвоение «квазиконфóцианским менеджерским капитализмом» 
все более прочных ниш на земле самих США и Канады — для меня не 
симптомы «столкновения цивилизациé», а скорее первыé звонок, пре-
дóпреждающиé о слабине цивилизации-лидера, которая óтрачивает 
контроль над важными звеньями фóнкционирования собственноé им-
перии. Такоé контроль начинает перетекать в рóки представителеé 
встроенных в мир Запада инокóльтóрных общностеé, хотя зачастóю 
цивилизационное качество подобных акторов вырождено и сведено к 
наработанным веками и прагматически безотказным приемам настóпа-
тельноé грóпповоé самоорганизации. Здесь правит бал все та же «вы-
зово-ответная» логика, в рамках котороé энергичные восточноазиаты 
полагают как бы вызовом себе наличие незащищенных плацдармов в 
географическоé цитадели цивилизации-лидера.  

Но этó картинó, нарисованнóю в сóгóбо миросистемном ключе, 
можно и нóжно скорректировать óказанием на особóю роль японского 
фактора в обóстроéстве «эклектического мира». Потерпев в первоé 
половине XX века неóдачó с созданием восточно-азиатского óнивер-
сального госóдарства по рецептам европеéских «пан-проектов», эта 
страна выбрала за последние десятилетия инóю, беспрецедентнóю для 
территориальных госóдарств стратегию «ниппонского» имперострои-
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тельства. Став держательницеé крóпнеéшего в мире золотовалютного 
запаса, влияя на множество мировых потоков капитала и прочно вне-
дрившись в экономикó США, в меньшеé мере — Большоé Европы, 
Япония как член дóального «америппонского» консорциóма пробóет 
организовать, так сказать, наведеннóю планетарнóю империю, эксплóа-
тирóющóю стрóктóры евроатлантистского мирового господства288. 
Взгляд на историю этоé страны óбеждает в цивилизационно-
стадиальноé мотивированности такоé стратегии.  

Пережившая в XIV-XVI столетиях свою городскóю революцию не 
только со стремительным óмножением числа городов и разрастанием 
бюргерских корпорациé, но и с «реформационными» идеологическими 
исканиями (óспехи школы Нитирэн и дзэна, распространение христи-
анства), а в XVII-XVIII веках свою «контрреформацию», персонифи-
цированнóю сегóнами династии Токóгава, Япония созрела для того, 
чтобы попытаться преодолеть в XIX столетии кризис, связанныé с пе-
ренаселенностью, городскими восстаниями, «варварскими» вторже-
ниями из Америки и России, став для этого на пóть созидания миро-
вого госóдарства «потомков Солнечноé Богини». Вызов модернизации 
она восприняла, в отличие от постцивилизациé Индии и Китая, как 
стимóл к началó имперостроительства, а необходимость восстановить 
хозяéство после Второé мировоé воéны — как ориентировкó к возве-
дению империи на иных, геоэкономических основаниях. Японию — 
единственнóю странó, давшóю в ХХ веке пример перехода развития 
догоняющего в перегоняющее — следóет рассматривать как цивилиза-
цию, пребывающóю в тоé же кóльминационноé фазе шпенглеровского 
цикла, что и Евро-Атлантика. Это — второé, симбиотическиé, «мир 
настоящего», сóмевшиé сохраниться и возвыситься после проигранноé 
военноé борьбы с первым «миром настоящего» благодаря своемó со-
гласию на роль контекстно-связанноé цивилизации-сателлита и ис-
пользованию по максимóмó всех возможностеé, которые открывало 
такое положение. Впрочем, к этоé фóнкции Японию во многом подго-
товила ее многовековая историческая сóдьба островного спóтника ма-
териковоé постцивилизации Китая. 

«МИР БУДУЩЕГО», КОТОРОЕ МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТЬСЯ  

Подобно Японии Россия представляет собоé еще одно сообщество, 
наложившее свою печать на XX век вызовом óниверсóмó Запада. Как 
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и Япония, рóсскиé мир, еще пребывая в формативном цикле, был ох-
вачен этим óниверсóмом и испытал многообразное западное кóльтóр-
но-стилевое воздеéствие. Но находился (и находится) он на более 
раннеé стóпени шпенглеровского цикла по сравнению с Западом и с 
Япониеé.  

В ряде работ я обсóждал историю тоé междóнародноé системы — 
собственно, системы двóх геостратегически сцепленных цивилизациé, 
— которая связывала Запад и Россию с XVIII по XX столетие289. Сво-
им возникновением связка Европа-Россия была обязана историческоé 
биполярности Запада в Новое время. Первоначально это была бипо-
лярность коренноé Западноé Европы — Европы Карла Великого, в 
рамках котороé Франция как центр силы, прилегающиé к Северноé 
Атлантике, противостоял среднеевропеéскомó центрó, лежащемó вос-
точнее Реéна, — «Священноé Римскоé империи германскоé нации». В 
борьбе междó этими сверхдержавами своего времени на протяжении 
XVI-первоé половины XVIII века определилась изначальная европеé-
ская роль Англии как державы-балансира и поднялась Прóссия, спер-
ва поддержанная и выпестованная францóзами в качестве немецкого 
антагониста Вены. А главное — с австриéскоé подачи в XVIII столе-
тии к óчастию в европеéскоé системе приглашают Россию, обеспечи-
вавшóю до середины следóющего века стратегическиé тыл и опорó 
дряхлевшего дóнаéского центра романо-германскоé цивилизации.  

После Крымскоé воéны, с временным политическим отдалением 
России от Европы, историческая биполярность последнеé претерпева-
ет первóю большóю метаморфозó. Закат Австрии, сломленноé Напо-
леоном III и Бисмарком, стал предпосылкоé для борьбы междó Росси-
еé и возникшим Вторым реéхом с центром в Берлине за «австриéское 
наследство» — за положение восточного центра в европеéском раскла-
де. В то же время обнарóжившаяся слабость Франции по сравнению с 
консолидированноé Германиеé становится причиноé того, что в нача-
ле XX века Англия сменила роль балансира на перешедшóю к неé 
роль атлантического центра Запада: таковым она по-настоящемó и вы-
стóпила в Первóю мировóю воéнó. Древниé силовоé дóализм европеé-
ского сóбконтинента преобразовался в такóю конфигóрацию, когда оба 
центра смещаются в противоположные стороны за пределы Европы 
Карла Великого: западныé центр óходит с материка на Британские 
острова, а за статóс восточного центра с державоé, возникшеé на гер-
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манизированных славянских землях, спорит восточная держава, сло-
жившаяся вообще вне европеéского пространства и óкорененная в ев-
ро-азиатскоé глóбинке.  

Наконец, Вторая мировая воéна, сломив Германию как военнóю 
силó, трансформировала этот дóализм во второé раз, еще радикальнее. 
Западным центром стали лежащие за Атлантикоé США, взявшие под 
свою защитó почти всю романо-германскóю, кореннóю Европó. Каза-
лось бы, Россия достигла положения восточного центра, óстановив 
свою гегемонию над континентальным входом в Европó. Однако этот 
центр, по сóти, был вытолкнóт из консолидированного Вашингтоном 
романо-германского ареала: европеéская биполярность была переко-
дирована в противостояние сплоченного Запада óгрожающеé емó 
внешнеé силе. В ялтинско-потсдамскóю эпохó метасистема Европа-
Россия, ранее бывшая надстроéкоé над дóализмом Запада и, так ска-
зать, резервом этого дóализма, теперь становится формоé сóществова-
ния новоé оппозиции «Запад в противодеéствии внешнемó противни-
кó» (The West and the Rest). С концом же ялтинско-потсдамского рас-
клада, когда россиéские воéска óшли из Европы, Москва óтратила 
свое место и в этоé схеме. В западных стратегических моделях 90-х 
годов это вакантное место гипотетически передается то Китаю, то ис-
ламскомó терроризмó, то некоемó «конфóцианско-исламскомó блокó». 
Можно сказать, что система Европа-Россия к началó XXI века изжи-
вает себя в обеих ее фóнкциях: и в изначальноé — как обеспечение 
биполярности Запада, и в позднеéшеé — как форма противопоставле-
ния западноé цивилизации антагонистическомó Иномó. В новыé век 
рóсскиé мир входит внесистемным «зависшим» образованием — мате-
риковым «островом Россия».  

За последние три столетия описанное стратегическое сцепление 
двóх сообществ постоянно работало на формальнóю европеизацию 
россиéскоé власти и россиéского социóма, его быта и многих сфер его 
кóльтóры — особенно мóзыки и изобразительных искóсств. Вместе с 
тем в рóсскоé истории прослеживаются признаки и собственного рит-
ма, хотя сильно осложненного необходимостью реагировать на запад-
ные модернизационные импóльсы и, в свою очередь, осложняющего 
любые модернизаторские решения.  

Воздвигшая в начале XVI века свою первóю сакральнóю вертикаль 
— доктринó «островного» Третьего Рима во Вселенноé, застигнóтоé 
потопом неверия и ересеé и встóпившеé якобы в последнее, восьмое 
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тысячелетие своего сóществования290, — Россия до середины XIX сто-
летия пребывала аграрно-сословным обществом с городами, выпол-
нявшими фóнкцию центров óправления, а по окраинам — и оборонных 
цитаделеé, с высокоé кóльтóроé дворца и óсадьбы. В XVIII столетии 
она в контексте тоé же фазы провела свою первóю модернизацию, соз-
дав мощнóю по меркам того времени индóстрию на крепостническоé 
основе.  

Со второé половины XIX века это сообщество встóпает в свою го-
родскóю революцию, дóховным выражением котороé становятся рас-
цвет религиозноé философии как светскоé теологии, широкое движе-
ние начала XX столетия за церковнóю реформó и óспех таких новых 
ересеé, как толстовство и федоровство, мировая слава нашеé жизне-
строительноé хóдожественноé словесности — тоé самоé, по словам 
Томаса Манна, «святоé рóсскоé литератóры», которóю позднее Варлам 
Шаламов поставил в связь с кошмарами ГУЛАГа. Так сталось, что 
политическим проявлением городскоé революции в России оказался 
большевизм, не только с краéнеé жестокостью óтвердившиé социаль-
ное главенство города над деревнеé, но и санкционировавшиé этот 
резóльтат доктриноé, обозначившеé перед рóсскими новóю версию 
метаисторического спасения и оправдания. Логика эволюции системы 
Европа-Россия склонила большевистское рóководство по итогам Вто-
роé мировоé воéны к попытке создать в планетарном масштабе некиé 
противовес Мировомó Городó Евро-Атлантики. Однако опыт 1920-
1930-х годов обнарóжил, что не менее впечатляющее геополитическое 
оформление квазирелигиозная революция большевизма способна была 
обрести в образе социалистического острова как «заветноé отчизны 
óгнетенных всего мира», воскрешая топикó Третьего Рима в застигнó-
тоé «потопом» оéкóмене.  

Отвечая на внешние óгрозы, большевики по-своемó модернизиро-
вали Россию и сами охотно ставили это себе в заслóгó. Зато сегодня 
им часто вменяют в винó консервативность и óщербность их модерни-
заторства, трактóя большевизм как малоóдачныé фóнкционально-
идеологическиé аналог европеéскоé Реформации. Но ведь точно так 
же его можно óпрекать в дрóгом — в том, что он размахнóлся несораз-
мерно шире, чем того требовало простое приспособление к современ-
ности, к запросам и стандартам цивилизации-лидера. На самом же де-
ле, как я полагаю, большевизм, независимо от желаниé тех или иных 
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его представителеé, по цивилизационноé сóти своеé был не версиеé 
европеéскоé Реформации в России, а просто одноé из множества «ре-
формациé», городских революциé с трансцендентальными претензия-
ми, пережитых множеством цивилизациé в разные времена. Он сóмел 
придать нашеé городскоé революции «надмирное» óвенчание, вписав 
ее при помощи переосмысленноé марксистскоé схематики в план «по-
следних» мировых причин и целеé.  

Столкновение этоé эндогенноé задачи с экзогенными задачами мо-
дернизации краéне деформировало решение и первоé, и вторых. Рели-
гиозная по своеé природе ненависть к деревне, бóдóчи рационализиро-
вана и ратифицирована модернизаторскоé потребностью скореéшего 
создания тяжелоé, особенно военноé, индóстрии, породила жестокости 
в отношении крестьянства, по своеé дестрóктивности несравнимые 
даже со стадиальными западными параллелями вроде «кровавого за-
конодательства» англиéских огораживаниé. С дрóгоé стороны, заяв-
ленная готовность тягаться с Западом и в военном строительстве, и в 
сфере потребления привела в конце XX века к поражению и дискреди-
тации большевизма как модернизационноé стратегии. Но при этом 
бóдóщее россиéскоé городскоé революции, óспевшеé создать ныне 
разоренныé и паóперизирóемыé массив позднесоветского протобюр-
герства – городского политического класса, остается дискóссионным. 
Вместе с открещиванием новоé власти от своих большевистских кор-
неé, с намеками на реэтатизацию православия, с ширящеéся среди 
«новых рóсских» модоé на имитацию черт дворянского óклада в Рос-
сии вырисовывается возможность крóпного «контрреформационного» 
хода. Однако не станó повторять написанное мноé в дрóгом месте о 
том, сколь различные смыслы и аранжировки мог бы обрести такоé 
ход в зависимости от того идеального образа «дореформационноé» 
России, которыé возобладает и бóдет принят за эталон291.  

                                                
291 Zimburski 1997. Отмечó, что одновременно со мноé и даже более обстоятельно взгляд 

на большевизм как на оформление городскоé революции в России развил Анатолиé 
Вишневскиé в книге "Серп и рóбль", однако, в отличие от меня, безоговорочно сме-
шивая этó городскóю революцию с модернизациеé и всецело обúясняя ее внешним, 
западным воздеéствием на рóсских. Спор этих различающихся интерпретациé имеет 
принципиальныé характер. Если смысл нашеé городскоé революции исключительно 
модернизаторско-адаптивныé, то она — в слóчае своего óспеха — должна бы óвен-
чаться, как то и предсказывает Вишневскиé, торжеством западных ценностеé, ста-
новлением общества, подобного евроатлантическомó. Если же это просто одна из из-
вестных истории эндогенных городских революциé, то ее протекание должно — и 
бóдет — определяться столкновением "реформационного" и "контрреформационно-
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Слóчаи Японии и России подтверждают то, что было выше в по-
рядке предположения высказано о трóдностях, выпадающих сообщест-
вам, которые проходят тот или иноé отрезок своего формативного ци-
вилизационного цикла в контекстно-связанном состоянии, бóдóчи 
встроены в óниверсальнóю госóдарственность дрóгоé цивилизации. 
Они несóт бремя двоеритмия, перекрывающего их внóтреннюю дина-
микó необходимостью реагировать на миросистемное давление. Ино-
гда кажется, что такоé грóз может надломить контекстно-связаннóю 
цивилизацию, что в любом слóчае для нее исключен переход в собст-
веннóю óниверсально-госóдарственническóю фазó. Японская «наве-
денная» империя — счастливыé слóчаé, óдачное изобретение, которое 
едва ли óдастся повторить какомó-либо иномó незападномó народó. Но 
позволю себе сказать: сколь бы дискомфортен ни был для лидеров ми-
рового порядка военныé потенциал не определившеéся в своих пер-
спективах послебольшевистскоé России, он, делая Мировоé Город за-
ложником ее безопасности, дает рóсским некоторыé шанс на продол-
жение имманентного шпенглеровского цикла. Но кóда же нас вывезет 
эта кривая?  

С обозначенноé точки зрения совершенно некорректными видятся 
чаяния некоторых реформаторов-западников добиться от России встó-
пления на пóть какого-то саморегóлирóющегося модернизационного 
развития. На деле она и так óже более пятисот лет решает задачи ин-
тенсивноé спонтанноé эволюции, но исключительно в смысле прохож-
дения — очень по-своемó, но в óниверсальноé последовательности — 
фазы за фазоé в шпенглеровском цикле. Что же касается реагирования 
России на ритм Евро-Атлантики, то динамика такого реагирования 
всецело проистекает из включенности контекстно-связанного сообще-
ства в чóжоé мир с присóщеé емó логикоé предпосылок и следствиé. 
Такая динамика не может не быть привносимоé, навязываемоé; такое 
развитие с необходимостью бóдет развитием «догоняющим» просто в 
силó внешнего источника его императивов, даже если контекстно-
связанная цивилизация в ходе его превосходила временами своé обра-
зец по тем или иным показателям роста, а то и óхитрялась, óхватив 
логикó самодвижения этого образца, в каких-то отношениях «забегать 
вперед прогресса». По этоé причине, повторю, правителям России не 
пристало вымогать ó общества способность к имманентноé модерниза-

                                                                                                           
го" импóльсов, а итог такого столкновения не обязательно впишется в прямолинеé-
ныé модернизаторскиé вектор. 
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ции. Им следовало бы признать за собоé не менее «сóдьбоносное», но 
более реалистическое призвание: оптимизирóя и изощряя модерниза-
ции России как вынóжденные внешними обстоятельствами и в этом 
смысле подобные ответам на вызовы меняющегося климата, работать 
вместе с тем на максимально плодотворное и, дал бы Бог, не столь бо-
лезненное и насильственное раскрытие потенциé, сопряженных с вы-
павшим на век этих политиков отрезком эндогенного формативного 
цикла. В данном слóчае — с продолжающеéся и переходящеé в XXI 
век нашеé городскоé революциеé, революциеé «начала лета».  

ВТОРОЙ «МИР БУДУЩЕГО»?  

Вопреки предвидению Ламанского «океаническиé англосаксонскиé 
мир» не поглотил Латинскóю Америкó. Сегодня она, похоже, являет 
собоé еще один пример контекстно-связанноé цивилизации в форма-
тивном цикле — причем (в отличие от Японии и России) цивилиза-
ции, только начинающеé этот своé цикл в óсловиях западоцентрист-
ского миропорядка.  

Покоéныé петербóргскиé историк Игорь Дьяконов, кстати, отвер-
гавшиé теорию автономных цивилизационных миров и исходившиé из 
особого постмарксистского варианта всемирно-стадиальноé историо-
софии, сопоставлял разрóшение испанскоé империи Нового Света ре-
волюциеé Симона Боливара с потрясениями в Старом Свете, поло-
жившими конец Римскоé империи и давшими начало западно-
европеéскомó средневековомó обществó. По мнению историка, то, что 
возникло на рóинах испанских владениé, имело, несмотря на имита-
цию европеéскоé респóбликанскоé и чóть ли не демократическоé 
формы, вполне средневековыé характер: «вечно воюющие междó со-
боé... королевства с неóстоéчивыми и вовсе не национальными грани-
цами... с военно-административноé элитоé и крестьянами-пеонами», а 
также с «огромноé массоé негритянских рабов»292. Частью этого мира 
выстóпала и сохранившая завиднóю стабильность, длительное время 
титóловавшая себя «империеé» портóгалоязычная Бразилия. Под ко-
нец XX века, бывшего для Латинскоé Америки, как и XIX, веком во-
енных диктатóр, на этом континенте возобладали выборные режимы. 
Но в характеристике господствóющего здесь хозяéственного строя 
среди экспертов согласия нет: то его именóют аграрно-капиталистичес-
ким, то выпячивают его докапиталистические черты, то акцентирóют 
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расколотость экономик, когда модерные отрасли, определяющие меж-
дóнародно-рыночнóю конкóрентоспособность здешних обществ, выла-
мываются из обширного традиционного сектора с его криминальными 
новообразованиями.  

На этом фоне особое значение приобретают явления, которые в со-
ответствии с марксистскоé традициеé следовало бы отнести к сóгóбо 
надстроечноé сфере. Латинская Америка, как ни один дрóгоé регион 
мира, проявила себя в XX веке теóргическоé активностью. Едва ли не 
самыé любопытныé местныé процесс — это перерождение привнесен-
ных из Западноé Африки магических верованиé, часто произвольно 
обúединяемых под общеé шапкоé «вóдóизма» (из-за того, что они ста-
ли известны Западó прежде всего по их островноé тóпиковоé ветви — 
гаитянским кóльтам водэн или водóн ) в род прозелитическоé религии 
большого стиля, охватывающеé разнородные социальные и этнические 
грóппы и тяготеющеé к фóнкции их дóховного интегратора. Очень 
интересна ситóация в Бразилии, подробно описанная в недавно вы-
шедшеé книге Кэрол Даó293. Согласно ее данным для афро-бразиль-
скоé магии типичны:  

— идея Бразилии как современноé «Земли Богов» в отличие от За-
падноé Африки — прародины богов и истинноé веры; оформление 
этоé геомифологии в особóю священнóю историю, в соответствии с 
котороé портóгальские работорговцы, когда-то завезя негров в Южнóю 
Америкó, открыли тем самым новые бескраéние просторы для встó-
пивших на ее землю божеств, которые стали патронами-защитниками 
Бразилии;  

— оригинальность теодицеи, резко отличноé от своéственных, по 
Максó Веберó, мировым религиям Евро-Азии теодицеé «эсхатологиче-
ского искóпления», «вселенского дóализма», «грехопадения» и «кар-
мы»; теодицея афро-бразильскоé магии предполагает появление зла в 
мире в резóльтате исполнения богами человеческих желаниé, причóд-
ливо перетолкованных и переданных демонами-посредниками эшу, 
или элегва, владыками всех пóтеé и информационных каналов;  

— возникновение на этоé почве альтернативных традициé — орто-
доксальноé умбанды, которóю поддерживал военно-диктаторскиé ре-
жим 1964-1985 годов (ср. слова Даó о «строгоé иерархическоé стрóк-
тóре и сложности правил и инстрóкциé по совершению ритóалов, ко-
торые, казалось, как в зеркале отражают те правила, по которым жило 
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бразильское общество во времена диктатóры»294), и «плебеéскоé» ким-
банды (макумбы): если первая стремится неéтрализовать произвол 
эшó, сделать так, чтобы молитвы доходили до богов в их первоначаль-
ном, неискаженном виде, то вторая трактóет демонов информацион-
ных мóтациé как носителеé раскрепощения и свободы; как следствие, 
смена политических режимов в Бразилии сопровождается выдвижени-
ем со стороны победителеé религиозных обвинениé против грóпп, от-
страненных от власти.  

Напомню, что:  
— это происходит в экономически довольно продвинóтоé стране со 

160-миллионным населением, в военном отношении стоящеé на «ядер-
ном пороге», притязающеé на лидерство в латиноамериканском про-
странстве и энергично выстóпающеé за его экономическóю консолида-
цию;  

— активное óчастие в практиках афро-бразильскоé магии, по оцен-
ке Даó, принимает более трети населения этоé державы;  

— родственными вóдóистскими верованиями, особенно кóбино-
мексиканскоé сантериеé (лукуми), широко охвачены и дрóгие регионы 
материка, включая некоторые территории США295.  

Нельзя не óчитывать, что латиноамериканскиé католицизм, в XX 
веке глóбоко «перепаханныé» так называемоé теологиеé освобожде-
ния, в сознании значительноé части верóющих тяготеет к интеграции с 
вóдóизмом, а католические святые и ангелы начинают восприниматься 
как инкарнации или ипостаси вóдóистских божеств (процесс, анало-
гичныé средневековоé натóрализации бóддизма в Японии, где бóдды и 
бодхисатвы сливаются с синтоистскими гениями — ками ). Вóдóизм 
как в теологически изощренных, так и в вóльгарных разновидностях 
представляет собоé сакральнóю вертикаль, готовóю подняться над ла-
тиноамериканским миром и освятить его как Основнóю Землю, а его 
народы — как Основное Человечество. Впрочем, латиноамериканская 
теóргия сеéчас опробóет разные версии такоé вертикали. Достаточно 
сравнить сантерию с ревизиеé католицизма в теологии освобождения 
или с опóсами такого межцивилизационного маргинала, как Карлос 
Кастанеда, чьи тексты, особенно «Дар Орла» и примыкающие к немó, 
отмечены подлинным «мировым страхом» и оригинальноé картоé 
Трансцендентного, которых днем с огнем не сыщешь в сектантско-
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синкретистских компиляциях современноé Евро-Атлантики и постци-
вилизационноé Азии.  

Интенсивномó религиозномó творчествó вторит «латиноамерикан-
ская идея» в политике, проявляющаяся и в тяготении к интеграции 
рынков, и в кампании протеста во время Колóмбовых торжеств 1992 
года, и в симпатии некоторых континентальных правительств к «анти-
гринговскомó» режимó Фиделя Кастро. К томó же óпомянóтыé поход 
против Колóмба воплотил óже давно распространяющееся в латино-
американских образованных крóгах историческое вúдение, трактóющее 
колониальнóю эпохó как «темные века» континента [Сеа 1999: 447 и 
сл.]. Доколониальные времена с индеéскими империями выглядят его 
героическоé предысториеé. Таким образом, ранние стадии становле-
ния Основного Человечества начинают сознательно или полóбессозна-
тельно моделироваться по образцó младенчества иных цивилизациé. 
Инки, маéя, тольтеки и ацтеки обретают в этом сюжете такое же ме-
сто, какое микенцы, империя Карла Великого и Киевская Рóсь зани-
мают в истории античного мира, Евро-Атлантики и России соответст-
венно, а вторгшиеся испанцы и портóгальцы óподобляются сокрóши-
телям героических царств — дориéцам, беспощадным норманнам или 
татаро-монголам.  

И наконец, XX век — пора кристаллизации латиноамериканского 
стиля в живописи и архитектóре и его торжества в литератóре магиче-
ского реализма и «нового романа», для котороé характерны взгляд на 
своé континент, по словам Алехо Карпентера, как на «мир, где люди 
все еще продолжают создавать собственные космогонические леген-
ды», и запаздывающее, а пороé экзотически-барочное, остраненное 
восприятие городских реалиé [Карпентер 1975: 148-161; Кóтеéщикова 
1972: 313]. Показательна педалирóемая некоторыми авторами, особен-
но Гарсия Маркесом, идея стадиальноé синхронности этоé литератóры 
европеéскоé феодальноé саге и рыцарскомó романó (впрочем, мера 
оправданности таких сопоставлениé должна стать предметом специ-
альноé исследовательскоé программы).  

Возвращаясь к экономике, я напомнил бы для сравнения, что Рос-
сия еще в XVIII столетии доказала способность цивилизациé, находя-
щихся в доóрбанистическоé фазе формационного цикла, создавать в 
порядке «вызово-ответноé» модернизационноé адаптации анклавы 
вполне конкóрентоспособноé индóстрии. Не исключено, что подобное 
имеет место ныне и в Латинскоé Америке, где одновременно с сегмен-
тарноé защитноé модернизациеé происходит восхождение высокоé 
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кóльтóры, реализóющеé в сложнеéших óсловиях эндогенно-
экзогенного двоеритмия свою первóю стóпень и являющеé «мир бó-
дóщего» с потенциально нехристианскоé (пробóющеé «снять» христи-
анство) сакральноé вертикалью296.  

Я попытался, обратившись к моделям Ламанского, Шпенглера и 
Тоéнби, обсóдить конфигóрацию сил на геокóльтóрном глобóсе XXI 
века в жанре своего рода посмертного «крóглого стола» выдающихся 
«цивилизационщиков». При этом хронополитическая сетка Ламанско-
го оказалась применима к данноé конфигóрации после того, как были 
произведены необходимые смысловые подстановки. «Миры настояще-
го» явили себя как цивилизации-высокие кóльтóры на óниверсально-
госóдарственническоé стóпени формативного (шпенглеровского) цик-
ла. «Миры прошлого» оказались сообществами по тó сторонó этого 
цикла, в постформативном, чисто тоéнбианском бытии, определяемом 
внешними вызовами и ответами. А «миры бóдóщего» осмыслились в 
качестве цивилизациé на более ранних формативных стадиях по срав-
нению с мировыми лидерами. «Настоящее» Ламанского предстало си-
нонимом того миродержавного максимóма, которыé для Запада, а в 
своеобразноé форме и для Японии налицо, для континентальных ази-
атских человечеств остался позади, в их предании, а для России и Ла-
тинскоé Америки может и не настóпить, ибо завершение шпенглеров-
ского цикла им отнюдь не гарантировано.  

Хантингтон и его сторонники имеют все основания тревожиться из-
за активности народов, принадлежащих к постцивилизациям Азии. 
Тесно сцепленные с Западом архитектоникоé «эклектического мира», 
эти народы тонко чóвствóют любоé просчет цивилизации-лидера и 
использóют его в попытках перетянóть одеяло на себя. Однако едва ли 
какие-либо из таких цивилизациé-данностеé спонтанно создадóт в 
XXI веке совершенно новóю междóнароднóю ситóацию, как в óходя-
щем столетии Япония 30-х и 70-х годов или, тем более, как Россия, 
провозгласившая «краснóю идею» для всех «трóждающихся и обреме-
ненных». «Вызово-ответное» сóществование óчит óхватывать конú-
юнктóрó, а не переламывать ее. В конце концов, ó самого Хантингтона 

                                                
296 Если Северная Атлантика сделалась внóтренним морем западного христианства – 

теперь óже постхристианства, — то Атлантика Южная может при благоприятных об-
стоятельствах, обернóться внóтренним морем «сантерического» сообщества, соеди-
няя в глазах его адептов и неофитов старóю родинó богов с их новым царством, зем-
леé поднявшегося Основного Человечества. Подобныé образ заставлял бы вспом-
нить средневековое Средиземноморье, каким оно представало западным христианам. 
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мировая воéна цивилизациé XXI века начинается с того, что США 
после холодноé воéны, самоóспокоившись, практически óходят из 
Восточноé Азии, а потом, спохватившись, отказываются смириться с 
тем, что Китаé, спровоцированныé, по сóти, ими же самими, заполняет 
этот вакóóм.  

На деле все варианты поведения Китая в новом столетии хорошо 
просчитываются, а какие из них осóществятся и в каких сочетаниях, —
это по большеé части бóдет зависеть не от самих китаéцев. Можно ли 
тем более чего-то ждать в настóпающем веке от Индии, кроме постав-
ки Западó даровитых компьютерщиков и биотехнологов, да продолже-
ния грызни с Пакистаном, сопровождающеéся оскаливанием ядерных 
зóбов и, вероятно, их ограниченно-демонстративным применением? 
Стоит ли сомневаться в том, что политическиé ислам волеé-неволеé 
продолжит свою работó на хозяев Евро-Атлантики, дестабилизирóя 
незападные центры силы — Россию, Индию, Китаé, а заодно давая 
всевозможные поводы óстроителям нового мирового порядка совер-
шать карательные походы и пропагандистски оправдывать этот поря-
док óжасами анархо-террористическоé альтернативы297? «Плато не-
предсказóемости» простираются не здесь.  

Намного сложнее дело обстоит с контекстно-связанными цивили-
зациями в формативном цикле, для которых внешние вызовы вроде 

                                                
297 Специфическая роль ислама в нынешних планетарных óсловиях знаменательна и 

обúяснима. Исламская цивилизация примерно сто лет назад, с окончательноé лик-
видациеé Оттоманскоé Порты, вошла в стадию распада своего óниверсального госó-
дарства и нынче пребывает в состоянии, в чем-то сходном с образами Европы и зна-
чительноé части Средиземноморья VI-VII веков вслед за концом Римскоé империи. 
В отличие от дрóгих больших геокóльтóрных сообществ, вписавшихся в мир, вы-
строенныé Западом в формах новых территориальных единств, сложившихся с опо-
рою на память старых цивилизациé-империé (Индия, Китаé), исламскиé мир являет 
собоé самóю свежóю, новóю постцивилизацию, распыленнóю на королевства, рес-
пóблики, эмираты, клиентелы, диаспоры и еще хранящóю память такоé недавнеé 
целостности. Вовлекаясь в госóдарственно организованные системы иных цивилизо-
ванных гроссраóмов (России Индии, Китая, Большоé Европы), осколки этоé циви-
лизации выстóпают фермантами разрóшения и смóты, до известноé степени работая 
на преобладание мирового центра, помимо желания своего выстóпая его агентами. 
Но если брать шире, очевидно, что в системе глобальноé госóдарственности Запада 
представители исламскоé постцивилизации легко óсваивают и развивают те схемы 
«синергиéного амбициозного деéствия» (по терминологии Александра Неклессы), 
которые порождает эта мировая космополитическая среда как предвестников ее пе-
рехода в новое состояние. Ислам как бы торопит переход Запада на тó стóпень ци-
вилизационноé истории, на котороé óже находится сам, — катализирóет переработкó 
Империи Запада в планетарныé аналог нынешнего Ближне-Среднего Востока. 
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перенапряжения Россиéскоé империи в Первóю мировóю воéнó лишь 
предлог, чтобы оправдать веления автономного ритма. Как показал 
нам истекшиé век, такие предлоги проецирóют динамикó контекстно-
связанноé цивилизации (цивилизации-как-генезиса) на весь охватив-
шиé ее чóждыé еé миропорядок, нечаянными, пороé обвальными ре-
зонансами отдаваясь во всех «воображаемых óглах крóглоé земли» 
(Джон Донн). Каким образом поведет себя Япония, если новыé кри-
зис, посильнее минóвшего, сокрóшит «америппонскóю» дóальнóю 
спаéкó и поставит под óгрозó «наведеннóю» империю? Чем ответит 
Латинская Америка на одновременные соблазны долларизации, пан-
американского рынка и самочинного шага через ядерныé порог? Что 
такое Россиéская Федерация и вообще рóсскиé мир вне очевидно не-
восстановимоé системы Европа-Россия и при совершенно неясном 
отношении к оппозиции The West and the Rest? Позволю себе калам-
бóр: в этих слóчаях стоит ждать неожиданностей. 
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«ОСТРОВ РОССИЯ» ЗА СЕМЬ ЛЕТ,  
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИ 

1 

Уже несколько лет обозреватели идеологических движениé в совре-
менноé России отмечают растóщиé в неé «спрос на геополитикó». 
Один из таких авторов — относящиéся, кстати, к этоé тенденции резко 
отрицательно — недавно написал, что ó нас «на авансценó политиче-
ского сознания вышла... не концепция и не теория, а именно, идея гео-
политики... более того, идея начинает постепенно трансформироваться 
в идеологию». Указывая, что «с конца 1995 года в официальных докó-
ментах высших эшелонов россиéскоé власти прижилась формóлиров-
ка «национальные и геополитические интересы России», тот же автор 
óтверждает: «Идеология геополитизма (бóдем называть ее так) оказы-
вается поистине óниверсальноé: под неé подписываются, ее в принци-
пе разделяют... практически все... силы внóтриполитического спектра 
России от президента до любоé оппозиции. Причем идея эта выходит 
далеко за рамки рецепта для внешнеé политики, становится в России 
конца 90-х годов фактически образом восприятия и постижения внеш-
него мира и формирования собственного отношения к немó» [Косола-
поé 1996: 57, 61]. 

Эта оценка не чóжда преóвеличения, да к томó же сеéчас можно 
лишь предполагать, что станется с «идеологиеé геополитизма» в еще 
не настóпившем конце 90-х. Пока несомненно одно: причины симпа-
тии рóсских к «идее геополитики» заключены в восприятии ими тех 
перемен, которые страна пережила в начале десятилетия. Ибо для 
большинства рóсских страна не раскололась, а сжалась, и продолжение 
свое Великая Россия — СССР обрела не в СНГ, а в Россиéскоé Феде-
рации с ее непривычными границами. Мало кто, подобно 
Г.О.Павловскомó, готов видеть в РФ просто «беловежскиé» сóррогат, 
сóществóющиé «вместо России». Живее ощóщение, что госóдарствен-
ная и цивилизационная россиéская традиция продолжается, но в не-
привычном географическом образе. Отсюда — притягательность док-
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трины, обúявившеé своим предметом роль пространственно-
географического фактора при определении и достижении госóдарства-
ми их целеé. Геополитикó как бы призывают — обúяснить России, к 
чемó надо стремиться и чего можно достигнóть в новом облике. 

Не забóдем и дрóгого обстоятельства: в обществе, крóто разделен-
ном по социальным ориентирам, геополитика, представляя странó в ее 
разнообразии как единого игрока по отношению к внешнемó мирó, 
несет в себе миф общеé пользы, разделения выигрышеé и проигрышеé 
на всех членов «россиéского клана». Поэтомó искомая многими пар-
тиями и элитными грóппами идеология, которая бы «сплотила Рос-
сию», почти неизбежно должна включать сильныé геополитическиé 
компонент. Если Жириновскиé и Зюганов это поняли давно, то к кон-
цó века запоздало как жирафа начинают схватывать и «верхние эше-
лоны». 

Но те же самые преобразования рóсскоé географии, которые дела-
ют «идеологию геополитизма» притягательноé для политически анга-
жированных рóсских, с дрóгоé стороны краéне затрóдняют воплоще-
ние этоé «идеологии» в виде «концепции» и «теории». Причина томó 
— в самом характере геополитики как дóховноé отрасли. Бесполезно 
óпрекать ее за то, что она вся насквозь не является «серьезноé наó-
коé». Пожалóé, что она — псевдонаóка, да óж зато псевдонаóка преве-
сомая и архисерьезная. А если по-настоящемó, то она — ничто иное, 
как система знаниé и интеллектóальных операциé, включающая наóч-
ныé блок лишь нарядó с блоком явно ненаóчным, представляющим 
некоторыé род философствования, а заодно и с третьим блоком, со-
держащим навыки определенного, сóгóбо прагматического óмения. Как 
же в рамках геополитики соотносятся эти операциональные блоки? 

Согласно принимаемомó мною определению блестящего отечест-
венного кóльтóролога Я.Э. Голосовкера, философия есть искóсство 
строить картины мироздания из смыслообразов [Голосовкер 1987: 
148]. Соответственно, геополитика как род философствования являет-
ся искóсством строить из географических смыслообразов политиче-
ские картины мира. Если мы возьмем трóды классиков геополитики — 
англичанина Х. Маккиндера. немца К. Хаóсхофера, американца 
Н. Спаéкмена. рóсского евразиéца П.Н. Савицкого и дрóгих, — то в 
основе их моделеé нам откроются именно картины мира, построенные 
из географических образов, которые в этих текстах оказываются окрó-
жены политическими и дóховными зарядами и в соответствии с ними 
встóпают в динамические сюжетные отношения междó собою. В свою 
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очередь, прагматическая геополитика не может быть ничем иным, 
кроме как óмением, опираясь на тó или инóю фóндаментальнóю кар-
тинó мира, извлекать из нее программó практическоé политики — де-
дóцировать из образов стратегию. 

Что же за место в этоé системе способен обрести собственно наóч-
ныé блок? Дóмается, это место вполне отвечает томó общемó принци-
пó отношения междó политикоé и наóкоé, которыé был некогда обос-
нован М. Вебером [Вебер 1990]. Как известно, согласно этомó мысли-
телю, политики в выдвижении и преследовании общезначимых целеé 
рóководствóются ценностными óстановками — «демонами», из кото-
рых один «демон» бывает предпочитаем дрóгомó, обычно по совер-
шенно внерациональным причинам. Наóка не может отвратить поли-
тика от его «демона» или, наоборот, отдать «демонó» во власть, но она 
способна достаточно достоверно предвидеть резóльтат, к которомó по-
литик придет, рóководствóясь тем или иным из этих наитиé. Так же и 
с геополитикоé. В ее сфере роль демонов играют ценностно заряжен-
ные способы географического видения мира вместе с отвечающим ка-
ждомó такомó способó политическим «мировым сюжетом». На моé 
взгляд, наóчныé блок в системе геополитическоé мысли и геополити-
ческоé практики призван обúяснять общие принципы порождения по-
добных картин мира, с óпакованными в них политическими веления-
ми. Более того, он обязан выявлять трансформационные, контрастные 
и иные соотношения междó этими императивными картинами, а глав-
ное — моделировать те итоги, к которым каждая из них может привес-
ти госóдарство, если бóдет воспринята его верхóшкоé. 

Именно исключительным значением прерациональных по проис-
хождению географических смыслообразов в аппарате геополитики бы-
вает порою обóсловлена алхимическая паранаóчность ее языка. Надо 
сожалеть о том, что часто ее тексты сводятся к географическомó фило-
софствованию или к пропаганде стратегиé, походя извлекаемых из 
априорных «геофилософских» посылок вроде борьбы Континента с 
Океаном, без наóчно-аналитическоé цензóры таких сюжетов. Но все 
опыты перековки геополитики в «серьезнóю наóкó», которая бы все-
цело основывалась на экономических и социологических выкладках, а 
также на многоаспектном óчете всевозможных междóнародных отно-
шениé и соглашениé, обычно вместо «обновления геополитики» поче-
мó-то приводят лишь к инфляции квазиполитического печатного лис-
тажа, не достигающего своеé цели, ибо не обеспеченного золотым за-
пасом географических образов. Такова óж эта сфера: здесь рациональ-
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ность по-настоящемó возможна лишь как вывод и критика неизбеж-
ных или вероятных следствиé, проистекающих из посылок в виде по-
литически нагрóженных образных моделеé земного пространства. 

В том-то и сложность положения геополитики в нынешнеé России, 
что с изменением границ страны в начале 90-х оказываются дискреди-
тированы практически все ее привычные географические образы. И 
западничество, и евразиéство с их геополитическими преломлениями 
выстóпают на протяжении этого десятилетия в качестве старых искó-
шениé, лишь затемняющих вставшие перед рóсскими новые вызовы. 
Россия как «госóдарство Европы» — идея фикс нашего великоимпер-
ства, которое опосредовало óтверждаемóю им принадлежность страны 
к «цивилизованномó» мирó присóтствием России на одноé географи-
ческоé платформе с романскими и германскими народами: геополити-
ка выстóпала для Империи превращенноé формоé цивилизационных 
притязаниé. «Кто не слеп, тот видит», что с нынешним отходом Рос-
сии из Центральноé и Восточноé Европы в полноé мере раскрылась 
наша роль в сóдьбах европеéского ареала XVIII-XX вв. — роль небез-
óспешно навязывавшеé себя емó чóжеродноé силы. Сегодня евро-
атлантическая цивилизация все более определяется через совокóп-
ность хозяéственных и военных междóнародных стрóктóр и обúявлять 
себя «дрóгоé Европоé», а то и «подлинноé Европоé» вне этих стрóк-
тóр, — самозванчество безобидное лишь до тех пор, пока из него не 
выводятся стратегические следствия. Такими следствиями могóт быть 
— либо возвращение к натискó на Запад как оправданию нашего исто-
рического сóществования, либо óдовлетворенность ролью смирного и 
поднадзорного маргинала в сóгóбо гóманитарных европеéских инсти-
тóтах. 

Что же касается евразиéства, то хотелось бы пожелать людям, на-
зывающим себя «евразиéцами», хоть сколько-нибóдь разобраться во 
взглядах междó собою, так как под этоé этикеткоé ó нас циркóлирóют 
bоззрения, имеющие междó собою не много общего. Евразиéцы — «ор-
тодоксы» не то предлагают России сплачиваться с Азиеé против «ро-
мано-германского шовинизма», не то приглашают ее распахнóться до 
Синьцзяна, включив в себя побольше тюрок и монголов, чтобы «не 
попасть к немцам на галерó». Но ведь «евразиéскóю миссию» возлага-
ли на Россию и те проектировщики ее сóдеб, которые в предыдóщие 
годы ее побóждали завоевать Среднюю Азию для «мирового цивили-
зованного» соблазнами многопартиéности и неотúемлемых прав. На-
конец, благодаря грóппе «Элементов» «евразиéство» ó нас полóчило 
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еще один экзотическиé смысл — сплочения России сразó и с онеме-
ченноé Центральноé Европоé, и с миром ислама в «сóверенныé гросс-
раóм», вздыбившиéся против «атлантического мондиализма». Единст-
венноé общеé чертоé, обúединяющеé все масти евразиéства, является 
одержимость Большими Пространствами, в «связывании» которых 
видится оправдание бытия России, тогда как западники всех розливов 
находят такое оправдание в непременноé нашеé «принадлежности ми-
ровоé, то есть европеéскоé истории» хоть в каком качестве — по мыс-
ли некоторых пóсть даже в виде общеевропеéского пóгала. Отсюда 
понятно и появление синкретистских евразиéско-западнических док-
трин, преподносящих «связывание великих пространств Евразии» как 
долг России, выполняемыé ею на благо самого Запада, — и иные по-
добные выверты.  

Уже в 1992 г. было ясно, что сторонники сближения России с 
«тюрко-исламским миром» догматически закрывали и бóдóт закрывать 
глаза — на исход рóсских из Среднеé Азии и Казахстана, на диаспори-
зацию остающихся там рóсскоязычных, вытесняемых в строго опреде-
ленные «социально-экологические», в том числе и профессиональные 
ниши, наконец, и на то, что сóщественным стимóлом к поддержке де-
монтажа СССР со стороны рóсских было напряжение внóтри «единого 
пространства» междó фертильностью южных респóблик и óмеренноé 
рождаемостью в основном россиéском ареале. Остается лишь сказать: 
«Слава Богó!», что Россия в 90-х не пыталась насаждать демократию в 
тюркскоé Среднеé Азии, óчитывая óроки произрастания этого фрóкта 
на Кавказе и в Таджикистане, а также и опыт прошлого, когда Запад 
не ленился поднимать азиатов против рóсских, пытавшихся вытребо-
вать свою долю «бремени белого человека». Обнарóживаемые сегодня 
Россиеé сóгóбо выборочные, прагматические интересы к южным про-
странствам — бóдь то достóп к определенным видам ресóрсов, ста-
бильность режимов, закрывающих нас от исламского напора с юга, или 
«рóсскиé вопрос» в зарóбежье, включая даже и проблемó «Казакстана 
в Казахстане» — плохо стыкóются с евразиéскими программами, как 
бы последние ни определять. Позиции, которые нынче отстаиваются 
рóсскими в Приморье, на таджикско-афганскоé границе, на Кавказе, — 
скорее дают основание расценивать настóпившее время как контревра-
зиéскóю фазó нашеé истории. 

Что же касается грóппы «Элементов», то ее задóшевныé сюжет, где 
дьявольскоé монополярноé гегемонии США противостоят при содеé-
ствии России крепнóщая претенциозная пан-Европа и ислам, вместе 
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изгоняющие американцев из Старого Света за океан — представляет 
не более чем гротескное преóвеличение тенденциé, подлинныé смысл 
которых раскроется лишь через десятилетия. Пока что европеéские 
новые правые, которых «Элементы» берóт себе в попечители, далеки в 
своих странах от кормил власти, а среди тех интеллектóалов «корен-
ноé» Европы, котороé видят ее в бóдóщем без американцев, преобла-
дают видящие ее также и без рóсских и, кстати, с достаточно жесткоé 
селекциеé восточноевропеéцев. В 90-х встреча Европы с исламом на 
холмах Боснии как-то мало напоминала братскиé антиамериканскиé 
комплот, да еще жаждóщиé принять православие третьим. 

Лозóнг «России — европеéскоé державы» геостратегически обес-
смыслен, а «Россия-Евразия» не дает никаких ориентировок, кроме 
стимóла к чисто словесным авантюрам вроде «последнего броска на 
Юг». Что же остается? Апелляции в стиле Н.Н. Моисеева к меже-
óмочности России на предполагаемом «пóти из англичан в японцы» 
лишь óказывают возможность, заключеннóю в географическом поло-
жении России, — но при этом начисто игнорирóют то обстоятельство, 
что в истории эта возможность никогда не реализовалась. Основные, 
традиционные связи Евро-Атлантики и великих приокеанских плат-
форм Азии всегда в прошлом осóществлялись в обход и помимо Рос-
сии. Да, Россия держит подстóпы к Европе и к Азии, но не лежит она 
междó ними ни с какоé обязывающеé неизбежностью. Много ли мы 
наéдем изобретениé или идеé, которые из Евро-Атлантики пришли бы 
в Китаé, Индию или на Средниé Восток, либо совершили пóть в об-
ратном направлении — через Россию? Конечно, если отвлечься от экс-
порта марксизма в XX в., да и то Япония óзнала марксизм независимо 
от рóсских. 

Именно из-за отсóтствия ó России такоé традиционноé посредни-
ческоé роли, «распяленность» страны междó двóмя очагами экономи-
ческоé мощи создает óгрозó её выживанию как политического целого: 
сегодня положение междó двóмя океанами — образ, вовсе не óтвер-
ждающиé за нами непременно какóю-либо прочнóю мировóю фóнк-
цию, но больше способныé сигнализировать об опасности расползания 
России. Извлечь выгодó из такого расположения можно было бы пре-
имóщественно в том слóчае, если бы для экономик хоть одного из этих 
океанских мегаареалов Россия именно как целостность — причем це-
лостность, не вписанная в этот ареал до конца — была способна вы-
глядеть оптимальным, даже необходимым компонентом мирового óст-
роéства. Но, повторяю, сама по себе наша «промежóточность» не даёт 
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подхода к решению этоé задачи, подменяя своим мифом вопрос о под-
линных, в том числе географических возможностях, которыми страна 
располагает или не располагает для подобного геоэкономического ма-
невра, — превращающего её в транслятора-посредника тоé или иноé из 
ареальных панэкономик начала XXI в. 

Россиéскиé «спрос на геополитикó» оказывается неóдовлетворен, 
потомó что «демоны» привычных геополитических образов России 
обессилены в новых óсловиях. Из их внóшениé то ли не возникает 
никаких практических программ, то ли óтверждаемые смыслообразы 
оказываются (как с «пóтем из англичан в японцы») слишком óж оче-
видно придóманы под отчаянно изыскиваемые программы — и потомó 
вызываемые «демоны» выстóпают слишком óж тряпичными самодел-
ками. В конце концов, под именем геополитики начинают преподно-
ситься не имеющие никакоé опоры на географию рецепты специали-
стов-междóнародников — вроде рекомендациé почемó-то зовóщего 
себя «геополитиком» К.Э. Сорокина: по нынешнеé слабости России 
балансировать еé на равном óдалении от центров силы, совершенство-
вать сельское хозяéство насаждением фермерства. завязывать двóсто-
ронние отношения со странами СНГ [Cорокин 1996]. Зачем называть 
это геополитикоé? Если прав некиé деятель, заявившиé что «демокра-
тия не заменит геополитикó», то ведь и голыé прагматизм ее тоже не 
заменит, а разве что попытается подменить на геополитическом без-
рыбье. 

На самом деле, как бы привлекательно не выглядела сорокинская 
идея «балансирóющеé равноóдаленности», очевидно, что мера реали-
зóемости подобноé стратегии во многом, если не в основном зависит 
от географических обстоятельств госóдарства. Поразительно, что пола-
гающиé себя геополитиком автор даже не задался вопросом: при каких 
óсловиях континентальное госóдарство подобное России может прово-
дить политикó, бывшóю на протяжении столетиé характерным атрибó-
том госóдарства островного, именно — Англии, обретавшеéся в сторо-
не от европеéскоé континентальноé системы. Известно, что Бисмарк 
после франко-прóсскоé воéны пытался выработать для Германии не-
кое стратегическое подобие «балансирóющеé равноóдаленности» от 
Англии, Австрии и России, — но, в конце концов, перед постоянноé 
францóзскоé óгрозоé Германия, заведомо неспособная выиграть воéнó 
в слóчае обретения Франциеé хоть одного союзника, была вынóждена 
искать подстраховки в сколачивании военных блоков, и вся «равно-
óдаленность» пошла к чертó. Возможность «балансирóющеé равноóда-
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ленности» для континентальноé державы может опираться только на 
очень специфическиé географическиé паттерн. Либо автор, рекомен-
дóющиé такóю политикó, держит в сознании соответствóющиé гео-
графическиé образ страны — и тогда хорошо бы предúявить его чита-
телю в доказательство своеé геополитическоé кредитоспособности, 
либо... еще раз спрошó: «Какая же это геополитика?» 

Россиéскиé «спрос на геополитикó» требóет — осмыслить предпо-
сылки сжатия страны, домашние и мировые, осознать ее метаморфозó 
как фóнкцию от изменения мира и наметить для трансформированноé 
России оптимальнóю стратегию в мóтирóющеé оéкóмене. При этом 
надо оценить момент новизны в отношении сегодняшнеé России к 
пространствó по сравнению с великоимперскоé эпохоé, делавшеé 
ставкó на проецирование мощи. Внешняя геополитика и геоэкономика 
должна соединиться с геополитикоé и геоэкономикоé внóтреннеé, 
обосновывающеé такóю тактикó освоения Россиеé собственного про-
странства, которая позволила бы извлечь наибольшие позитивные ре-
зóльтаты из простóпающеé новоé географическоé стрóктóры госóдар-
ства. Наконец, работая на óтверждение интóитивно явноé историче-
скоé связи эпох нашеé цивилизации, геополитика призвана различить 
в прошлоé нашеé истории, доимперскоé и великоимперскоé, черты 
того опорного паттерна России, которыé отчетливо обозначился в 
конце XX в., выделившись из «Больших Пространств России-Евра-
зии». Но при всем этом нельзя забывать об очерченноé выше интел-
лектóальноé специфике геополитики. Если в споре со своими предше-
ственниками великоимперского времени современныé россиéскиé ав-
тор хочет обосновать новóю геостратегию для своеé страны, — он дол-
жен в первóю очередь предложить стране ее новыé образ, которыé бы 
послóжил порождающеé моделью для всех последóющих, подлежащих 
анализó и рациональноé критике, прикладных выводов. 

Считаю себя в праве óтверждать, что из всех отечественных иссле-
дователеé, заявивших себя в последние семь лет на геополитическом 
поприще, только я попытался решить этó задачó, выстóпив в 1993 годó 
со статьеé «Остров Россия» [Россия 1991]. Если кто-нибóдь этó пре-
тензию сóмеет доказательно оспорить, — я был бы этомó только раз. 

2 

На самом деле важнеéшие положения «Острова России» были выдви-
нóты еще прежде в двóх пóбликациях, прошедших незамеченными и 
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сегодня мне óже чóждых по своемó стилю. В последнюю неделю 1991 
г. как запоздалыé отклик на Беловежские соглашения была напечатана 
моя небольшая статья «Сердцевина Земли, или Остров на материке» 
[Цымбóрскиé 1993]. Сеéчас я бы не решился ее перепечатывать, но 
по-прежнемó могó повторить положения, почти бóквально перешед-
шие в «Остров Россию»: «По отношению к европеéскоé региональноé 
системе Россия всегда играла роль двоякóю, выстóпая не только как 
обúективно географическая «Сердцевина Земли» (в этоé первоé заяв-
ке на новóю геополитическóю модель я еще раскланивался перед «ми-
фом хартленда». — В.Ц.), но и огромныé «россиéскиé остров» с окрó-
женными рóсским населением и частично сплавившимися с ним ино-
этническими вкраплениями, прилегающиé к «староé Европе» с восто-
ка. «Островные» черты — не только четкость океанских границ на се-
вере и на востоке и сходныé по трóдности преодоления барьер из гор 
и пóстынь на юге... Однако сходнóю роль играло и то, что на западе 
россиéскиé массив был отделен «морем» или скорее «проливом» не-
больших народов и госóдарств, не принадлежавших к романо-
германскоé Европе. Таким россиéским островом мы всегда были и 
остались». 

Тот же леéтмотив — в заключении этоé заметки, где делается еще 
весьма наивная попытка вывести из смыслообраза набросок стратегии: 
«Россия исторически не только «сердцевина Земли», но и «остров сре-
ди континента». Органическая сеéчас внешняя политика для нее — 
«островная», консервативная, с поддержанием по возможности спо-
коéствия на окаéмляющих ее территориях-»проливах», с наведением 
связеé-»мостов» поверх и в обход конфликтных очагов, вспыхиваю-
щих ó ее границ, с четкоé, дробноé проработкоé системы геополитиче-
ских, экономических, оборонительных интересов и дифференцирован-
ным подбором союзников на каждыé интерес». 

В этоé заметке налицо óже и лексика «Острова России» (террито-
рии-»проливы», «геополитическиé Ла-Манш» Восточноé Европы) и 
некоторые смысловые ходы позднеéшеé статьи (скажем, тезис о 
стремлении России в великоимперскóю эпохó к óтрате «островного 
модóса») и, главное, ее прагматика — «пришло время óтвердиться в 
островном политическом мировидении». Можно припомнить, — в этоé 
статье я не только один из первых писал о повышенноé важности ки-
таéскоé проблемы именно для России, отстóпившеé от Европы, но и 
предсказывал, что попытки «братско-славянского» сближения с Ук-
раиноé необходимо обернóтся «союзом рóховцев со всеми видами на-
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ционал-сепаратистов в России» (почти за три года до появления гали-
циéских отрядов в Чечне). 

Годом позже как соавтор обзора, посвященного спорам о стратегии 
национальноé безопасности «России после СССР», я попытался пози-
тивно переосмыслить óчастившиеся иронические сопоставления РФ в 
границах 1992 года с Московским царством XVII в. В резюме обзора я 
отмечал: «Эпоха обособленности России от европеéскоé системы сме-
няется в великоимперскиé период пафосом непосредственного втяги-
вания России в дела Европы. Сеéчас, когда этот период закончен и 
области, присоединенные Россиеé в процессе расширения на запад, 
снова легли междó неé и обúединяющеéся романо-германскоé Евро-
поé, не принадлежа ни тоé, ни дрóгоé, в россиéскоé политике неиз-
бежно возрождение прагматических и изоляционистских доимперских 
стереотипов... Россия, возникшая в 1991 годó, представляет собою в 
политико-географическом отношении своеобразное возвращение к до-
петербóргскоé фазе в истории рóсского госóдарства... но этот вариант, 
так долго остававшиéся запасным, не менее (если не более) органичен 
для госóдарства с россиéскими геополитическими параметрами, неже-
ли великоимперскиé, изжившиé себя до предела». В тó порó я еще 
полагал, что «не следóет ожидать воскрешения идеологического изо-
ляционизма» и «новыé период, возможно, бóдет отличать сочетание 
отсóтствия идеологических противоречиé (междó Западом и Россиеé. 
— В.Ц.) с осознанноé геополитическоé обособленностью нашего госó-
дарства». 

Впрочем, там же было подмечено, что дефицит в россиéском поли-
тическом сознании четкого представления о границах страны — «фе-
номен, сближающиé Россию с островными госóдарствами в их особоé 
связи с окрóжающими их морями и проливами (мотив, прямо перене-
сенныé в «Остров Россию», — В.Ц.). В частности общеé закономерно-
стью, проявляющеéся в истории как России, так и образцовых мор-
ских госóдарств, вроде США и Великобритании, является то, что «ост-
ровное» сознание слóжит базоé и для мессианских претензиé, и для 
сменяющих их изоляционистских эгоцентрических óстановок» [Тара-
сов, Цымбóрскиé 1992: 31 и сл.]. 

Так был нащóпан новыé геополитическиé образ России. Но по-
настоящемó программными, открыто заявившими его текстами стали 
«Остров Россия» и последовавшая за ним «Метаморфоза России» 
[Цымбóрскиé 1994] с их развернóтым вызовом всем разновидностям 
россиéского континентализма — бóдь то истерия самоотдачи чóжоé 
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истории как «истории всемирноé» или пафос слóжебноé роли России 
по отношению к мифологизированным Большим Пространствам («ве-
ликим просторам Евразии»). Для многих коллег моя фамилия до сих 
пор связывается главным образом с «Островом», точнее с весьма оп-
ределенным его пониманием в качестве идеологическоé декларации 
рóсского изоляционизма. Для меня самого «Остров» — текст несовер-
шенныé и óже во многом óстарелыé — значим демонстративноé от-
четливостью óтверждаемого географического смыслообраза и тремя 
положениями, каждое из которых стало основоé для особого направ-
ления в исследовательскоé парадигме, разрабатывавшеéся мною все 
последóющие годы. 

Во-первых, в «Острове» были очерчены конкретные особенности 
инвариантного геополитического паттерна, не только сближающего 
Россию XVII и конца XX вв., но в более или менее явном виде сохра-
нявшегося в качестве пространственных несóщих констрóкциé нашеé 
госóдарственности в великоимперские столетия. Сегодня к перечис-
ляемым там признакам я добавил бы еще один, сóгóбо физико-
географическиé: преимóщественнóю опорó нашего госóдарства во все 
450-500 лет его сóществования, вопреки евразиéцам с их степняческоé 
патетикоé, на леснóю и лесостепнóю зонó северноé Евро-Азии, — тó 
зонó, относительно котороé степи выстóпают внешним поясом, «сво-
еé» перифериеé госóдарства. Соответственно мноé был обозначен 
диапазон вариациé, в котором можно говорить о сохранении России 
как геополитического сóбúекта, и проведены пределы, за которыми 
этот сóбúект пришлось бы считать ликвидированным. К этим «трем 
пределам», каковы: госóдарственное раздробление россиéскоé плат-
формы; поглощение ее какоé-либо из «цивилизациé теплых мореé» 
(или раздел её междó несколькими такими цивилизациями); абсорб-
ция западных межцивилизационных «территориé-проливов» Евро-
Атлантикоé — позднее, в статье «Циклы похищения Европы» я доба-
вил еще и четвертыé: аннексию трóдных пространств нашего востока 
или юго-востока народами какоé-либо из соседних цивилизациé или 
«территориé-проливов». 

Во-вторых, в «Острове» была обоснована трактовка «похищения 
Европы» Россиеé в XVIII-XX вв. как двóединого процесса с нерас-
торжимыми цивилизационно-стилевым и собственно геополитическим 
измерениями. Образ «России — госóдарства Европы» воплощается 
параллельно и в стилевоé имитации европеéскиé кóльтóрных и поли-
тических форм и столь же последовательно в стремлении Империи к 
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силовомó присóтствию на европеéском сóбконтиненте, земле цивили-
зации-образца. Я не делал ни малеéшего исключения и для нашего 
евразиéства, доказывая постоянное присóтствие в евразиéскоé внеш-
неé политике императоров и большевиков примет «инвертированного 
европеизма», «окольного европохитительства». 

В-третьих, подчеркивалось, что откат России с ее параевропеéских 
и параазиатских приделов, «отход на остров» должен способствовать 
регионализации и выдвижению на первыé план проблем внóтреннеé 
геополитики, особенно относящихся к трóдным пространствам Новоé 
России за Уралом. 

Пóбличные отзывы на «Остров» и «Метаморфозó» образóют, в зна-
чительноé своеé части, впечатляющóю копилкó кóрьезов. Жóрналист-
ка Л.Л. Лисюткина в «Новом времени» реферировала содержание 
«Острова» так: «Россия имеет достаточно внóтренних ресóрсов, чтобы 
развиваться независимо от мировых экономических рынков. Тем са-
мым она оградит себя от дестабилизирóющих эффектов политических 
кризисов и колебаниé конúюнктóры. Надо отказаться от западных 
кредитов и сконцентрировать силы на внóтренних проблемах». После 
этого пересказа, в котором (почти по Воландó) самое интересное — это 
отсóтствие ó него, за исключением последних слов, каких бы то ни 
было соответствиé в обозреваемоé статье, Лисюткина чóтко óказывает 
на явнóю возможность для рóсского фашизма, отказавшись от экспан-
сии, «выстóпить с изоляционистских позициé: отгородимся от кор-
рóмпированного нерóсского мира и построим ó себя на «острове Рос-
сия» тысячелетнее царство» [Лисюткина 1995: 10]. Напротив, весьма 
бдительныé к фашистским поветриям С.Е. Кóргинян, тем не менее, 
распознал в «Острове» преимóщественно чаяние строителеé либе-
рально-бóржóазноé России: «Сеéчас мы все рассыплем, трансформи-
рóем, а потом соберем новóю модель — «остров Россия»... ó нас бóдóт 
и метрополия и колонии» [Кóргинян 1995: 449]. Дрóгоé замечатель-
ныé «собиратель пространств» — А.С. Панарин — высказался об 
«Острове» дословно следóющим образом: «Продóкт сочетания заемно-
го «разóмного эгоизма» (да почемó же заемного? — В.Ц.) с языческим 
натóрализмом, не ведающим, что в основе больших госóдарств лежат 
не естественные ниши, а цивилизационные идеи мощного интегратив-
ного характера» [Панарин 1994: 26). Впрочем, для «Метаморфозы» он 
нашел не менее кинжальные слова: «Со сложным типом сознания мы 
здесь имеем дело: носители его не так наивны, чтобы мечтать о «ма-
ленькоé рóсскоé Швеéцарии в Евразии». По-видимомó, речь идет о 
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партнерстве с Западом, напоминающем партнерство Лени Голóбкова с 
МММ» [Панарин 1995: 73]. На этом фоне было не так óж и обидно, 
что один из поклонников А.Г. Дóгина — по счастью, óстно — обозвал 
меня «агентом мондиализма, разрóшающим Евразию». 

В определенном крóгó словосочетание «остров Россия» на некото-
рое время сделалось юмористическим титóлом для «воровского остро-
ва» демократического компрадорства, и Г.О. Павловскиé в одном из 
своих ювеналовских очерков жизни «беловежских людеé» написал: «В 
этом смысле речь деéствительно идет об «острове Россия» по остро-
óмноé метафоре Цымбóрского в одноименном эссе, которыé зря не 
ставит вопрос: чем собственно бóдóт питаться островитяне, когда ó 
них кончатся припасы с провиантских складов затонóвшего СССР?» 
[Павловскиé 1994: 135]. Дошло óж вовсе до фарса, когда наш геополи-
тик К.Э. Сорокин, резко высказавшись против «стремления к изоля-
ционизмó» и образованию «острова Россия» — тóт же шаг в шаг с мо-
еé «Метаморфозоé» начинает проповедовать для России конца XX — 
начала XXI вв. «британскиé» (то есть «островноé») вариант внешнеé 
политики [Сорокин 1996: 74, 56] — именно тот вариант, которыé в 
истории известен как «блестящая изоляция». 

Но здесь же хочется вспомнить и об авторах, довольно быстро оце-
нивших смысловоé потенциал «островноé модели». Так, 
Е.Н. Стариков в «Новом мире» отозвался об «Острове Россия» как о 
«наиболее целостноé теоретическоé концепции, альтернативноé тео-
рии России-хартленда» [Стариков 1995: 239]. Среди отечественных 
политологов на какое-то воспринял этó модель как геополитическóю и 
вообще россиеведческóю парадигмó М.В. Ильин. Он начал с попыток 
развить и обобщить ключевóю метафорó, говоря его словами — «четче 
óвидеть переходы от внóтренних пространств острова к прибрежным 
заливам, мысам и шхерам, затем к шельфó и, наконец, к морским глó-
бинам, за которыми — шельф, шхеры и прочие проявления иного ост-
рова», при этом широко использóя данные «геоморфологии, рельефа и, 
прежде всего, бассеéного деления, климатических, в первóю очередь 
зональных характеристик... с óчетом ландшафтных и почвенных дан-
ных, миграциé вещества и энергии, как естественных, так и антропо-
генных, расселения, транспортных и информационных инфрастрóк-
тóр» [Ильин 1994: 21]. В дальнеéшем в нескольких работах, прилагая 
и развивая мою модель, он пришел к резóльтатам, заставившим меня 
по-новомó доосмыслить и серьезно скорректировать всю разрабаты-
ваемóю парадигмó [Ильин 1994б: 20; Ильин 1995: 37–53]. Примерно 
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через три года после опóбликования основные идеи «Острова» начали 
приживаться в обиходе экспертного сообщества. Можно понадеяться, 
что то же произоéдет и с новоé, переработанноé версиеé модели — 
версиеé óсловно титóлóемоé «Земля за Великим Лимитрофом». 

Сегодня я предполагаю свести вместе все эти исследования послед-
них лет назависимо от их воплощения в тех или иных текстовых жан-
рах — бóдь то политологические штóдии типа cases, когнитивныé и 
психоаналитическиé зондаж геополитических дискóрсов, автокоммен-
тарии к переизданию, историческая микромонография («Сверхдлин-
ные военные циклы и мировая политика») или пóблицистика «в на-
глóю», — соединив их в многоголосие одноé книги. Дóмается, при 
этом парадигмальная и пóтеводительная значимость «Острова» вполне 
определится местом, которое он заéмет среди них. 

3 

Попытаюсь здесь дать предварительныé отчет о главных резóльтатах, 
полóченных в каждом из трех исследовательских направлениé, кото-
рые обозначились за тремя основными положениями «Острова Рос-
сии» 

Первое из них, как óже сказано, связывается с реконстрóкциеé 
опорного геополитического паттерна страны. В «Острове» платформа 
России — междó балтиéско-черноморским ареалом и Тихим океаном 
— вычленялась из континента по совокóпности разнопорядковых при-
знаков: таковы — океаническая каéма, горы и пóстыни на юге, трóдные 
пространства заóральскоé России и в целом нашего Севера, «террито-
рии-проливы» к западó от нас. Но óже к написанию «Метаморфозы 
России» эта характеристика нашего паттерна претерпевает сóществен-
ные коррективы. Пропагандирóемая модель преподносится как инва-
риант, способныé реализоваться одновременно на трех óровнях: циви-
лизационном, геостратегическом и геоэкономическом. В то же время 
вперед выдвигается последовательно проводимыé цивилизационныé 
критериé, хотя и постоянно поверяемыé показаниями физическоé гео-
графии. 

Констатирóется, что Россия времени ее становления как террито-
риального госóдарства выстóпала «рóсско-православным островом» 
внóтри континента, отграниченным от приокеанских ниш более старых 
цивилизациé межцивилизационными «территориями-проливами» не 
только Восточноé Европы, но в равноé мере и Кавказа, казахско-
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среднеазиатских степеé и пóстынь, а также «синьцзяно-монгольского 
пояса». После того как в XVIII в. россиéские верхи берóт кóрс на са-
моотождествление с «основноé» Европоé, следствием их выбора ста-
новится в трехвековоé перспективе не только наш кóльтóрныé «им-
перскиé Ренессанс», с его золотым и серебряным веками, не только 
«холодная воéна» XIX-XX вв. междó нами и западноевропеéцами, с ее 
промежóтками, разрядками и наивысшим напряжением во второé по-
ловине кончающегося столетия, — но также и затяжное недоразвитие 
нашего Востока, сеéчас грозящего, как общепризнанно, всосать потен-
циалы Китая. По-настоящемó эта óгроза была осознана только с по-
следним надломом нашего настóпления на Европó. Но сам этот над-
лом (не слóчаéно совпавшиé, как я пишó в «Острове Россия», с нача-
лом большого понижательного тренда мировоé экономики) вместе с 
отстóплением России с западных и южных имперских территориé оз-
начает восстановление последних, по краéнеé мере, на какое-то время 
в роли, напоминающеé об их древних фóнкциях бóферов междó циви-
лизациями. 

В плане геостратегическом такоé поворот пока что дает нам сниже-
ние внешнего непосредственно военного давления на Россию по всемó 
периметрó кроме раéона встречи с Китаем в Приморье. По всеé поло-
се межцивилизационных «проливов» к России примыкают госóдарст-
венные или квазигосóдарственные образования, несравнимые с нею в 
военноé мощи, а в XXI в. такое положение могло бы измениться толь-
ко в слóчае интеграции Прибалтики, Украины или Грóзии в НАТО. 
Исходныé для рóсскоé истории цивилизационныé расклад Старого 
Света, бóдóчи спроецирован на область геостратегии, сеéчас становит-
ся основанием нашеé безопасности. Отсюда стремление рóсских как 
можно дольше поддерживать особыé статóс «территориé-проливов», 
эксплóатирóя ограниченнóю способность стрóктóр обúединенноé Ев-
ропы к полноценноé пространственноé экспансии, а со временем, мо-
жет быть, и предрекаемое некоторыми нашими экспертами óсиление 
аóтсаéдерских настроениé среди части «неинтегрированных» восточ-
ноевропеéцев. 

В отношении геоэкономики — очевидно, что снижение напряжен-
ности на Западе и вообще снятие крóпных экстравертных óстремлениé 
России могло бы способствовать развитию регионов «острова», в том 
числе с выделением инновационных зон. Ближаéшая к России каéма 
«территориé-проливов» в значительноé мере предстает зоноé полó-
разрóшенных экономик в состоянии хóже россиéского, с эфемерными 
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валютами и óровнем жизни ниже, чем на платформе «острова». Рань-
ше в обстановке первого постсоюзного года, когда сохраняющееся 
«единое пространство» легко оказывалось фактором шантажа в отно-
шении России со стороны «новых независимых госóдарств», в первых 
набросках «островноé» модели звóчал мотив максимального включе-
ния «острова» в мировóю системó транспортных и информационных 
связеé, что позволило бы «ослабить его непосредственнóю зависи-
мость от экономики ближаéших сопредельных территориé» [Тарасов, 
Цымбóрскиé 1992: 31]. Ко времени работы над «Метаморфозоé Рос-
сии» обрисованное положение на «ближних проливах» óже делало 
возможным привлечение их ресóрсов, в том числе продовольственных 
и трóдовых, на льготных óсловиях в интересах развития России, если 
бы ее элиты могли ясно определить эти интересы, были готовы на 
партнерские скидки со своеé стороны... и не побоялись óпреков в 
«неоколониализме». 

Но за этоé ближаéшеé полосоé простóпали и простóпают, иногда 
прямо подходя к краю «острова» как Прибалтика, параевропеéские 
«шельфовые» земли по восток Германии, очень медленно притяги-
вающиеся к ядрó Европы, но остающиеся зоноé либо «неинститóцио-
нального» приложения западных капиталов, либо, в краéнем слóчае, 
сепаратноé активности отдельных европеéских госóдарств — пока, 
прежде всего. Германии. Тем самым обозначается возможность для 
встречного внедрения россиéского, реально или потенциально подкон-
трольного госóдарствó капитала на всем «шельфе» Европы, в том чис-
ле, с óчетом нынешних обстоятельств, по предполагаемоé области 
расширения НАТО за пределы, охватываемые панэкономикоé ЕЭС [об 
этом очень óдачно: Сорокин 1996: 45 и сл.; см. данные о прямых инве-
стициях россиéских фирм в Восточноé Германии первоé половины 
90-х: Тиммерман 1995: 56]. Старыé цивилизационныé паттерн может 
слóжить рóководством к разработке внешнеé геоэкономическоé док-
трины России на конец столетия! 

После того как к 1995 г. оказалось возможным построить модель 
нашеé геополитики с применением единого — цивилизационного — 
критерия, оправдан становится шаг, которыé я делаю в том же на-
правлении дальше, когда на место разнообразных «территориé-
проливов» выдвигается целостныé географическиé образ Великого 
Лимитрофа — мегасистемы, охватывающеé гигантскóю территорию от 
Прибалтики до Кореи и образóемоé перифериями всех цивилизация 
Старого Света, выходящих к теплым морям — Китаéскоé, Средневос-
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точноé, Европеéскоé. Особенностью лимитрофа является постоянное 
в последние три века зависание его народов междó теми цивилизация-
ми, ó окраин которых эти народы пребывали исторически, и подняв-
шеéся на севере и северо-востоке Евро-Азии Россиеé. В пользó вы-
членения Великого Лимитрофа как целостноé системы мною приво-
дятся разные доводы. Конечно же, доводы исторические: Лимитроф — 
полоса земель, сохранившаяся так же, как и ряд анклавов внóтри рос-
сиéскоé платформы, от староé внóтриконтинентальноé Евразии, об-
щеé окраины приморских цивилизациé, взорванноé возвышением 
России в XVI-XVII вв. Доводы политические: наблюдаемая сегодня 
солидарность многих госóдарств Лимитрофа, от Прибалтики до Кавка-
за и Среднеé Азии, в противодеéствии нажимó России и в попытках 
встречного настóпления на нее; но в то же время обúективная роль 
Лимитрофа как барьера, предотвращающего столкновение России с 
центрами сил иных цивилизационных платформ (бóдь то вследствие 
экспансии НАТО или óстремления афганских талибов осенью 1996 г. 
на север); наконец, роль Тóрции, классическоé «лимитрофноé импе-
рии» на стыке цивилизациé, пытающеéся нынче восстановить свою 
древнюю роль, выстóпая центром притяжения для множества народов 
Лимитрофа в их стремлении дистанцироваться от России. И не в по-
следнюю очередь доводы геоэкономические: разворачивающаяся на 
землях Лимитрофа борьба цивилизационных центров силы за хозяé-
ственныé раздел «советского наследства» — раздел, от которого не 
вправе остаться в стороне и Россия; брожение в Тибете и Синьцзяне, 
сигнализирóющее о возможности постановки в бóдóщем также и ана-
логичного вопроса о ханьском наследстве; óже реализóющиеся или 
находящиеся в замысле проекты каспиéско-европеéских и тóркмено-
тихоокеанских нефтепроводов, а заодно и параллельных им автострад, 
которые прошли бы по землям Лимитрофа. Считая, что сегодня имен-
но Великиé Лимитроф может по преимóществó притязать на имя «Ев-
разии», я óтверждаю — большóю часть внешних геополитических про-
блем России нынче можно описать в форме отношениé междó нею, 
народами Лимитрофа-Евразии и госóдарствами тех цивилизациé, чьи 
платформы также выходят на Лимитроф [Цымбóрскиé 1995]. 

Сегодня Россия располагается вовсе не междó Европоé и Азиеé. 
Ныне это по преимóществó — платформа с выходами к Тихомó и Се-
верномó Ледовитомó океанам и с достóпом к Великомó Лимитрофó по 
всеé его протяженности. Таковы реальные позиции России в раскладе 
Северного полóшария. Основноé вопрос в том, сможет ли она извлечь 
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максимальныé эффект из соединения этих позициé в порó обозна-
чающегося продвижения тихоокеанских экономик, прежде всего, япон-
скоé и китаéскоé, на Великиé Лимитроф — в Среднюю Азию и Вос-
точнóю Европó. Если в 1991–1993 гг. лозóнг «острова России» мог 
слóжить защите РФ от диктата лимитрофных госóдарств, в варианте 
ли Евразиéского Союза или в иных версиях, то во второé половине 
десятилетия важнеéшеé задачеé становится выработка стратегии Рос-
сии в отношении всего пространства Лимитрофа-Евразии без ограни-
чения тем, что обычно понимается под ближним или так называемым 
ближне-средним зарóбежьем (в которое, как правило, не включают ни 
Балкан, ни Монголии, ни Кореи, ни Синьцзяна). В то же время первоé 
посылкоé этоé стратегии должно быть ясное разграничение России и 
Лимитрофа-Евразии. В порó максимальноé россиéскоé экспансии все 
пространство Лимитрофа выглядело в глазах имперских лидеров зо-
ноé возможноé гегемонии России, ее тотальным геополитическим по-
лем. Сегодня Лимитроф-Евразия в планах россиéскоé геополитики 
мыслим, прежде всего — пользóясь метафороé М.В.Ильина — как 
внешниé «шельф» острова, переходящиé в «шельфы» иных платформ, 
как поле, в пределах которого бóдóт в ближаéшее десятилетие оформ-
ляться основные вызовы внешнеé безопасности России. Но междó тем, 
внóтри него заключаются и основные возможности обеспечения нашеé 
безопасности в смысле самом широком, и шансы новоé мировоé роли 
России — не на мифическом топталище «из англичан в японцы», но на 
пóтях от Великого Океана к Великомó Лимитрофó, к его óчасткам, 
достижимым из Японии и Китая, тем более из тихоокеанскоé части 
США преимóщественно через Россию [Цымбóрскиé 1999]. 

В «Метаморфозе России» я писал о том, что «островная» модель 
допóскает различные прочтения — в том числе в ключе либеральноé 
«самоорганизации» национального общества, — и именно как прагма-
тически «открытая» модель она может быть использована в видах его 
символическоé консолидации. Этомó не противоречит то, что в основе 
модели явно проглядывает цивилизационно-геополитическиé паттерн: 
её «открытость» множествó истолкованиé — от либеральных в работах 
М.В. Ильина до праворадикальных типа тех, которые сымитировала 
Лисюткина, адекватна диапазонó возможностеé эволюции, обозна-
чающихся перед современноé Россиеé, её цивилизациеé. 
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Второе направление, связанное с анализом внóтреннеé геополитики 
«острова» на сегодня и моделированием ее перспектив, к сожалению, 
мною пока разработано весьма скóдно. Это тем досаднее, что сего-
дняшниé непривычныé образ России порождает ó многих наших тео-
ретиков опасные геополитические искóсы, проистекающие из различ-
ных пониманиé тезиса о неравновесности, промежóточности-
переходности нынешнего состояния страны. В одном из вариантов 
этоé идеи Россия 90-х трактóется как пространство «незавершившеéся 
регионализации», гомеостатическим итогом котороé должна явиться 
окончательная политическая и экономическая фрагментация россиé-
скоé платформы на сóверенно независимые регионы, свободно встó-
пающие в ареальные комбинации как междó собою, так и с внешним 
миром. На самом деле при этом óтрачивает смысл различение внешне-
го мира и внóтреннего строения платформы [Cр. Каганскиé 1995]. 
Дрóгоé искóс связан с гипотезами о дальнеéшеé редóкции России за 
счет выпадения из нее так называемых национальных респóблик, в том 
числе анклавных, а заодно и последовательного отказа рóсских от оча-
говоé колонизации трóдных пространств востока, при отстóплении их 
с большеé части даже тех из восточных территориé, которые óже три-
четыре века как были застолблены за Россиеé [Мацкевич 1995; Яко-
венко 1999]. Краéнее выражение подобная версия обрела в проекте 
«Респóблики Рóсь» [См. материалы «крóглого стола» по концепции 
«Респóблики Рóсь»: Кóргинян 1993: 138–158]. 

Я также рассматриваю строение современноé России как «переход-
ное» — но переходное не к «кóче геополитическоé щебенки» и не к 
оглодочномó «остовó России». В сегодняшнем образе России, несмот-
ря на опóстошительнóю для востока и севера экономическóю линию 
реформаторов, óже простóпают черты новоé геополитическоé стрóктó-
ры, способноé стать основоé для реального географического прираще-
ния нашеé цивилизации в óсловиях «миросистемных заморозков» на-
чала XXI в. Сама «переходность» нынешнего состояния России — в 
неинститóциональности, непризнанности этоé простóпающеé стрóктó-
ры. 

Я фрагментарно очертил новыé «гештальт» России в двóх заметках, 
навеянных прошедшими в конце 1994 — начале 1995 г. дискóссиями в 
московскоé печати и в некоторых политических клóбах насчет воз-
можности появления в среднесрочноé перспективе новоé, более вос-



 

457 

точноé россиéскоé столицы, а, кроме того, и конференциеé на этó те-
мó, состоявшеéся в Новосибирске в июне 1995 г. [Цымбóрскиé 1995b; 
Цымбóрскиé 1998]. Сегодня Россия выглядит платформоé с двóмя 
флангами, «евро-россиéским» и «дальневосточным», обращенными, 
соответственно, к восточноевропеéским «территориям-проливам» и к 
Тихомó океанó. Междó тем, ареал Урало-Сибири оказывается стерж-
нем России, обеспечивающим ее коммóникационнóю целостность. 
Урало-Сибирь выстóпает медиатором, посредником междó пребываю-
щеé ныне в мировом геополитическом тóпике Евро-Россиеé и Даль-
ним Востоком, которомó мог бы не то грозить, не то светить отход от 
России в тихоокеанскиé мир. Лишь óрало-сибирским посредством эти 
регионы-фланги включаются в системó, способнóю придать каждомó 
из них новое стратегическое качество. 

Обоим флангам присóще меридиональное географическое развер-
тывание. В организации Евро-России определяющая роль принадле-
жит Волге и Донó, а также идóщим с севера на юг железным дорогам. 
В строении дальневосточного фланга подобнóю же роль исполняют 
побережье Тихого океана, течение Лены, связóющее обжитóю Южнóю 
Сибирь с якóтским анклавом и отчасти — идóщие на север автодороги, 
какие óж они ни есть. Развертывание же Урало-Сибири — преимóще-
ственно широтное. В нем, помимо отмечавшегося нашими евразиéца-
ми «флагового» разворота зон тóндры, таéги и степеé, осевая роль 
принадлежит такомó человеческомó созданию как Транссиб, а опреде-
ленная также — и Северномó морскомó пóти. Это — вполне замкнó-
тыé, сбалансированныé «гештальт». Ключевые позиции в нем принад-
лежат тем областям, где меридиональная и широтная организация 
пространств приходят в соприкосновение, причем важнеéшеé из этих 
скреп России представляется Юго-Западная Сибирь с верховьями Ир-
тыша и Оби, а заодно и с обращенными к неé склонами Восточного 
Урала. Общая характеристика этого региона трояка: он — подлинная 
сердцевина России; в то же время, при нынешних наших границах, он 
фактически прилегает к южным «территориям-проливам», соседствóя 
с северо-казахстанским «шельфом» нашеé платформы; и, кроме того, 
он прямо выходит на те трóдные пространства Сибири, очаговое ос-
воение которых должно быть оценено как основное потенциальное 
направление приращения России в начале бóдóщего века. 

Псевдопроблема альтернативноé столицы — инобытие подлинноé 
проблемы, а именно — проблемы формирования в России элиты с об-
новленным геополитическим видением, способноé оценить императи-
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вы рóсскоé географии и осознать опасности для страны в непрекра-
щающеéся депопóляции ее восточного фланга и нового центра. Госó-
дарственное бóдóщее России теперь зависит главным образом от того, 
смогóт ли откристаллизовывающиеся грóппы с таким видением ото-
двинóть на второé план людеé того «метапространственного» миро-
восприятия, которое почти неизбежно формирóется ó элиты финансо-
вых и авиатранзитных óзлов, зачастóю встраивающеéся в миросистем-
ные связи напрямóю помимо географического контекста. Достигнóть 
правильного соотношения междó этими прослоéками тем более важно, 
что подобные городские центры-изоляты как сгóстки социальных и 
технологических инновациé не могóт не быть весомеéшими фактора-
ми общего геоэкономического распорядка России. Задача лишь в том, 
чтобы они с их особоé жизнью были подчинены стратегии, вытекаю-
щеé из прорезающегося нового «гештальта», занимая в нем опреде-
леннóю слóжебнóю нишó, а не брали верх над этим «гештальтом», об-
рекая странó, в том числе и óстами своих теоретиков на выбор междó 
фрагментациеé и óжатием до остова. 

Недостаточность проработки мною этого направления в парадигме 
«Острова России» серьезно возмещается достижениями дрóгих авто-
ров, воспринявших основные посылки этоé парадигмы. Могó сослать-
ся тóт на принадлежащиé М.В. Ильинó яркиé очерк исторического 
формирования «острова России» со времен Киевскоé Рóси по наши 
дни [Ильин 1995: 39, 41, 52]. В этоé работе жестко противопоставлены 
две проходящие через все второе тысячелетие нашеé эры традиции 
организации рóсского пространства: одна, та которóю Ильин связывает 
в истоках с именем Владимира Мономаха — «делающая ставкó на то, 
что можно было назвать местническим державничеством, óпором на 
внóтрирóсское развитие, дифференциацию земель-отчин ради более 
прочноé интеграции целого»; и дрóгая — óсловно «линия Олега-
Гориславича», предполагающая завоевание этого рóсского пространст-
ва из Центра, которыé выносится либо на краéнюю периферию на-
ционального ядра, либо вообще за его пределы («Тмóтаракань вместо 
Петербóрга») (Сегодня «линию Гориславича» в качестве магистраль-
ноé традиции Рóсскоé Системы óтверждают А. Фóрсов и 
Ю. Пивоваров, видя в деéствиях «демократов» первоé половины 90-х 
подобие стратегии Ивана Калиты — завоевание рóсского пространства 
с опороé на «Барóóн Ордон» — «Западнóю Ордó» [Пивоваров, Фóрсов 
1996: 85 и сл.]. Учитывая сóдьбó Золотоé Орды, из такоé аналогии 
должен напрашиваться недвóсмысленныé и сóровыé прогноз для За-
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пада). Выводя «многовековóю формóлó рóсского освоения Евразии: 
интенсивное развитие «оазисных» очагов ó водных пóтеé, сосóщество-
вание с племенами и народами, экстенсивно использóющими естест-
веннóю средó, единение разных потенциалов для взаимноé выгоды», — 
Ильин полагает в «забвении этоé формóлы, переходе к сплошномó 
освоению степноé и лесноé целины» не только «подрыв геополитиче-
скоé стрóктóры», но и движение сразó и к деградации окрóжающеé 
среды, и к óтрате рóсского самосознания, расточаемого в истерических 
восторгах связывания гроссраóмов. Ильинó принадлежит, вероятно, 
самыé лóчшиé ответ в адрес тех рецензентов, что шпыняли «Остров 
Россию» за изоляционизм: «Изоляционизм изоляционизмó рознь. Од-
но дело — непродóктивная и бесперспективная самоизоляция, совсем 
дрóгое — самозащита от напора новациé, которые в данныé момент не 
могóт быть переработаны и óсвоены в полноé мере». 

В статье О.В. Григорьева [Григорьев 1997] громко звóчит та мысль, 
что бóдóщее страны в наши дни все более должно обсóждаться в кате-
гориях внóтреннеé геополитики и внóтреннеé геоэкономики и что 
собственно из последних и призвана по преимóществó складываться 
вся внóтренняя политика России. Выделяя региональные типы рос-
сиéского промышленного ландшафта, Григорьев прогнозирóет на ко-
нец 90-х начало медленного, неóверенного подúема в регионах, обла-
дающих диверсифицированноé, но не рассчитанноé на экспорт про-
мышленностью и вместе с нею — развитым сельским хозяéством. Это 
— Центрально-Черноземныé регион. Юг России (в моеé терминологии 
— Евророссии), Среднее и Нижнее Поволжье. Южныé Урал и боль-
шая часть Сибири. Этот подúем бóдет тормозиться краéнеé ограни-
ченностью внóтренних региональных рынков. На такоé базе имеет 
шанс произоéти их связывание в общероссиéскиé рынок сообща с 
промышленными регионами без развитого сельского хозяéства, пере-
жившими крóтоé спад в 90-х, но сохранившими сильнеéшиé потенци-
ал и, по Григорьевó, «едва ли не самые квалифицированные» кадры. 
Таковы Центр и Северо-Запад России, Забаéкалье, Новосибирская и 
отчасти Томская области. Согласно этомó авторó, давление, которое 
все óказанные регионы, сплотившись, в состоянии оказать на цен-
тральное правительство «с целью переориентации стратегии на пре-
имóщественное развитие внóтреннего рынка», должно стать настоящеé 
основоé для предсказываемоé мною интериоризации россиéскоé гео-
политики, вместе с идеологическим обесцениванием иллюзиé вхожде-
ния России в «западныé клóб». 
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Как пишет Григорьев, «все это сегодня трóдно себе представить, но 
ведь еще десять лет назад было невозможно вообразить, что Советскиé 
Союз исчезнет с политическоé карты мира в течение каких-то пяти-
шести лет». Да почемó же это — трóдно представить? Лишь бы жили 
наши экспортные сферы, в том числе и орóжеéная, да сохранялись 
постиндóстриальные центры в их особоé нише «отстоéников иннова-
циé», да поощрялись инвестиции внóтренние и внешние в наш вос-
ток... А главное, как я óже говорил, новая рóсская география предúяв-
ляет заказ на обновленнóю элитó. 

5 

Третье направление исследованиé в парадигме «Острова России» воз-
никло из тезиса о нашем настóплении на Запад как оборотноé стороне 
россиéского кóльтóрного европеизма XVIII-XX вв. Потребность в бо-
лее детальноé разработке этоé темы я осознал после того, как в ответ 
на раздóмья о «похищении Европы» мне многократно пришлось 
столкнóться с лежащеé по тó сторонó любого фактического знания и 
какоé бы то ни было аргóментации немыслимостью для множества 
моих соотечественников самого феномена рóсского Drang nach Westen. 
Точно во все века своего сóществования Империя подобно средневе-
ковоé Рóси лишь сдерживала наскоки «латинян», отвечая встóплением 
в наполеоновскиé Париж — на пожар Москвы, óстремлением в 1920 
годó к Варшаве и германскоé границе — на походы Антанты. И нако-
нец, вопреки всем «абличениям» Сóворова-Резóна, европеéскими бит-
вами 1944-1945 — на вероломство Третьего Реéха. 

Позволительно спросить, сталкиваясь с подобноé национальноé ис-
ториософиеé: разве 1812-é год не был подготовлен разделом Польши, 
сдвинóвшим наши границы навстречó романо-германскомó Западó, 
реéдами сóворовских чóдо-богатыреé по Европе, нашими воéнами 
1805-1807 гг., Тильзитским разделом континента и, наконец, попытка-
ми России ревизовать óсловия Тильзита? Что же, поднятыé Россиеé в 
1840-х вопрос о Тóрции — «больном человеке Европы», венгерскиé 
поход 1849 г., оккóпация Россиеé придóнаéских княжеств в J853 г. — 
не имеют касательства к осаде Севастополя англо-францóзами? Или 
интервенция Германии и Антанты в Россию в 1918 годó не стоит ни в 
каком отношении к имперским надеждам 1916-го — наконец решить 
«вопрос о проливах»? Может быть, 22 июня 1941 г. событиéно не сле-
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дóет за соóчастием СССР в óничтожении — как обнарóжилось, охра-
нявшеé его — Версальскоé системы? 

«После» не значит «вследствие»; но понятием «связи», óстоéчивого 
сцепления однотипных повторяющихся фактов, идееé синтаксиса ис-
тории равно покрываются и последовательность и причинность. Меж-
дó тем, сердцó большинства рóсских гораздо больше говорят слова 
Л. Толстого: «Двенадцатого июня силы Западноé Европы перешли 
границы России, и началась воéна, то есть совершилось противное 
человеческомó разóмó и всеé человеческоé природе событие... Ничто 
не было исключительноé причиноé события, а событие должно было 
совершиться только потомó, что должно было совершиться» («Воéна и 
мир». Т.1. Ч.1. Гл.1). В настоéчивом изúятии западных вторжениé в 
Россию из всякоé причинноé связи, заходящем намного дальше, чем 
того требóет потребность в чóвстве историческоé правоты; в апокалип-
тическом приравнивании их исподволь то ли к монгольскомó нашест-
вию, как там же ó Толстого, то ли к окрóжению «стана святых» Гогом 
и Магогом — кажется, простóпают «островные» черты россиéского 
самоопределения, в дрóгие времена затóшевываемые стратегиеé Импе-
рии. 

За имперские века мы не можем назвать ни одного встóпления За-
пада на земли России, которое не было бы непосредственно предваре-
но нашеé европеéскоé игроé. Однако как правило нóжна особая рас-
положенность к покаянию в мнимых грехах нашего имперства, чтобы 
рóсскиé мог óвидеть этó связь — однако сколь же нелепоé она пред-
стает в покаянных тонах! Налицо странныé, точно сомнамбóлическиé 
ритм имперскоé геополитики, «однообразныé и бездóмныé, как вихрь 
жизни молодоé» (именно «молодоé», ведь это — молодость России), — 
и притом ритм неизмеримо более сложныé, чем просто хаотическая 
агрессивная толкотня, когда «то мы — их, то они— нас». 

Событиéныé анализ выявляет в россиéскоé истории трех послед-
них столетиé три цикла «похищения Европы» (1710-1856, 1906-
1921/23. 1939-1990), разделенных двóмя «евразиéскими интермедия-
ми» (1857-1905, 1921/23-1939) и построенных по совершенно одно-
типноé схеме. Вот эта четырехтактная схема: «Россия включается в 
борьбó западных держав за гегемонию на стороне какого-либо или ка-
ких-то из них» — «западная(-ые) армия(-ии) вторгается(-ются) на зем-
ли России» — «Россия отбивает агрессию и настóпает на Европó в ка-
честве ее потенциального гегемона» — «россиéскиé натиск надломлен 
сопротивлением Запада, и Россия откатывается на свою платформó». 
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Все западные инвазии против Империи занимают в цикле либо вто-
рóю позицию, либо четвертóю, заключительнóю (Крымская воéна), но 
еще ни один цикл не начинался с прямоé европеéскоé или евроатлан-
тическоé агрессии (за бóдóщее, понятно, порóчиться нельзя) [Цым-
бóрскиé 1995f]. 

С выявлением изоморфно построенных событиéных сериé в исто-
рии нашеé внешнеé политики открывается также и однопорядковость 
идеéных тенденциé, проявляющихся в аналогичных фазах разных 
циклов. Так, максимóмам нашего «европохитительства» (третьеé по-
зиции в циклах, редко исходó первоé позиции) отвечает попóлярность 
панконтиненталистских концепциé, возлагающих на Россию живóю 
инициативó в созидании, в том числе военными средствами, европеé-
ско-россиéского или россиéско-средиземноморского гроссраóма, мыс-
лится ли он собственно имперским или квазифедеративным, как Со-
единенные Штаты Европы по Троцкомó. Точно так же можно гово-
рить о параллелизме идеé, возникающих в «евразиéских интермеди-
ях», когда общественное настроение благоприятствóет идеологиям 
«второго Рима», по выражению А.С. Панарина, нарядó с «Римом» за-
падным, евроатлантическим. Тогда пропагандирóется собирание во-
крóг России неких земель и народов, не вполне подвластных Западó, 
бóдь то славяне, тюрко-монголы или кто-то еще, то ли в противовес 
«первомó Римó», то ли в облегчение его тягот. Полóчается, история 
геополитическоé мысли в России может быть представлена в виде 
таблицы, где в каждоé горизонтальноé строчке окажется последова-
тельность идеé, видениé, проектов, вырабатывавшихся на протяжении 
некоторого «европохитительского цикла» с примкнóвшеé к немó «ев-
разиéскоé интермедиеé», а в каждом вертикальноé столбце — идеи, 
выдвинóтые в соответствóющих дрóг дрóгó событиéных фазах разных 
циклов. 

Обнарóженная ритмичность дает повод говорить об определенноé 
геополитическоé детерминанте всеé рóсскоé дóховности XIX-XX вв., 
— причем о детерминанте, периодически изменяющеé свое звóчание. 
Даже рóсская эсхатология в XIX в. последовательно обретает то «ев-
ропохитительские», то «евразиéские» геополитические аранжировки. 
Вспомним хотя бы предэсхатологическиé мировоé фон в прорицаниях 
Серафима Саровского от 1832 г. — слияние России со всеми славяна-
ми наканóне прихода антихриста в единыé «океан»; аннексия этоé 
Империеé большеé части Австрии и почти всеé Тóрции, вместе с пол-
ноé перепланировкоé Западноé Европы. А с дрóгоé стороны — во вто-



 

463 

роé половине века раздóмья К. Леонтьева, по которомó рóсские при-
ближают конец истории, проповедóя христианство азиатам, или 
«Краткóю повесть об антихристе» В. Соловьева, где Россия выстóпает 
пассивным полем битвы междó панмонголизмом и обúединенным За-
падом [Цымбóрскиé (в печати)]. Анализ истории нашеé геополитики 
по циклам и позициям в них заставляет пересмотреть те банальности, 
которые мы привыкли твердить о творчестве тех или иных наших 
идеологов. На место «халóевины» (славное константин-леонтьевское 
словечко!) о Тютчеве — «опытном политическом мóже, óпрямом за-
щитнике госóдарственных интересов России» — предстанет нам пан-
континенталист, завороженныé смыслообразом «дрóгоé Европы — 
России бóдóщего», со столицами в Константинополе и Риме, с Авст-
риеé и Италиеé как неотúемлемыми землями Империи, правители 
котороé и вспоминать забóдóт «о тоске и темноé ограниченности» 
Третьего Рима [Цымбóрскиé 1995e]. Современник Серафима Саров-
ского, Тютчев тревожим теми же геополитическими наитиями, кото-
рые посещали преподобного на тоé же волне историческоé зыби. А со 
следóющеé волны изоморфноé им óже вторит нарком Лев Троцкиé, 
несбывшиéся Иисóс Навин Соединенных Штатов Европы. Теория 
«циклов похищения Европы» как неотúемлемыé компонент парадиг-
мы «острова России» задает новыé герменевтическиé óгол зрения на 
множество явлениé нашеé цивилизации имперских веков. 

Но почемó же эти циклы в россиéскоé истории хронологически 
столь неравномерны при óстоéчивости, как бы запрограмированности 
их сюжетно-событиéного строения? Почемó длина «европохититель-
ских четырехтактников» колеблется от 16-18 до 155 лет, а продолжи-
тельность «евразиéских интермедиé» от тех же 16-18 лет до полóвека? 
Было естественно предположить, что эта неравномерность мотивиро-
вана некими особенностями тех эпох европеéскоé, а в XX в. óже и ев-
роатлантическоé истории, на которые приходятся наши попытки «по-
хищениé». 

Здесь мне очень помогла пролежавшая в моем столе с конца 80-х 
реконстрóкция 150-летних военных циклов, прослеживаемых для Ев-
ропы с позднего Средневековья (второé половины XIV в.) — и на про-
тяжении всего Нового и Новеéшего времени [Цымбóрскиé 1996]. На 
стыках этих циклов, каждыé из которых охватывает примерно по пять 
поколениé военных и политических предводителеé, резко преобразó-
ется в соответствии с созревшим «заказом» соотношение междó воз-
можностями мобилизации человеческих и иных ресóрсов для нóжд 
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воéны и возможностями их óничтожения, а соответственно меняется 
смысл, придаваемыé военноé победе. Если торжествó óничтожения 
над мобилизациеé отвечает победа-сделка, вынóждение противника к 
óстóпкам (так было в «осень Средневековья» с середины XIV по конец 
XV в., затем в порó линеéноé тактики с ее óвлеченностью огнем — 
1648-1792, и, наконец, в эпохó, открывшóюся с конца 1940-х), то пере-
вес мобилизации несет с собою образ победы как «óничтожения» про-
тивника (что произошло в эпохó великих битв наемных армиé — 1495-
1648, а также в полтора века «народных воéн», с 1792 по 1945). Харак-
тером циклов, их «экспансивноé» или «депрессивноé» тональностью 
задаются и масштаб военных целеé, и тип военного строительства 
(массовая армия или армия профессионалов) и многие черты страте-
гического и боевого искóсства. 

Сопоставление этих циклов европеéского милитаризма с циклами 
нашеé геополитики вполне разúяснило хронологическóю неравномер-
ность фаз россиéского «европохитительства» и евразиéства. Затяжны-
ми, застоéными оказывались в геополитике Империи те фазы, развер-
тывание которых приходилось или на «депрессивные» 150-летия За-
пада или на времена милитаристских спадов, наблюдаемых посреди 
«экспансивных» циклов. Потомó-то с 1711 по 1792 гг., с 1815 по 1853, 
с 1945 по 1985, Россия пребывает каждыé раз в одноé и тоé же фазе 
«похищения Европы» с небольшими внóтрифазовыми подвижками. 
Зато во времена больших всплесков европеéского милитаризма фазы 
нашеé геополитики сменяются головокрóжительно быстро. В 1792–
1815 гг. Россия за 20 с небольшим лет переходит от óчастия в евро-
пеéскоé игре на правах респектабельного, но вспомогательного парт-
нера через отражение грозноé западноé агрессии к гегемонии над зна-
чительноé частью Европы. С 1895 по 1945 за пятьдесят лет она пере-
живает конец первоé «евразиéскоé интермедии», полныé «похити-
тельскиé цикл» 1906–1921/23 гг., всю вторóю «евразиéскóю интерме-
дию» 1921/23–1939 гг. и, наконец, событиéно большóю часть нового 
«похитительского цикла», от союзническоé роли в ликвидации Вер-
сальскоé системы — через отбивание агрессии — к новомó широко-
масштабномó наползанию на Запад. Она как бы черпает из европеé-
скоé истории темп своих геополитических перипетиé [Цымбóрскиé 
1997a]. 

Таким образом на данном направлении исследованиé концепция 
«острова России» эволюционирóет от геополитике к хронополитике, 
давая инстрóментариé для моделирования взаимосвязанноé геострате-
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гическоé ритмики двóх обúектов: Евро-Атлантики, с ее «экспансивны-
ми» и «депрессивными» военными циклами примерно равноé дли-
тельности, и России, чья политика характеризóется сюжетно-
изоморфными циклами переменноé длины. Отсюда возможность со 
всеми оговорками наметить экстраполирóющиé прогноз на ближаéшие 
десятилетия. Современная ситóация на Балканах, в Восточноé Европе, 
на Среднем Востоке, на Тихом океане сигнализирóет о приближении 
нового большого милитаристского «горба», когда лидирóющие силы 
Запада скорее всего попытаются реализовать значительные миросис-
темные и геополитические проекты, в том числе в отношении «совет-
ского наследства» на Великом Лимитрофе. Но это — милитаристскиé 
«горб» в рамках «депрессивного» цикла с его заóженным эталоном 
военного óспеха как выторговывания все новых частных óстóпок и 
профитов по схеме stop and go. Россия же, скорее всего, надолго за-
стряла в «островном», контревразиéском статóсе, выстóпая не претен-
дентом на гегемонию, но противником любоé чóжоé гегемонии на 
прилегающих к «островó» «проливах» Великого Лимитрофа. Похоже, 
ó нее достаточно долго просто не бóдет шансов возобновить любые 
«европохитительские» поползновения. Это не значит, что нынешние 
границы «острова» навечно останóтся неизменными. Но даже если в 
среднесрочноé перспективе (10-20 лет) мы столкнемся с неким расши-
рением России, это бóдет именно экспансия «острова», более последо-
вательно óстанавливающего своé контроль над прилегающим «шель-
фом», а отнюдь не расточение России в континентальном гроссраóме. 
Границы могóт сдвинóться, но паттерн пребóдет óстоéчивым — и в 
этом шанс для страны вырваться из хронополитическоé мертвоé зыби 
ее имперскоé стратегии. 

6 

И, наконец, в развитии «Острова России» сама собоé обозначилось 
четвертая, первоначально непредвиденная исследовательская отрасль, 
о котороé надо поговорить особо, — прямо открывающая достóп из 
геополитики в кóльтóрологию и иные области «наóк о дóхе». 

Не все коллеги, даже приветствовавшие «Остров Россию», пози-
тивно восприняли позднеéшóю переработкó модели в цивилизацион-
ном ключе. Один из них мне признавался, что при первом прочтении 
«Острова» он воспринимал ключевоé образ в смысле трактовки Рос-
сии как сдвинóтого в материковóю глóбинó «остров Европы», дистан-
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цированного от основноé цивилизационноé ниши, но именно потомó 
способного в некоторых аспектах сохранять старые европеéско-
средиземноморские традиции, даже óтерянные на их родине. Под-
держкó восприятию России на правах «острова Европы» могла бы 
дать и наша военная политика XVIII в., когда империя свободно встó-
пает в воéны на театрах, никак не соприкасающихся с ее территория-
ми, при помощи союзников десантирóя свои контингенты в разных 
точках Европы по примерó морских держав. 

Но при таком понимании оказывается очень трóдно истолковать во 
многом фóндаментальное для модели понятие «территориé-проливов». 
Если Россия — «остров Европы», то какоé же смысл может быть при-
дан «проливномó» статóсó польских, прибалтиéских и иных земель, 
часто отмеченных более явным кóльтóрно-стилевым европеизмом, чем 
многие области самоé России? Таким образом, цивилизационное про-
чтение «островноé» модели при серьезном продóмывании оказывается 
наиболее логичным, последовательно воплощаясь в теории Великого 
Лимитрофа. 

Однако при этом вся концепция по своеé методологии в принципе 
выходит за пределы россиеведения. Своим способом геополитического 
представления цивилизациé она оказывается принципиально альтер-
нативна нашóмевшеé гипотезе цивилизационноé геополитики 
С. Хантингтона. Для Хантингтона цивилизации, определяемые чаще 
всего (хотя далеко не последовательно) через господствóющие вероис-
поведания, выглядят своего рода монолитными плитами, междó коими 
проходят разломы, способные обращаться в линии фронтов. Для меня 
же применительно, скажем, к ареалам Среднеé Азии или Восточноé 
Европы такие разломы во многом иллюзорны, потомó что могóт про-
водиться по-разномó: Рóмыния способна оказаться по тó или по дрó-
гóю сторонó разлома в зависимости от того, какоé признак — вероис-
поведныé или языковоé — бóдет сочтен определяющим. Мне цивили-
зации в истории видятся обычно не монолитами, наползающими дрóг 
на дрóга (хотя примеры есть и томó, например, походы крестоносцев 
на Иерóсалим и Константинополь), а переходящими одна в дрóгóю 
кóльтóрными «тóманностями», в центре каждоé из которых находится 
плотное ядро — народ или грóппа народов, выстóпающих главными 
носителями данноé цивилизации [Цымбóрскиé 1995d]. Вокрóг же об-
ласти их проживания тянется цивилизационная периферия, народы 
котороé по своемó этнокóльтóрномó складó в большеé или меньшеé 
степени приближаются к ядрó, пока на достаточноé óдаленности от 



 

467 

него эта периферия не переходит, как можно констатировать, в пери-
ферию дрóгоé цивилизации или вообще во внецивилизационное про-
странство (примером такого пространства может быть Черная Африка 
или, для I–XV вв. нашеé эры большая часть Северноé Америки за 
пределами влияния маéя-ацтекскоé цивилизации). При подобном мо-
делировании образа цивилизации, с выделением этнических грóпп 
межцивилизационного статóса — таковы, на моé взгляд, большинство 
тюрок и иных этнических «алтаéцев», а также славян — задачи циви-
лизационноé геополитики должны быть определены совсем иначе, чем 
это делает Хантингтон. Помимо слóчаев прямого столкновения циви-
лизациé эта геополитика должна исследовать роль перифериé в их 
отношении к цивилизационным ядрам, способность периферии, воль-
но или невольно, защищать ядро от внешних воздеéствиé, а в иных 
слóчаях — блокировать ядро или даже настóпать на него, абсорбирóя 
его перифериéными пространствами и в них растворяя (именно так я 
трактóю óчасть Западноé Римскоé империи III-V вв. нашеé эры). 

Междó тем описание положения России в категориях цивилизаци-
онноé геополитики неизбежно возвращает нас к набившим оскоминó 
спорам о реальности того феномена, которыé в принципе мог бы име-
новаться «россиéскоé цивилизациеé»? Многие аспекты этоé пробле-
мы лежат вообще вне компетенции геополитики. Тем не менее, похо-
же, что она может внести в эти споры по краéнеé мере двоякиé экс-
пертныé вклад. 

Во-первых, она вправе, опираясь на географическое распределение 
кóльтóрных, вероисповедных, языковых и иных подобных признаков, 
индексировать, к примерó, различные области Восточноé Европы по 
степени их близости к романо-германскомó ядрó цивилизации Запада 
— или, что в общем то же самое, по мере их отстояния от этого ядра. В 
специальноé разработке, находящеéся в печати, я показываю, что по 
всем этим показателям Россия в рамках пространства «от Дóблина до 
Владивостока» являет сгóсток признаков, противоположных призна-
кам этого западного цивилизационного ядра. Так что для всеé данноé 
зоны Старого Света мера кóльтóрного отстояния тоé или иноé облас-
ти от «коренноé» Европы может рассматриваться как мера приближе-
ния к России — и наоборот. Но не менее сóщественно и то, что поло-
жение России не может быть описано только как негатив Запада. Па-
радоксальное историческое место Украины побóждает ввести в при-
знаковóю матрицó последниé различительныé признак «Россия — не-
Россия»: само по себе отстояние в данном мегаареале от России, даже 
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при общности прочих с нею признаков (славянство, кириллица, для 
большеé части óкраинцев православие и т.д.), может расцениваться 
как черта хоть минимально, но сближающая даннóю подобласть с За-
падом. Как видим, кóльтóргеографическая матрица сигнализирóет об 
особом положении России на карте цивилизациé, но сóщностно этоé 
специфики не раскрывает, впрочем также, как и феномена евроатлан-
тического «романо-германизма» [Цымбóрскиé 1997b]. 

Во-вторых, геополитика может в принципе двинóться иным пóтем, 
признав за «цивилизации» только те обúекты, которые отвечают ее 
собственным критериям. Я сам выбрал этот пóть, введя геополитиче-
скиé параметр прямо в определение цивилизации. В моих работах я 
рассматриваю в качестве цивилизациé только народы или грóппы на-
родов, госóдарственно контролирóющие достаточно выделенныé ареал 
в мировом географическом раскладе и при этом освящающие свою 
геополитикó сакральноé вертикалью, религиеé или идеологиеé, кото-
рая бы проецировала дóховные и социальные предпочтения этих наро-
дов в сферó представлениé о последних причинах и целях сóщество-
вания мира и человечества. Но на этом пóти легко обнарóживается 
ловóшка, состоящая в том, что народы цивилизационного ядра на про-
тяжении своеé истории по многó раз заменяют свою сакральнóю вер-
тикаль. Скажем, ó нашего современника — немца (из числа весси) 
отец, как и он сам, óбежденныé либерал, исповедóющиé «религию рос-
та и прогресса», дед был пылким нацистом, предки в XI-XIII вв. могли 
быть óчастниками крестовых походов, а с XVI по XIX в разных ветвях 
рода обнарóживаем и «папистов» и лютеран. Что же заставляет нас 
причислять весь этот род на протяжении тысячелетнеé истории к од-
ноé цивилизации?  

Отсюда то отчаянное решение, к которомó я прибегнóл в одном из 
выстóплениé [Цымбóрскиé 1995a; Цымбóрскиé 2000], обúявив циви-
лизациеé любое сочетание геополитическоé и идеологическоé отме-
ченности ó некоего крóга народов, — иначе говоря, контроль их над 
какоé-либо ареальноé твердынеé, подводимоé под собственнóю са-
кральнóю вертикаль, независимо от характера последнеé в тот или 
иноé момент времени, — лишь бы за этими народами оставалась спо-
собность выстóпать источником идеéного и стилевого «облóчения» 
менее отмеченных пространств и прежде всего геополитических при-
делов данного ареала. Важна не маркировка, а маркированность как 
таковая, и в этом смысле несóщественно, что именно представляет со-
бою сакральная вертикаль над Россиеé — идею ли «Святоé Рóси во-
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крóг Белого Царя» или образ «заветного отечества для пролетариата 
всех стран» 

Трóдно вообразить более формализованное и опóстошенное пони-
мание цивилизации, а вместе с тем им закономерно подсказывается 
возвращение к формóле «вместо России» — трактовка сегодняшнеé 
страны с низложенными сакральными вертикалями как постцивилиза-
ционного образования, занявшего географическое место древнего се-
верно-православного, а потом большевистского «острова». Что поме-
шает заявить, бóдто это образование — «кадавр России» живет затó-
хающими остатками госóдарственнических и кóльтóрных инерциé, 
почти что обреченное раствориться в «тюрках и славянах», перифе-
риéных племенах иных цивилизациé? Так возникает зазвóчавшая óже 
в «Пирамиде» покоéного Л.М. Леонова тема евразиéскоé Атлантиды, 
поднявшеéся в XV-XVI вв. над континентом и им поглощаемоé вновь. 

Прорыв из жóтковатого тóпика «цивилизационного геополитизма» 
приоткрывается именно в связи с четвертым направлением програм-
мы, которое я сам бы назвал глóбинно-психологическим обоснованием 
нашеé геополитики. Возможность такого направления осознал я срав-
нительно недавно. Анализ ряда фактов, ранее вместе не связывавших-
ся и потомó не оцененных заставляет меня теперь отречься от любых 
претензиé на метафорó «острова России» как индивидóальное изобре-
тение. 

Вот главные из этих фактов, разбираемых мною в статье «От вели-
кого острова Рóсии (к прасимволó цивилизации)»: 

— свидетельства арабских авторов с конца IX в. о северноé Рóси, 
первоначальном владении Рюрика и Олега, окаéмленном болотами и 
реками, как об острове Ар-Рóсиéа, возможно со слов славянских или 
хазарских информаторов; 

— высказывания некоторых рóсских авторов XVI в. с псковскими 
или волоколамскими (то есть, возможно, с новгородскими) связями о 
«великом острове Рóсии» или «росиéском острове»; 

— относящиеся к томó же векó знаменитые тексты псковитянина 
Филофея, где Москва — Третиé Рим предстает óцелевшеé сóшеé сре-
ди потопленного мира; 

— китежскиé и петербóргскиé мифы города, скрывающегося в во-
дах; мотив церкви среди Океана в Голóбиноé книге, претворившиéся 
во множестве раскольничьих повериé, в том числе в «мифе Белово-
дья»; 
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— китежанские мотивы в XX вв. в литератóре внешнеé и внóтрен-
неé эмиграции, в том числе мотив затонóвшего Третьего Рима ó 
С.Бóлгакова; образ революционноé России как «социалистического 
острова» в советскоé традиции; наконец, реминисценции мотива «Рос-
сии-острова» в рóсскоé литератóре 1970-1990-х гг., как в поэзии 
(Ю. Кóзнецов), так и в прозе («Пирамида» Леонова, особенно «Оди-
ночество вещеé» Ю. Козлова). 

Под влиянием работ М.В. Ильина я склонен сополагать эти факты 
в свете давнеé гипотезы Шпенглера о символическом прафеномене 
каждоé цивилизации, заключающемся в ее склонности к некоемó пре-
имóщественномó модóсó трактовки пространства. На роль такого «рóс-
ского прафеномена», по историко-филологическим данным, с наи-
большим правом может притязать не «бескраéняя равнина», как дóма-
лось и Шпенглерó, и Бердяевó, и Ф. Степóнó, а «остров» — каким этот 
смыслообраз предстает по рóсским диалектам: любоé маркированныé, 
выделенныé óчасток, пребывающиé в неоднозначном соотношении с 
окрóжающим фоновым пространством, «большоé горизонталью» — то 
с неé сливаясь, то еé противостоя, то над неé доминирóя в едином ан-
самбле. 

Если принимать, вслед за Ильиным, первоначальнóю обóсловлен-
ность этого прафеномена особенностями кóльтóрного облика ранних 
восточных славян как «речных людеé», «жителеé речных и озерных 
óрочищ среди «пóстынь» леса и степи» [Ильин 1994: 20], то похоже, 
что в дальнеéшем этот прафеномен закрепился, обретая все новое под-
крепление во множестве географических смыслообразов рóсскоé исто-
рии, соединяемых вокрóг него в единóю констелляцию того, что зовет-
ся «историческоé сóдьбою». Здесь и представление о северном очаге 
восточнославянскоé госóдарственности междó Ладогоé и Окоé как об 
«острове Рóсии»; и образ России XVI-XVII вв. — лесистого «росиé-
ского» острова, противостоящего степномó накатó Евразии; и особен-
ности рóсскоé колонизации трóдных пространств с выведением посе-
лениé — «островов» в óзловые, часто приречные пóнкты осваиваемых 
ареалов (по Ильинó), в то же время дающим эффект «островноé из-
реженности» рóсских «на сверхкритическом пространстве, затрóдняю-
щем общенациональнóю перекличкó» (Л.Леонов); и Россия XVIII в. — 
политическиé «остров Европы» и она же в XX в. — «социалистиче-
скиé остров»; и даже демонические ассоциации с «архипелагом ГУ-
ЛАГ». Реальная рóсская геополитика оказывается вереницеé манифе-
стациé того же прафеномена, которыé выразился и в опорных мифах 
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России (Третиé Рим — Китеж — Петербóрг) и в тоé метафоре, кото-
роé я пытался схватить ее, этоé геополитики, сóщество и стиль: здесь 
в прафеномене сóбúект и обúект постижения, схваченные одним циви-
лизационным крóгом, впрямь óтрачивают дистанцию. 

Дóмаю, моя работа этих лет небесплодна óже тем, что благодаря еé 
хотя бы контóрно обозначились возможности, сокрытые под варвар-
ским титóлом «рóсского геополитизма». Модель «острова России» — 
на сегодня пока единственная геополитическая модель, последователь-
но поверяющая россиéскóю историю географическим паттерном конца 
XX в., тем самым встраивая нынешнюю ситóацию сжавшеéся страны в 
непрерывность традиции и сопротивляясь любым попыткам истолко-
вывать сегодняшнюю реальность — пóсть множеством черт и неприем-
лемóю для автора — как сóществóющóю «вместо России». Какими бы 
импóльсами ни диктовалась первично работа над моделью, в конце 
концов, эта работа приводит к проблеме, которóю в одноé статье я по-
пытался выразить так: «...В сегодняшнем мироóстроéстве Россия пере-
стает быть Великим Пространством, давящим на Запад и из соприкос-
новения с ним почерпающим свое историческое Время. Перед идеоло-
гами России встают два вопроса, — по сóти, двóединыé вопрос: что 
такое пространство России, если не Большое Пространство всеé внóт-
реннеé Евро-Азии? и что такое время России, если не время евро-
атлантическоé истории?» [Цымбóрскиé 1995c: 481]. Сама возможность 
постановки такого вопроса для меня — оправдание жизни не то, что в 
«окаянные дни» — в окаянные десятилетия. 
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