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1917: 
понять – принять – забыть?

Круглый стол «Революция-100» 
(Ведущий Поляков Л.В.)



99 ]]

Ведущий: – Добрый день, уважаемые 
коллеги!
У нас есть три четверти основных до-
кладчиков, на которых мы рассчитывали. 
Будем начинать наш круглый стол «Револю-
ция100». Материалы этого заседания пла-
нируется издать отдельной работой. Все до-
кладчики в сборе.
Коротко о регламенте, как мы будем стро-
ить нашу работу. Пять докладов по двад-
цать минут, затем участники заседания вы-
ступят в свободном режиме. Мне кажется, 
можно применить игровую процедуру: 
я буду вытаскивать табличку с чьим-то 
именем, и названному участнику придется 
сразу включаться. То есть получится не-
большая революционная рулетка: будет 
говорить тот, чье имя указано на таблич-
ке. Надо начинать, потому что не хочется 
никаких вступительных слов, без них все 
ясно, у каждого своя версия революции. 
Поэтому давайте выдвигать эти версии, 
чтобы они в итоге наложились друг на дру-
га и получился неординарный результат, 
который и будет опубликован в третьем 
номере «Тетрадей по консерватизму» за 
2017 год. Поэтому я сразу передаю слово 
первому докладчику, сегодняшнему юбиля-
ру, Сергею Феликсовичу Черняховскому.

С.Ф. Черняховский: – Спасибо. В самом 
изучении Октябрьской революции 
существует определенная научная 
проблема. Дело в том, что мы имеем дело 
с двумя разными явлениями. С одной 
стороны, есть академическое исследование 
Октябрьской революции и всей истории 
революционного процесса в России. 
С другой – есть, как и показал этот год, 
пристрастие тех или иных политических 
стратегий общества, которые – многие 
и разные – дают свои вполне логичные 
интерпретации, но в рамках тех базовых 
ценностей, из которых они исходят.

Поэтому очень часто спор оказывается не 
спором, а фактом декларации разных анга-
жированностей. Спор не о том, что было, 
а о том, что хорошо и что плохо, причем 
на уровне возможных общих положений. 
К примеру, спор о том, убивать хорошо или 
плохо, вполне естественно сводится к необ-
ходимости осознания простой нормы по-
литической борьбы того, кто и кого убивает. 
Ее суть в том, что одних убивать хорошо, 
а других плохо. Правда на самом деле в 
том, что, как считает любая адекватная по-
литическая сила, чужих убивать хорошо, 
своих убивать плохо. Как однажды было 
сказано: «Плохи не концлагеря, плохо, ког-
да в концлагерях сидят коммунисты, и хо-
рошо, когда там сидят фашисты». Поэтому 
в известной степени этот спор на данном 
этапе не разрешаем, и вывести его на уро-
вень чисто академического рассмотрения не 
удастся. При этом, мне кажется, что когда 
намечались установки этого юбилейного 
года, политическое руководство ставило 
задачу выйти на некое объединяющее на-
чало и искать, какой объединительной ин-
терпретацией можно было бы покрыть эти 
события.
С моей точки зрения, кроме общих акаде-
мических задач, есть политическая задача: 
сделать Октябрьскую революцию частью 
национального достояния и частью исто-
рической самоидентификации страны в 
позитивном плане. В данном случае я хотел 
бы говорить не об идеологическом предпо-
чтении, а о том, почему это нужно.
Сегодня в высшей элите сложилась при-
мерно такая интерпретация – была великая 
Российская империя, злые большевики ее 
погубили, но Великий Сталин восстановил. 
Я не хочу сейчас обращаться к степени 
обоснованности этой интерпретации. Но с 
точки зрения технологии, в ней есть суще-
ственная слабость: она оставляет энерге-
тику Октября, которая имеет множество 
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приверженцев, оставляет октябрьский 
энергетический потенциал в руках тех, кто 
готов с разрушительными намерениями вы-
ступить против нынешней системы. Остав-
лять эту точку, ударом по которой можно 
проломить нынешнюю стабильность и на-
дежду на стабильное развитие, – опасно.
Недавно было проведено социологическое 
исследование. На вопрос: «Считаете ли вы, 
что революция нанесла большой ущерб 
русской церкви?» – люди отвечали: «Да, 
считаем». Но это не значит, что нанесенный 
ущерб люди считают негативным фактом: 
кто-то при этом считает, что хорошо именно 
то, что нанесла. Вопрос: нанесла ли ущерб 
русскому дворянству? Ответ: нанесла. Про-
сто кто-то будет считать, что хорошо имен-
но то, что она ударила по привилегирован-
ному сословию, а кто-то будет считать, что 
это плохо. И расколы по этим основаниям 
окажутся более чем большими.
В целом общество у нас сейчас состоит из 
четырех секторов: 1) порядка 25% – сторон-
ники нынешней российской политической 
системы; 2) количество сторонников за-
падной системы после Болотного мятежа и 
воссоединения Крыма с Россией рухнуло 
до 11–12%; 3) количество сторонников тра-
диционализма – то есть сторонников воз-
рождения монархии или тех, кто считает, 
что до Февраля 1917 года Россия развива-
лась успешно, – их до нынешнего года было 
тоже 11–12%, по последним опросам стало 
меньше – порядка 8%; 4) порядка 35–39% – 
это сторонники советской системы.
Понятно, что в рамках каждого из этих 
секторов есть свои нюансы, но дело обсто-
ит именно так. С моей точки зрения, для 
решения задач национальных интересов 
нужна система, которая будет обязательно 
опираться на союз со сторонниками со-
ветской системы: без них ни одна полити-
ческая сила не может сегодня в России по-
лучить поддержку большинства общества. 

Естественный вариант – союз сторонников 
нынешней системы и сторонников совет-
ской системы. Это дает 60–65% поддержки. 
«Большая коалиция». Возможен и ее союз 
с традиционалистами, что может давать 
более 70% сторонников позитивного раз-
вития. Здесь мало возможен союз со сто-
ронниками западной системы. Во-первых, 
потому что ни в какой комбинации не 
обеспечивает устойчивого большинства. 
Во-вторых, потому что в этой триаде есть 
пункты договоренности, а если пытаться 
выстроить ее, исключив коммунистиче-
ский вектор, – любая другая и не обеспечит 
большинства, и будет нести в себе слишком 
много противоречий.
Однако этот год показал, что создания та-
кой коалиции пока не происходит. И если 
какие-то шансы на это и были, то я, напри-
мер, считаю, что странная и экзотическая 
акция на проспекте Сахарова их сильно 
уменьшила. Не буду высказывать эмоцио-
нальных оценочных суждений по отноше-
нию к этому странному действию лишь из-
за уважения к принявшему в ней участие 
президенту, поддерживать которого считаю 
необходимым на данном историческом 
этапе, и тем более – в преддверии выборов. 
Но полагаю, что она была раскалывающей, 
ненужной и крайне вредной с самых раз-
ных точек зрения.
Итак, возможно ли выстраивание объеди-
нительной концепции оценки Октябрьской 
революции? Возможно ли увидеть в этом 
позитивный исторический процесс? Ясно, 
что это сложно сделать в формате той или 
иной ярко окрашенной идеологии, хотя на 
самом деле в конечном счете окажется вер-
ной какая-то одна из них. Не стоит спорить, 
какая именно, хотя у меня свое мнение, 
какая окажется верной.
Что за глобальный процесс имел клю-
чевой точкой своего движения Октябрь 
1917 года? Если мы смотрим с точки зре-
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ния взятия власти неким классом – это 
одна позиция. Если смотрим с точки зрения 
разрушения некоторого традиционного 
уклада – это другая позиция. Если смотрим 
с точки зрения победы идеологии – это тре-
тья позиция.
Здесь важно выделить ряд моментов.
Первый момент. Октябрьская революция 
есть звено в триаде Великих революций, 
меняющей тенденцию общемирового раз-
вития, превращая ее в гиперболическую. 
То есть осуществляя переход от мира по-
стоянства к миру прорыва. Это начинает 
Английская революция, это укрепляет 
Французская революция, и это к почти 
полной вертикали приводит Октябрьская 
революция, именно Октябрьская, потому 
что если бы все ограничилось моделью 
Февраля, как однажды сказал Мединский, 
читая в прошлом году открытую лекцию: 
«Сложно сказать, что бы было, если бы по-
бедили белые, но они победили в 1991 году 
и имели возможность полностью реализо-
вать свою программу, продемонстрировав 
свои возможности». Понятно, мы можем 
судить, чем это могло бы кончиться и тогда 
в случае их победы.
Второй момент – революции происходят 
не в результате распутства того или иного 
монарха или энергетики предводителя вос-
ставших, они происходят потому, что есть 
общая цивилизационная проблема, их рож-
дающая. На мой взгляд, в начале XX века 
Россия столкнулась с двумя проблемами 
развития своей и мировой цивилизации. 
Первое – это проблема создания государ-
ства социальной демократии, и вторая – за-
вершение перехода в индустриальную и 
переход в постиндустриальную эпоху. Эти 
задачи на сегодня так и не решены в полной 
мере в силу разных причин. И по сравне-
нию с семидесятым годом Октября в них 
на сегодняшний день наблюдается откат. 
То есть с точки зрения решения проблем, 

вызвавших к жизни Октябрь, Октябрьская 
революция на сегодня не закончилась, точ-
но так же, как Французская революция не 
закончилась ни с казнью короля, ни с при-
ходом Робеспьера, ни с приходом, а затем и 
падением Бонапарта, и так далее. Восемь-
десят шесть лет продолжалась революци-
онная эпоха, пока монархист и президент 
Франции Мак-Магон не подписал вопреки 
своему желанию конституционные основы 
республиканского политического строя.
Третий момент. По большому счету, боль-
шевики решали три основные проблемы, 
которые были всеми признаны и которые до 
них пытались решить Столыпин и другие – 
аграрный вопрос, национальный вопрос и 
рабочий вопрос. До Октября они оказались 
нерешаемы, старая система загнала пробле-
му в такую стадию, когда решать их при-
шлось куда более радикально, чем можно 
было бы сделать раньше. Более того, даже 
в сентябре 1917 года позиция большеви-
ков была значительно более умеренна, но 
ход событий, их развитие и нарастающее 
противостояние привели к известному всем 
дальнейшему процессу. Так или иначе, про-
блемы были решены.
Здесь нужно уметь увидеть следующий, 
четвертый, момент. Октябрьская революция 
привела к тому, что Россия оказалась в из-
вестной степени главным бенефициаром 
Первой мировой войны: экономическим 
стали США, а военно-политическим и 
моральным – Россия. То, что за это время 
в ней сменилась форма правления, с этой 
точки зрения ничего не означает. Полтора 
миллионов дезертиров до Февральской ре-
волюции уже было, офицерам опасно было 
заходить в окопы, их расстреливали до вся-
кого Приказа номер один, потому что При-
каз номер один был не началом разложения 
армии, а попыткой его преодолеть, придать 
какую легитимность приказам офицеров, 
чтобы они выглядели как одобренные сол-
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датскими делегатами и были поддержаны 
авторитетом Совета.
Именно большевики, обещанием мира 
и удержали армию на фронте до зимы 
1917/1918 года. Война закончилась не в 
Бресте – Брестский договор был разорван 
партией большевиков уже через шесть ме-
сяцев. Война закончилась в Рапалло. И за-
кончилась тем, что Россия сохранила всю 
свою территорию, в отличие от Германии, 
Австро-Венгрии и Турции, распавшихся 
империй, и вынудила Германию работать 
на себя. Россия не приняла участие в Вер-
сальском договоре, и не покрыла себя его 
позором, она превратилась в моральный 
маяк для всего мира, сменила технологи-
ческий контур и морально и политически 
выиграла.
Более того, подписав Рапалльский до-
говор и отказавшись от контрибуций, 
Россия обеспечила работу Германии на 
подъем российской экономики. То есть 
решила тот вопрос, который почти раз-
рушил Антанту накануне 1916 и 1917 го-
дов, когда наши западные союзники, 
если их так можно назвать, поскольку вся 
истории войны оказалась серией их пре-
дательств, – западные союзники хотели, 
чтоб после войны была объявлена эконо-
мическая блокада Германии. Для России 
это был бы мощнейший удар по ее эконо-
мике и промышленности. Россия отказа-
лась это обсуждать, что привело к многим 
враждебным действиям Запада.
Я хотел бы обратить внимание еще на 
один, пятый, момент – с какой точки зрения 
взглянуть на политическую метаморфозу 
Октября 1917 года.
Суметь увидеть в этом не просто победу 
партии радикальных революционеров, 
а взятие власти инженерно-мастеровым 
сословием, взятие власти технократами-
романтиками, которые приходят для того, 
чтобы построить электростанции, заводы, 

космические корабли, начать создавать 
программы медицинского бессмертия.
Большевики оказались «циничными ро-
мантиками» – то есть они были циничны в 
своей политической борьбе, но они всегда 
имели идеал, греющий душу. В 1905 году 
три человека возглавляли партию больше-
виков: Ленин, Красин и Богданов.
Богданов – это фантастический роман 
«Красная звезда» с идеей бессмертия, 
идеей, которую он будет реализовывать на 
практике через программу переливания 
крови, и именно он создает это медицин-
ское направление в России.
Красин – поклонение электрификации при 
умении организовывать максимально ра-
дикальные военно-политические действия, 
строить и создавать что угодно.
Ленин, когда въехал в Кремль, интересуясь 
содержанием библиотеки, первым делом 
поинтересовался, есть ли в ней книги 
Жюля Верна, прежде всего связанные с 
космическими перелетами.
Все зародыши этого формировались еще 
в рамках империи – были идеи индустриа-
лизации, идеи электрификации, идейное 
самолетостроение. Но все это упиралось 
в какие-то препоны системы, иногда неосо-
знанные, но бюрократические и мешавшие 
развиваться экономике и науке.
Для того чтобы это реализовать должен 
был прийти кто-то, кто изменит политиче-
скую систему и приведет к власти людей, 
которые будут думать не только о «Святой 
Руси», но и о том, что надо что-то созда-
вать, строить. Создавать новую технику, 
лететь в космос и так далее. Я хочу напом-
нить, что основным оппонентом Столыпи-
на, в котором многие видят альтернативу 
Октябрьской революции за его слова: «Вам 
нужны Великие потрясения, нам нужна 
Великая Россия» – основным оппонентом 
были не столько революционеры, которые 
тоже хотели видеть великую Россию, а бро-
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шенная Марковым фраза: «Это вам нужна 
Великая Россия, а нам нужна Святая Русь».
Этому противостоянию внутри старой Рос-
сии между идеей Великой России и Вели-
кой Руси предстояло разрешиться за счет 
создания нового типа святости и новых 
величий. Они были связаны с инженерным 
сословием, теми людьми, которые начали 
строить что-то новое, в самые сложные вре-
мена десятками открывать исследователь-
ские институты и запускать фабрики.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что 
всем известно, но многие забывают: где-
то 15 декабря 1917 года в Лондоне были 
опубликованы документы договоренности 
Англии и Франции о послевоенном разде-
ле России. От Северного Кавказа на Вос-
ток – Англии, западнее – Франции. Еще не 
было Брестского мира, но союзники уже 
предавали и делили Россию. Именно раз-
витие Октябрьской революции, укрепление 
партии большевиков, умение Троцкого, 
проклинаемого всеми, выстроить союз ре-
волюционеров со старыми специалистами 
и царскими офицерами – вместе они соз-
дали то национальное единство, которое 
позволило России удержаться и превратить 
XX век в век Великой России – Советского 
Союза.

Ведущий: – Спасибо большое, Сергей 
Феликсович. Я сразу передаю слово Егору 
Станиславовичу Холмогорову. Только 
хочу добавить, что после этого раунда, где 
будут панельные доклады, в которых также 
примут участие Дмитрий Александрович 
Юрьев и Василий Александрович Щипков, 
будет раунд, в котором все участники 
получат возможность аргументированно 
отозваться по поводу самых шокирующих 
тезисов, которые мы услышим. Потом 
у каждого будет время для того, чтобы 
изложить свою точку зрения. Егор 
Станиславович, пожалуйста.

Е.С. Холмогоров: – Спасибо, Леонид 
Владимирович. На всякий случай для тех, 
кто только что к нам подключился, скажу, 
что я буду говорить о консервативной 
оценке Октябрьской революции. Главная, 
победившая консервативная оценка 
Октябрьской революции состоит вот в 
чем… Мы сейчас выслушали замечательное 
выступление Сергея Феликсовича, из 
которого я понял одну вещь: большевики 
без вопросов и сомнения проиграли, 
потому что та система аргументов, 
та апологетическая система, которую 
выстроил Сергей Феликсович, находится 
вне той целостной системы, которой 
руководствовались люди, которые брали 
власть в 1917 году. То же самое мы можем 
заметить в новейших телепроектах, в 
фильме Хотиненко, позавчера показанном, 
безудержно прославляющего Ленина 
как циничного и материалистического 
политика, но все-таки прославляющего. 
Его ключевая фраза, когда Ленин подбегает 
к германским представителям и говорит: 
«Мы с вами враги, потому что вы хотите 
уничтожить Россию, а я хочу, чтобы она 
процветала». То есть внутренняя логика 
мировой революции, логика классовой 
борьбы, логика отрицания национального 
начала, отрицание той самой Великой 
России, которая присутствовала у 
аутентичных большевиков, в современной 
апологетике не присутствует. Фактически 
мы хвалим большевиков не за то, что они 
считают своей первоочередной ценностью, 
а за то, что мы считаем ценностью сейчас, 
но что они сами до известного предела 
категорически отрицают.
Главное, что мне хотелось бы отметить: 
на данный момент фактически не сформи-
ровалась аутентичная консервативная па-
радигма оценки Октябрьского переворота, 
Октябрьской революции. Назвать аутентич-
ной консервативной оценкой модель – была 
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великая и прекрасная Россия, она рухнула 
благодаря военному и политическому за-
говорам, германским деньгам – нельзя. 
Это общие ситуативные эмоции по пово-
ду ряда частных факторов. Не существует 
общей консервативной историософии, в 
рамках которой Октябрьские события за-
нимают свое место. Фактически у нас весь 
XX век идет конкуренция двух больших 
историософских проектов – двух концеп-
ций русской истории. Первая концепция – 
либеральная. Она состоит в том, что Рос-
сия – это отстающий эшелон в движении 
человечества на пути к свободе. Есть пере-
довые эшелоны – Англия, США, Франция. 
В общем, Запад едет рядом с локомотивом 
или сам является локомотивом, в то вре-
мя как Россия плетется в самом хвосте, с 
какого-то момента отставая по экономиче-
ским параметрам от Китая, Индии. То есть 
с точки зрения либералов Россия – это веч-
но отстающий в движении мировой циви-
лизации по магистральному пути. Дальше 
в либеральной концепции можно задаться 
только одним вопросом: «Увеличила ли 
Октябрьская революция наше место в этом 
поезде, продвинулись ли мы ближе к на-
чалу, или были отброшены еще дальше?». 
Большинство либеральных концепций 
исходит из гипотезы, что мы были еще 
сильнее отброшены, в свете чего обычное 
стандартное объяснение либералов: на са-
мом деле это отбрасывание, эта революция 
является естественным продуктом русской 
истории как таковой в целом. То есть это 
то, что является главным политическим 
тезисом. В книге Шафаревича «Русофо-
бия» все сосредотачиваются на теме малого 
народа, каких-то деталях. На самом деле 
главный тезис этой книги очень прост: 
историософия, которая трактует больше-
визм как естественный продукт темного 
деспотического рабского начала в мировой 
истории, составляет сущность русофобии. 

Она является совокупностью диагностиче-
ских факторов, по которой мы можем русо-
фобию прощупать в той или иной позиции.
Такова первая концепция оценки револю-
ции – либеральная мифологема.
Вторая – это красная, социалистическая, 
марксистская. Она очень близка к ради-
кально русофобской интерпретации либе-
ральной мифологемы, только немножко 
с другим знаком. Именно вся русская 
история трактуется как формирование и 
накопление противоречий, которые в ко-
нечном счете приведут к кризису и взрыву 
1917 года, чуть ли не с Ивана Калиты, 
если не с князя Владимира. Россия шла 
путем, который неизбежно привел бы ее к 
1917 году. Прежде всего в положительных 
моментах, что интересно и что характерно, 
то есть положительные моменты все-таки 
были. Когда Ленин попытался написать 
статью «О национальной гордости велико-
россов», фактически национальная гор-
дость там свелась к тому, что иногда все-
таки бунтовали, иногда восставали, были 
революционные прогрессивные силы – вот 
ими великороссы могут гордиться.
Никакой положительной оценки – понятное 
дело, будучи все равно по теоретическим 
своим воззрениям политическим нигили-
стом, отрицая государственность (вспом-
ним работу «Государство и революция», 
написанную до того, как пришлось практи-
чески осуществлять государственные во-
просы), никакого позитивного содержания 
в русской государственной традиции Ленин 
увидеть не мог.
Но тем не менее, когда этот вопрос все-
таки встал в течение советской эпохи, по 
сути, все равно – вспомните даже забав-
лявший, наверное, многих из нас еще в 
молодости замечательный учебник «Исто-
рия СССР с древнейших времен до 1861 
года» – вот сама концепция истории СССР, 
которая существовала с древнейших вре-
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мен, – это было очень характерно для пода-
чи соответствующего материала.
То есть вторая концепция – это концепция 
русской истории практически как движения 
к 1917 году, прежде всего за счет накопле-
ния ее внутренних кризисных противоре-
чий, откуда следовало, поскольку задачей 
была, понятное дело, апология 1917 года, 
в отличие от антиреволюционных кон-
цепций, презентация его как абсолютно 
естественного, неизбежного, предопреде-
ленного историческим и диалектическим 
материализмом события, то, соответствен-
но, все кризисные черты, все конфликтные 
черты, которые имелись в ходе русской 
истории, бесконечно преувеличивались. 
Любые черты, которые позволяли как-то 
интерпретировать ее как нормальную, бес-
конечно преуменьшались.
Русская история заведомо должна была 
быть максимально катастрофичной на всех 
ее участках. Когда же возникли дополни-
тельные какие-то опции к этой истории 
в рамках уже сталинской патриотической 
историографии, это, конечно, приводило 
к достаточно забавным двусмысленностям, 
что вот народ бесконечно страдал, беско-
нечно мучился, но через эти бесконечные 
страдания и мучения постоянно проры-
вался к тому или иному патриотическому 
подвигу.
Это, конечно, если мы говорим об интер-
претации, допустим, Смутного времени, 
позволяет задать еще один простой вопрос: 
если весь XVI век был бесконечным пе-
риодом страданий крестьянства, страданий 
всего русского народа от деспотизма Ива-
на Грозного, от закрепощения, от Бориса 
Годунова и так далее, зачем же эти люди 
бросились тогда дружно восстанавливать 
государственность, опять самодержавие 
устроили и так далее?
И вот эти концепции фактически, если мы 
проанализируем 90% материала, который 

сейчас производится на свет в связи с об-
суждением революции, борются между со-
бой, в то время как консервативная концеп-
ция существует только в зачатке. Как любят 
пошутить про хруст французской булки и 
так далее, хотя мне совершенно непонятно, 
что плохого во французской булке, почему 
это надо превращать в какой-то издеватель-
ский символ, и почему, скажем, например, 
в ходе советской ностальгии никто не упо-
минает русский нарезной батон…

Реплика: – Он не хрустел.

Е.С. Холмогоров: – Нет, очень часто 
хрустел, когда засыхал.
Это фактически эмоциональное опреде-
ленное настроение, что «да, в общем, нор-
мальная была страна, да, в общем, все было 
прекрасно, да, в общем, посмотрите, как хо-
рошо там жили! А вы говорите, крестьяне 
плохо жили – давайте посмотрим, что тоже 
все улучшалось, собственно, для чего было 
ломать и городить огород, и так далее?». 
Это хорошо как эмоция, но все-таки еще 
не тянет на полноценную историософию.
Когда мы ставим вопрос о какой-то полно-
ценной историософской картине русской 
истории, которая противостоит этим двум, 
мне кажется, мы можем говорить только в 
одном единственном ключе – осмысление 
русской истории как становления самобыт-
ной, самостоятельной цивилизации, выра-
ботки оригинального культурного истори-
ческого типа, его развитие и постепенная 
не дезинтеграция…
В чем проблема, например, славянофиль-
ской, можно даже сказать, постславяно-
фильской интерпретации истории? Она 
рассматривается как эпоха некоего станов-
ления до XVII века, а затем последующего 
стремительного краха и дезинтеграции. 
В общем, уже имперский период ставится 
под определенное сомнение, красный пери-
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од в этом смысле вообще рассматривается 
как полная катастрофа.
И соответственно, если мы примем эту 
точку зрения, то возникнет вопрос, каково 
было место и какова роль большевистской 
революции и советского периода в станов-
лении этой оригинальной самобытной ци-
вилизации? Причем вопрос о том, что роль 
советского периода и роль революции – это 
еще два немножко разных вопроса, потому 
что в ходе советского периода шло много 
встречных восстановительных процессов. 
Если даже рассматривать революцию чи-
сто как крах, то все равно был целый ряд 
восстановительных процессов, которые на 
самом деле, так получилось, оказались про-
изводными именно от советского.
Я сейчас даже не говорю о каких-то ве-
щах, таких как победа в войне, потому 
что как раз здесь можно поспорить. Мне 
«Комсомольская правда» задала на днях 
вопрос: «А вы понимаете, что без Ста-
лина мы не победили бы Гитлера, при 
царской власти?» Я говорю: «Давайте 
представим, что без Сталина и без Ленина 
Гитлера бы просто не было, потому что 
только крайний страх перед Коминтерном 
подтолкнул германские элиты к выбору 
именно этого персонажа, а не каких-то 
более умеренных правых националисти-
ческих сил».
Я говорю о каких-то, может быть, более 
локальных, но тоже очень важных вещах. 
Например, именно советский период стал 
временем переоткрытия Древней Руси, вот 
именно Древней Руси, самого древнего ее 
пласта – не только Борис Рыбаков, все во-
обще. Фактически, когда началась эпоха 
так называемой русской партии КПСС, 
эпоха «Золотого кольца» и так далее, такого 
интенсивного этнического подъема после 
чудовищного разгрома, который был перед 
этим, в хрущевскую эпоху, идеалом стала 
именно Древняя Русь.

Представляете, что, скажем, в царскую 
эпоху про церковь Покрова-на-Нерли ни-
кто не помнил и никто бы не начал ее вос-
принимать как некий русский этнический 
символ, когда ты приходишь практически 
к любому человеку, и у него на стене висит 
фотография этой церкви. Почему – по-
тому что было много разных этнических 
символов, они были тесно переплетены с 
государственным, с имперским и так далее, 
и вот что для меня интересно, именно как 
для, что называется, профессионального 
националиста, – это то, что за счет совет-
ского периода, за счет постреволюционной 
эпохи русское этническое начало выкри-
сталлизовалось отчасти как самостоя-
тельная и самосознающая себя ценность, 
фактически вынужденная себя отчасти осо-
знавать в отрыве от государства.
В этом смысле я перекину некий мостик 
от этого года и от этого юбилея к следую-
щему, который в следующем году у нас 
будет и, я думаю, вызовет гораздо больше 
более эмоциональных драк, чем по пово-
ду революции, – к юбилею Солженицына. 
Заметьте, сейчас никто почти ни с кем не 
ругается. Вот в следующем году в связи с 
юбилеем Солженицына ругань будет сто-
ять отчаянная в течение всего года, потому 
что на самом деле этот человек, этот мыс-
литель, в каком-то смысле именно за счет 
своего острого противостояния с советским 
началом, с советской властью начал форму-
лировать определенные русские этнические 
цели как некоторую несовпадающую с госу-
дарственными, с имперскими, с державны-
ми этническими целями величину.
Самое интересное, что эти формулировки и 
эти цели сегодня каким-то очень странным 
криптообразом по сравнению со все равно 
по-прежнему неолиберальной по своей 
сути идеологией российских элит каким-
то образом проникают в государственную 
идеологию.
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То есть тема сбережения народа уже оче-
видна и понятна много лет. А сейчас, в ходе 
этого года, мы наблюдали торжество целых 
двух больших солженицынских концепций. 
Первая – антифеврализм без большевизма, 
потому что лет пятнадцать у нас господ-
ствовала концепция, которую выражали 
Кожинов, Фроянов, – это пробольшевист-
ский антифеврализм, что вот февралисты 
разрушили монархию, это было, безуслов-
но, плохо, а потом пришли большевики и 
восстановили ее.
Сейчас появился антифеврализм без больше-
визма вообще, то есть это та позиция, к кото-
рой Солженицын пришел в конце 1980-х, в 
ходе написания «Красного колеса».
Дальше эта тема – некоторая мифологи-
зация роли Парвуса в русской револю-
ции – тоже солженицынская прежде всего 
тема. Никто не вспомнил бы этого Парвуса, 
даже сыграй он десять ролей, огромную, 
чудовищную роль в становлении револю-
ции, если бы не телеисторики, если бы не 
«Октябрь 16-го». То есть сейчас мы увидели 
фактически канонизацию солженицынской 
версии русской революции. С большим или 
меньшим удовольствием, но эта канониза-
ция произошла.
И вот мне интересно: фактически мы в по-
следние годы наблюдали попытки движения 
по тому пути, который Солженицын реко-
мендовал Ельцину 30 августа 1991 года, 
когда им было написано письмо – по сути, 
отказ от признания беловежских границ как 
самоочевидной данности. То есть мы этот 
процесс тоже наблюдаем.
И на международной арене, если мы послу-
шаем Путина, – опять же, не знаю, как сей-
час устроены эти интеллектуальные филь-
тры и насколько осознанными являются 
эти заимствования, но, скажем, Валдайская 
речь Путина – это же, в общем-то, сходно 
с Гарвардской речью Солженицына, по ее 
сути, по основным тезисам.

Мы вообще несколько преуменьшаем, мне 
кажется, роль Гарвардской речи, в том чис-
ле и в становлении западного сознания, ее 
влияние на формирование концепции типа 
Хантингтона, то есть вообще осознание 
того, что никакой общечеловеческой ци-
вилизации нет, есть культурные миры, из 
которых один не сводим на другой, и заим-
ствование западного опыта неприемлемо и 
может быть не позитивным. Но во всяком 
случае, мне интересно, куда дальше пойдет 
в этом смысле развитие, будут ли заимство-
ваны другие положения этой же речи, та 
антиренессансная и антиреформаторская 
философия, которая в этой речи заложена.
У нас как-то обсуждение темы нашего отно-
шения к Реформации 1517 года, к печатной 
революции в этом году почти не состоялось, 
у нас ее как-то не заметили. А между про-
чим, это была очень интересная, перспек-
тивная философская тема. Спасибо, на-
деюсь, что какие-то ориентиры я наметил. 
Спасибо большое.

Ведущий: – Я прошу подключить к нашей 
дискуссии Дмитрия Александровича 
Юрьева. Дмитрий Александрович, 
пожалуйста, двадцать минут.

Д.А. Юрьев: – Спасибо предыдущим 
ораторам, потому что они конкретизировали 
тематическое поле и в каком-то смысле 
определили систему координат. 
Действительно, многие сейчас говорят о 
том, что сейчас мы видим ответ на наш 
детский вопрос: «А где же мы будем, что мы 
будем делать 7 ноября 2017 года?».
Вряд ли кто-нибудь из нас в те времена 
думал о том, до какой степени все будет 
по-другому, до какой степени изменится то, 
что казалось незыблемым, и какие вопро-
сы будут волновать общество, что будут по 
телевизору показывать. У меня вчера вооб-
ще сочинилась фраза «юбилеет Парвус оди-

Круглый стол



108[

Тетради по консерватизму  № 3  2017

[

Тетради по консерватизму  № 3 2017

нокий». На государственно-общественном 
уровне мы оказались лишены содержатель-
ной дискуссии об итогах ста послерево-
люционных лет. Никакой новый «Краткий 
курс истории России» никто даже не попы-
тался создать.
Но, может быть, это и хорошо, что мы 
имеем возможность говорить об этом в 
обстановке спокойной, сосредоточенной и 
не обремененной тем фантастическим заря-
дом суггестий, который сейчас охватывает 
вообще любые разговоры об истории по 
существу. Правильно сказал Егор Станис-
лавович: тема приближающегося дня рож-
дения Солженицына, возможно, получит 
более громкий резонанс, чем тема столетия 
революции, – она искушающая, провока-
тивная. И очень многие другие такого же 
рода темы, темы назывные, темы персона-
лизованные немедленно поднимают волны 
ярой ненависти.
Мне это больше всего напоминает самые 
первые времена демократических волнений 
в Москве, когда стали появляться бабуш-
ки, которые восклицали: «Только Ельцин! 
Только Ельцин!», а другие бабушки им в 
ответ: «Только Зюганов!» Вот это «только» 
в каком-то смысле олицетворяет бессмыс-
ленность и беспощадность этого бунта кол-
лективного, психиатрического.
Собственно, я говорю именно о психиа-
трии: о роли интеллигенции в революции. 
Сто лет революции – это сто лет вопро-
са об ответственности интеллигенции, и 
«Вехи», которые мы сейчас неминуемо 
вспоминаем, – это разговор о роли ин-
теллигенции, который тогда был впервые 
начат на таком комплексном уровне и про-
должается по сей день.
И этот разговор пронизан двумя мифами. 
С одной стороны, есть культ интеллиген-
ции, понимание ее уникальной роли про-
грессора. С другой – есть черный миф об 
интеллигенции как о разрушителе. Но тем 

не менее есть некое согласие: интелли-
генция, во-первых, как говорил об этом 
еще самопровозглашенный крестный отец 
этого слова Петр Боборыкин, – это не ра-
ботники умственного труда, а сообщество 
носителей высокой умственной и этиче-
ской культуры, связанное между собой не 
социально-профессионально, но духовно-
нравственно. И, кроме того, важнейшим 
элементом интеллигенции является ее 
оппозиционность, ее несогласие с властью. 
Я говорю сейчас о мифе, об общепринятых 
тезисах.
Для авторов «Вех» это очень характерные 
подходы. Бердяев говорит о народолюбии 
интеллигенции, противопоставляя интел-
лигентскую правду философской истине. 
Струве говорит, что идейной формой рус-
ской интеллигенции является ее отчужде-
ние от государства и враждебность к нему. 
Бердяев обвиняет интеллигенцию в том, 
что она, как и Великий инквизитор, счастье 
народа ставит на место Бога.
То есть в каком-то смысле народолюбие 
интеллигенции – это зона всеобщего согла-
сия, и те же «Вехи» обсуждают не вопрос 
о народолюбии и оппозиционности ин-
теллигенции, а вопрос о том, что из этого 
вытекает, почему результаты таковы и как 
объяснить, как пишет Франк, что «чистая и 
честная русская интеллигенция, воспитан-
ная на проповеди лучших людей, способна 
была хоть на мгновение опуститься до гра-
бежей и животной разнузданности». Это 
писал Франк в 1909 году – за восемь лет до 
того, как настало такое «мгновение», ко-
торое он вряд ли даже в страшном сне мог 
предвидеть.
Несомненно, суть интеллигентских мета-
ний на протяжении всего XIX века можно 
найти у Белинского. «Дикая, бешеная, 
фанатическая любовь к свободе и незави-
симости человеческой личности, к соци-
альности», – так он пишет (под социально-
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стью имея в виду социализм). И делает из 
этого «логичный» вывод: «Люди так глупы, 
что их насильно нужно вести к счастью, и 
что кровь тысячей в сравнении с унижения-
ми и страданиями миллионов?».
Собственно, народолюбие интеллигенции, 
превращенное на каком-то этапе развития 
интеллигентского революционного проекта 
в главную религию этого проекта, привело 
и к тому, что именно народ стал главным 
врагом на пути к народному счастью.
Как здесь отметил Егор Станиславович, 
единственным поводом для национальной 
гордости большевики объявили участие 
русских в бунтах и в борьбе против соб-
ственного государства. А большевики, 
несомненно, являются не отщепенцами, 
не ответвленцами, а логическим, может 
быть, высшим проявлением того народно-
революционного духа, который русская 
интеллигенция воплощала на протяжении 
XIX века. Духа нигилистов, революционных 
демократов, сборника «Свисток». Духа, ко-
торый вытеснил в зону маргиналий самые 
глубокие, фундаментальные откровения 
русской мысли. И получился такой «мейн-
стрим», в котором Данилевский, Леонтьев, 
да и Достоевский-философ воспринима-
лись как заскорузлые, совершенно невоз-
можные обскуранты, с которыми не о чем 
говорить всерьез.
Я недавно перечитал мой любимый в моло-
дости «Свисток» и поразился той степени 
даже не истеричного, а очень спокойного 
пафоса апартеида. Те, кто не с нами, с за-
мечательными, веселыми, милыми Добро-
любовым, Чернышевским и так далее, они 
даже не заслуживают отпора и опровер-
жения, они заслуживают только свиста-
улюлюканья – вовсе не только потому, что 
другого не разрешает цензура.
Собственно, об этом было сказано в «Ве-
хах» у Булгакова: «Религия человекобо-
жества и ее сущность – самообожение». 

Именно поэтому русская революция боль-
шевиков победила как революция прежде 
всего религиозная. Она прошла под знаме-
нем самообожествления, в конечном счете 
завернула в «Бога нет» и все остальное: 
«И царя не надо, и губернатора убьем».
Собственно, кого обожествила русская 
революция? Начинала она у Белинского, 
неистового Виссариона, с обожествления 
народа и народного блага. У неистового 
Виссарионыча она дошла до другого фор-
мата обожествления – до ордена меченос-
цев и несвятой троицы «Ленин – Сталин – 
коммунизм». Получился своеобразный 
самозахват. Сначала интеллигенция в лице 
большевиков самопровозгласила себя боль-
шевиками, то есть представителями боль-
шинства народа, и обожествила это боль-
шинство, потом она обожествила сама себя 
и превратилась уже не только в интеллекту-
альную и политическую, но и религиозную 
опричнину.
Второй важнейший момент в роли интел-
лигенции как революционного проекта – 
это русская революция. Сейчас Сергей 
Феликсович очень интересно говорил о 
революции как о колоссальной победе 
России, фактической колоссальной победе 
России, о том, что в результате того, что 
произошла революция, не произошло мно-
го чего другого.
Здесь действительно вопрос о том, со сто-
роны какого проекта мы на это смотрим. 
С моей точки зрения, революция едва не 
уничтожила тот колоссальный пассионар-
ный цивилизационный толчок, который 
предсказывал Шпенглер, обещая к XXI веку 
русскость в качестве преемника закатываю-
щегося Запада. И предсказанный Шпен-
глером «русский восход», казалось бы, не 
получился.
Взломав с помощью своего абсолютно за-
падного проекта структуру развития России 
(часто говорят, что нет условного наклоне-
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ния в истории, но тем не менее те самые 
400 или 600 миллионов населения России, 
обещанных Менделеевым к концу XX века, 
которых тоже не произошло), большевизм 
попытался разрушить и должен был раз-
рушить будущее русского мира. Но, говоря 
словами Шпенглера, «псевдоморфоз наи-
знанку» срезонировал, и большевизм в Рос-
сии победил не за счет западной идеологии, 
а за счет апелляции к главным русским цен-
ностям.
Да, большевизм отверг Христа и Церковь, 
обманув людей. Люди пошли за Христом и 
Церковью в своей душе, не сознавая пона-
чалу, что единственный полностью успеш-
ный из объявленных, наряду с декретами 
о мире и земле, проект большевиков – это 
богоборческий проект. В результате того, 
что коммунизм был выдан за идеологию 
русской мечты о справедливости, произо-
шел колоссальный взрыв изнутри насквозь 
западной идеологии. Вовсе не западные 
идеи дали стране силы – а люди, то самое 
«мастеровое сословие», о котором говорил 
Сергей Феликсович, те самые люди, став-
шие носителями энергетики колоссального 
русского пассионарного прорыва. Но ком-
мунизм никуда не делся, а великие дости-
жения «советской цивилизации», о которых 
так любят рассуждать носители неосовет-
ской идеологии, представляют собой глав-
ный парадокс русского XX века – парадокс 
прогресса и развития, как выразился бы 
генерал Лебедь, в серной кислоте с отру-
бленными ногами.
Очень правильная мысль, которая сейчас 
становится все более устойчивой и обще-
употребительной: революция не закончи-
лась, мы отмечаем не столетие со дня рево-
люции, а столетие революции. И конечно, 
августовская революция 1991 года стала 
попыткой окончательно решить тот вопрос, 
который не смогла, с точки зрения запад-
ного цивилизационного проекта, решить 

революция 1917 года. Она попыталась за-
крыть русский цивилизационный прорыв 
навсегда.
Интеллигенция сегодня, в ее интеллигент-
ском либеральном сегменте, заявляет о себе 
как о выразителе добрых и светлых начал 
в развитии человечества. И именно она 
имеет сегодня в России наиболее плотную, 
мясистую, очень самоподдерживающуюся 
идеологию, историческую концепцию, от-
вергающую все варианты развития России, 
кроме западного, а точнее, колониального. 
В рамках этой концепции есть все отве-
ты на все вопросы – и для специалистов, 
и для «школоты» Навального. Есть еще 
один дискурс, сравнимый с «либерально-
интеллигентским» по влиятельности и 
укорененности в общественном мнении, – 
тот самый неосоветский, а точнее неоста-
линистский. Он вдобавок еще и имеет 
существенную электоральную базу. Но и 
проценты «западников», какими бы ми-
зерными они ни казались с электоральной 
точки зрения, очень влиятельны – через 
систему выработки и распространения про-
паганды, через настроения активной части 
столичной информационно-культурной 
тусовки они воздействуют на состояние 
общественного мнения как микродоза ток-
сина, распространяющегося из одной точки 
по всему организму. А самое важное – это 
что и неосоветизм, и западнизм сегодня 
растут из одного корня. Из революционно-
го проекта интеллигенции. Из духа челове-
копоклонничества позапрошлого века, из 
духа классовой ненависти века минувшего. 
И агрессивная социофобия – да что там, 
человекофобия сегодняшних сислибов и 
несислибов вместе взятых – прямое про-
должение этого проекта.
Так что если серьезно вглядеться в ди-
хотомию между большевиками (которых 
нынешние сторонники истории России как 
части истории СССР противопоставляют 
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западным либералам), то мы поймем – на 
самом деле речь идет о единстве. В том 
числе потому, что интеллигенция как нечто 
противостоящее власти, как нечто отдель-
ное от власти и оппозиционное к власти – 
это главный интеллигентский миф.
На месте народовластия с самого начала, 
еще с XIX века, пытались воздвигнуть 
некую народовласть, отвергающую со-
циальную, интеллектуальную и культур-
ную самостоятельность и самоценность 
того самого народа, от имени которого 
она должна править. Только если эта на-
родовласть хотя бы маскировалась под 
власть в интересах народа, то сегодня 
«люди с хорошими лицами» уже доволь-
но честно говорят о неполноценности 
народного большинства, о пагубности 
реальной демократии. Сегодня они отвер-
гают даже необходимость выступать от 
имени народа.
Заметим, что слово «популизм» является 
одним из наиболее проклятых слов в со-
временной политической лексике. Мы 
видим, что словом «популизм» пытаются 
пресечь любые стремления сменить со-
временные приоритеты, которые когда-то 
кто-то называл «бухгалтерократией» (мне 
очень понравился термин «казнократия»). 
Мы видим, что любая попытка вывести 
государственную стратегию развития не из 
примитивного денежного прагматизма, а из 
цивилизационно-культурных человеческих 
принципов отвергается как невозможная 
в принципе, как преступная, как что-то 
сродни терроризму.
Сегодня мы имеем дело с попыткой раз 
и навсегда подвести черту под древней 
римской борьбой оптиматов и попули-
стов. Оптиматы поднимают знамя опти-
мизации в медицине и в образовании – и 
пытаются лишить популистов самого 
права на существование. Сегодняшний 
моральный кризис интеллигенции как 

осознающей себя коллективной личности 
(к которой, кстати говоря, относимся и 
все мы) – это, с моей точки зрения, ко-
лоссальный моральный кризис и колос-
сальная ответственность за возможность 
срыва русского будущего, за возможный 
выброс в пустоту непроявленной еще 
энергетики этого будущего.
Как общность интеллигенция провалилась. 
Персональная история каждого человека, 
обладающего интеллектуальными силами 
и чувством участия в истории, в этой связи 
становится гораздо более энергетически 
насыщенной.
То, о чем мы говорим с вами сегодня, 
еще раз и еще более наглядно ставит перед 
нами задачу отвлечься от устойчивых и 
неадекватных партийных формул. Если 
мы сейчас преобразим свое понимание 
русской истории, если сумеем переучре-
дить русскую историю в общественном 
сознании, если мы – собственными сила-
ми – избавим историческую концепцию 
от «единственно верного» интеллигентско-
го представления, то это, возможно, станет 
единственным вариантом для того, чтобы 
опыт революции не остался последним 
опытом и последним проектом образован-
ного сообщества России.

Ведущий: – Спасибо, Дмитрий 
Александрович. Василий Александрович 
Щипков, пожалуйста.

В.А. Щипков: – В своем выступлении 
я изложу ряд тезисов, касающихся 
революционных событий 1917 года. Кроме 
того, затрону вопросы о революционном и 
традиционном сознании, о роли революции 
и традиционализма в современных 
идеологических и философских 
дискуссиях.
Наследие революции 1917 года интересно и 
важно анализировать не только с историче-
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ской, но и с политико-философской точки 
зрения, оценивать влияние тех событий на 
современные политические и информа-
ционные процессы, на наше сегодняшнее 
мироощущение. Это осмысление касается 
нескольких тем, две из которых я хотел бы 
затронуть. Первая связана с местом дис-
курса о 1917 годе в современных политиче-
ских и идеологических процессах. Вторая – 
с ролью в наши дни дискурса о революции 
вообще, дискурса более широкого, отно-
сящегося к мировоззрению современного 
человека.
На страницах «Тетрадей по консерватиз-
му» уже озвучивалась идея, что 1917 год 
стал своеобразной метафорой, элементом 
нашего мышления о сегодняшнем дне. Со-
ответственно, разные подходы к революции 
формируют разные картины современности 
и разные картины будущего.
Можно выделить по меньшей мере пять 
подходов к теме революции 1917 года и 
дать им следующую классификацию: либе-
ральный подход, неолиберальный подход, 
подход западных социалистов и россий-
ских социалистов, а также традициона-
листский взгляд. Эти категории довольно 
условны, но в целом в таком условном, 
примерном приближении они способны от-
разить общие границы современного идео-
логического процесса в России.
Классический либеральный, правый подход 
сформировался в годы холодной войны и 
до недавнего времени активно использо-
вался в политической риторике западных 
информационных комплексов. Он ис-
ходит из ценностей рыночной экономики 
и гражданских свобод и, соответственно, 
основывается на убеждении, что Февраль-
ская революция в России была благом, 
а Октябрьская – абсолютной трагедией, 
концом надежды на всякие демократи-
ческие преобразования, началом эпохи 
«террора» и «тоталитаризма». С этой точки 

зрения, Февраль открывал окно в Европу, 
а Октябрь его запирал. Такой подход, базо-
вый на протяжении всей холодной войны, 
и сегодня по инерции остается основной 
конструкцией, которая обслуживает поли-
тику десоветизации в ряде стран Восточ-
ной Европы и на постсоветском простран-
стве. При этом прозападные правительства 
на этой территории, как правило, его упро-
щают и примитивизируют под свои нужды.
Сегодня квинтэссенция этого классиче-
ского либерального подхода заключается 
в утверждении, что в Октябре «навсегда» 
закончилась настоящая Россия и все, что 
было после, Россией не является. И таким 
образом эта концепция естественным об-
разом становится одним из современных 
обеспечивающих механизмов русофобии 
в некоторых странах.
После распада СССР объяснительные и 
пропагандистские способности этого под-
хода стали ослабевать. На смену и в раз-
витие классического либерального подхода 
приходит неолиберальный подход. Он 
строится не столько на оценке конкретных 
исторических событий, сколько на превоз-
ношении абстрактной идеи революции как 
двигателя истории и развития. Он вырыва-
ет идею Октября из советско-российской 
действительности, отделяя революционную 
теорию от ее реальных практик в России. 
В его основе лежит идея о необходимости 
и благодатности для истории и прогресса 
любых революций, кризисов, конфликтов.
Также существует левый подход к рево-
люции. На Западе он чаще связан с клас-
сическими теориями социалистической 
революции, актуализацией их, в том числе 
отделением революционной теории от ее 
реальных практик в России. Новые левые 
темой 1917 года не интересуются, перенося 
свое внимание на возможность революции 
антиглобалистской, антикапиталистической 
в целом. Современные российские левые 
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социалисты в отличие от западных зачастую 
положительно оценивают не только сам 
феномен левой революции, но и многое в 
самой советской действительности.
Особняком среди этих подходов стоит точка 
зрения традиционалистская. Ее нельзя на-
звать в полной степени консервативной, по-
тому что она не консервирует некую часть 
истории, а является исторической, апел-
лирует к христианскому мироощущению. 
В современной России этот подход встре-
чается не только в интеллектуальной среде, 
но и укоренен в общественном сознании. 
Он основывается на идее, что революция 
всегда несет зло и делается злой волей, под 
какими бы лозунгами она ни проводилась, 
а ее средства никогда не оправдывают цели. 
Эта мысль особенно стала укрепляться по-
сле распада СССР и вхождения России и 
российского общества в эпоху нестабиль-
ности. Первый виток произошел на стыке 
1990-х – 2000-х, второй – в первой по-
ловине 2010-х. Сам термин «революция» 
стал в современном русском языке ассо-
циироваться с неолиберальной идеологией, 
политикой западного интервенционизма. 
Особенно он укрепился на фоне попыток 
осуществить в России в начале 2010-х го-
дов цветную революцию и с началом укра-
инского кризиса.
Что интересно: традиционалистский взгляд 
на 1917 год и сам феномен революции по-
степенно развивается и в современной 
западной философской мысли. Там он яв-
ляется еще довольно маргинальным, но его 
поддерживают те отдельные мыслители, 
которые стоят на позициях, близких к тра-
диционному христианству, а также высту-
пают против доминирования в современном 
мире секулярных ценностей.
С точки зрения политической этики, на 
фоне различных политических позиций и 
подходов можно выделить два ключевых, 
базовых подхода к 1917 году – это неолибе-

ральный и традиционалистский. В сторону 
неолиберального двигается классический 
либеральный подход, подход западных 
левых и новых левых. К традиционалист-
скому взгляду двигается большая часть 
российских правых, которые находятся 
во власти и являются либо центристами, 
либо консерваторами, и значительная часть 
российских левых.
В связи с темой 1917 года важно сказать 
и о современных дискуссиях, разворачи-
вающихся вокруг идей традиционализма 
в России.
Недавно, в конце октября, в «Вопросах фи-
лософии» вышла публикация известного 
мыслителя С.С. Хоружего, в которой автор 
призывает «защищать традицию от тради-
ционалистов». В этой обширной статье де-
лается попытка дать определение, кто такие 
традиционалисты, и что такое традиция.
Автор выносит точные суждения, указывая 
на то, что большинство тех, кто называет 
себя традиционалистами, действует про-
тив Традиции с большой буквы, против 
культурных и этических основ историче-
ской России. Это разного рода языческие 
движения, исламские фундаменталисты, 
националисты, мистики эзотерического и 
псевдонаучного толка, а также некоторые 
движения, которые действуют в патриоти-
ческих, православных или византийских 
декорациях, но строят свои доктрины на 
агрессивной и темной эсхатологии, рас-
пространяя дух обреченности. С тем, что 
такие направления подчас не имеют связи с 
живой традицией русской культуры, слож-
но не согласиться. Поэтому их трудно на-
зывать традиционалистами.
Автор отмечает, что Традиция – это не ра-
циональная конструкция и не идеология, а 
школа живого опыта, коренящегося в самой 
культуре народа и доступного всем в равной 
степени. По его мнению, настоящий носи-
тель Традиции никогда не называет себя тра-
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диционалистом и не должен иметь какого-то 
специального обозначения, самоназвания, 
чтобы не возникала ассоциация с политиче-
скими и идеологическими доктринами.
Здесь я хотел бы заочно вступить в полеми-
ку с автором по поводу последнего утверж-
дения и считаю, что такая полемика внесет 
вклад в дискуссии о традиционализме.
Человек, ощущающий себя частью живой 
традиции, не нуждается ни в каком самона-
звании, только в том случае, если он живет 
в эпоху традиционного общества, в эпоху 
общества до Нового времени или вне Ново-
го времени, в эпоху, когда базовое понима-
ние человека и традиционных ценностей не 
подвергается вольным интерпретациям и 
является разумеющимся для общественно-
го сознания. Сегодня, если взять человека 
«по умолчанию», вынутого из всех идео-
логических споров, если представить себе 
базовый антропологический тип современ-
ности (как в России, так и на Западе) – 
это человек либеральный, современный, 
секулярный. Он может быть носителем 
традиций – религиозных или основанных 
на религиозной культуре. Однако для того, 
чтобы он оставался носителем традиции, 
от него всегда требуются осознанные уси-
лия, даже если речь идет не о какой-то обо-
собленной малой группе, но о социальном 
большинстве.
Традиционное большинство сегодня не 
является традиционным по умолчанию, по-
скольку традиционные «умолчания» в эпо-
ху большого модерна были растабуирова-
ны, демифологизированы современностью 
и преданы секулярной и рациональной 
гласности.
Парадоксальным образом социальное боль-
шинство вынуждено ежедневно и осознан-
но прикладывать усилия, чтобы воспроиз-
водить собственную идентичность. И такое 
понятие, как традиционализм, безусловно, 
призвано помогать этому процессу. Метод 

запрета терминов – это не метод сегод-
няшнего дня, потому что это метод Нового 
времени, в определенной степени метод 
либеральный.
При этом необходимо признать, что 
традицио нализм, как прежде «Церковь», 
«традиционные ценности», «патриотизм» 
и многие другие понятия и феномены, 
безусловно, будут подвергаться попыткам 
радикализации и, следовательно, маргина-
лизации. То, что радикализируется, выно-
сится за черту приемлемого общественно-
го дискурса. Такова реакция радикальной 
современности, которую необходимо учи-
тывать.
В завершение еще несколько тезисов о 
самом феномене революции. Сегодня ре-
волюция, сама эта идея и порождаемые 
ею утопии, не дают ощущения динамики 
истории. Сегодня это не прогрессивная, а 
реакционная идея. Революции в наши дни, 
включая революции цветные, не создают 
будущее, а сохраняют статус-кво старой 
парадигмы властных отношений, эксплуа-
тируют отживающий утопический тип 
мышления. Современные революции обра-
щены в прошлое и пытаются закольцевать 
историю в первую очередь в интересах ми-
рового центра, а на мировой периферии – 
отбрасывать историю назад, в архаику.
Революционеры, а точнее прогрессивное, 
революционное «сословие», «революцион-
ный класс», долго ощущали себя жрецами 
истории, которые определяли ее развитие.
Революционный класс возник в момент, 
когда утвердилась идея о том, что история 
человечества развивается по пути прогрес-
са, а ее движущей силой является отказ от 
традиции. Акт разрушения традиций позже 
был назван революцией. К революционно-
му классу следует относить не только непо-
средственных участников и зачинщиков ре-
волюционных движений, но всех «новых», 
«прогрессивных», «передовых» людей. 
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Тот слой общества, который примерял на 
себя роль всадников истории, секулярных 
экзегетов и гомилетов. Часто его формиро-
вали люди из благородных, образованных 
и богатых сословий. Но помимо власти 
над вещами и людьми его представители 
претендовали на положение нового духо-
венства, религиозных лидеров общества. 
Они утверждали новые ценности и новых 
секулярных божеств (науки, рационально-
сти, свободы, прогресса) и поэтому видели 
в традиционных религиях, оплоте тради-
ционной культуры, главного исторического 
врага. Со временем в западной культуре 
сформировался определенный революци-
онный, в чем-то особенно элитарный, стиль 
мышления – для которого не было преград 
и авторитетов, кроме насаждаемых им са-
мим. Революционный класс был обществом 
неформальным, вне старых иерархий, но 
при этом создавал новую иерархию и жест-
кие правила поведения и мышления – хоро-
шо все то, что отвечает идеологии прогрес-
са, прогрессизма.
Они оказывали колоссальное влияние на 
умы. За этот статус духовных лидеров 
общества революционный класс держится 
до сих пор. И чем слабее становится миф 
революции, революционности, тем слабее 
становится «сословие» революционеров. 
Не только культурные тупики постмодерна, 
но и современные политические кризисы 
свидетельствуют об ослаблении объясни-
тельных способностей идеологии револю-
ционизма, о падении исторического статуса 
революционного класса. Участившиеся в 
современных государствах революции де-
монстрируют, что они являются уже не сим-
волами исторических вех, а почти обыден-
ной политической технологией. Революции 
делаются «на заказ», в том объеме и в тех 
границах, которые необходимы заказчику, 
«покупателю». Кроме того, современные 
революции не раздвигают рамки истории, 

а наоборот, стремятся их законсервировать.
Поэтому сегодня революционеров можно 
сравнить с ретроградами и реакционерами. 
Происходит их внутренняя маргинализа-
ция, обнаружение внутренней идейной 
пустоты, отсутствие иной энергии и моти-
вации, кроме желания сохранить власть в 
области идей.
На фоне современных революций, войн, 
кризисов, а также революционного научно-
технического прогресса, безудержного 
стремления в будущее, главным мотором и 
основанием истории и самого времени па-
радоксальным образом становятся не рево-
люционеры, которые утверждаются всегда 
на новых основаниях, новых ценностях, 
создают нового человека, новый антропо-
логический тип, а те, кто исповедует непод-
вижные ценности, имеющие основания в 
вечности, вне истории.
Традиционалисты сегодня – это наиболее 
смелые и передовые люди. Динамика и 
нерв истории возникают теперь не на Бо-
лотной площади, не на майданах, движи-
мых бесформенными архаичными стихия-
ми, а в Бессмертном полку, проникнутом 
персонифицированным по форме и христи-
анским по содержанию духом.
Хотел бы также поделиться личным на-
блюдением о степени политизированности 
вопроса о событиях 1917 года. На фоне 
обсуждения темы революции и фильма 
«Матильда» мы со студентами МГИМО 
делали следующее практическое задание. 
Я предложил подготовить краткую концеп-
цию фильма о революции 1917 года, как 
если бы это был главный фильм о рево-
люции 1917 года в России. Задачи стояли 
не социологические, а творческие, тем не 
менее результаты оказались интересными. 
Они полностью подтвердили мое вну-
треннее ощущение. 100% концепций – это 
аполитичные работы. Студенты полити-
ческого вуза не ощущают себя внутри по-
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литического противостояния между крас-
ными и белыми, не пытаются совершить 
исторический реванш, пересмотреть итоги 
гражданской войны, итоги той революции. 
Половина подготовленных проектов – это 
сценарии документальных исторических 
фильмов, которые призваны показать 
«историческую объективность», «разные 
стороны», «разные взгляды». Другая поло-
вина – попытка поднять вопрос о важности 
семейных ценностей, ценностей дружбы, 
любви, жизни на фоне любых катаклизмов, 
даже таких, как революция 1917 года. Сту-
дентами озвучивался тезис, что эти цен-
ности важнее, чем разные политические 
пертурбации, революции. Это говорит о 
том, что тема революции 1917 года не об-
ладает актуальной политической силой, та 
революция закончилась. Мы, скорее, живем 
в реальности другой революции – событий 
1991 года.

Ведущий: – Спасибо, Василий 
Александрович. Мы сыграем в русскую 
революционную рулетку по заданному 
порядку. У меня здесь разложены девять 
карточек с фамилиями всех участников. 
Любовь, я попрошу вас назвать цифру от 
одного до девяти.

Л.В. Ульянова: – Пять.

Ведущий: – Слева направо или справа 
налево? Это право. Гаврюшин Николай 
Константинович.

Н.К. Гаврюшин: – Я так и 
предчувствовал... С большим 
удовольствием слушал я доклад 
Сергея Феликсовича. И давно не 
помню таких выступлений, которые 
бы слушал с напряженным вниманием: 
интенциональность подпитывалась 
личными воспоминаниями. Замечательная 
Пятницкая улица, где мы сейчас 

заседаем, – это улица моего детства. Здесь 
я десять лет гулял с папой – с 1950 по 1960 
год, пока мы не уехали из Замоскворечья. 
От папы я очень много слышал о 1920-х 
годах. В 1922 году он девятнадцатилетним 
мальчишкой работал секретарем наркома 
труда, по вечерам учился в ГТК (ВГИК). 
В 1925-м создавал Общество друзей 
советского кино (ОДСК), в 1929-м 
готовил фильм «Первый год пятилетки». 
Социалистическая романтика!
В начале 1980-х один кинокритик спросил 
меня: «И что, ваш отец во все это верил?». 
Да, верил. И не только он. Даже те, кто 
спустя тридцать лет ехали осваивать це-
линные и залежные земли, «во все это» 
верили. Безраздельный социальный праг-
матизм убивает и душу, и общество. Ког-
да речь в докладе шла о революционной 
романтике, я сразу подумал, что не только 
технократы, но и деятели искусства тоже 
во многом в ту эпоху переживали романти-
ческий подъем. Примеров тому множество, 
и вот такой, отчасти неожиданный. Извест-
ный режиссер и писатель Николай Нико-
лаевич Евреинов собирался организовать 
в 1927 году, к десятилетию Октябрьской 
революции, огромное театрализованное 
действо. Ну, совсем он на большевика не 
похож – помните, «Театр для себя», книж-
ки о Нестерове и Бердяеве, а тем не менее 
грандиозный спектакль намеревался по-
ставить. Да, воплощая свою идею «театра-
лизации жизни»...
Революционный романтизм был распро-
странен достаточно широко, и ему надо 
отдать дань. Многие в это время ощущали 
в себе не «иудея или эллина», а человека 
«нового эона», новой социалистической 
эпохи. Этот «новый человек» не вписыва-
ется в традиционные религиозные образы, 
но воодушевление его в известном смысле 
носило почти религиозный характер, что, 
кстати говоря, и Бердяев подмечал. В ту 



117 ]]

пору многое созидалось именно на огром-
ном энтузиазме, как в сфере искусства, так 
и в сфере науки, – этого нельзя ни отвер-
гнуть, ни забыть.
Однако историческое самосознание рус-
ского народа в годы революции было 
подорвано, аристократия и духовенство 
маргинализированы и рассматривались как 
потенциальные враги нового строя. Обо-
значилась даже русофобская доминанта: 
русским предлагалось каяться за то, что 
они якобы угнетали другие народы, в раз-
ных сферах расширялись квоты для пред-
ставителей национальных меньшинств. 
Выходцам из духовного сословия нередко 
отказывали в приеме в вузы, потомки дво-
рян старались скрывать свое происхожде-
ние. Поэтому амбивалентное восприятие 
всего постреволюционного пространства-
времени неизбежно.
Второй момент, который я бы хотел от-
тенить, связан с выступлением Егора 
Станисла вовича. Я думаю, что справед-
ливы его слова о некотором восстанов-
лении в сталинский период понимания 
и осознания важности древнерусской 
культуры, ее ключевых символов. Кому в 
XIX веке приходило в голову, что с Росси-
ей нужно ассоциировать русскую икону? 
Запад вообще понятия не имел о русской 
иконе, как и мы сами. Русскую икону для 
широкой публики, по сути дела, открыл 
выставкой из своего собрания художник 
И.С. Остроухов в 1913 году. Известно, 
какое она произвела впечатление, в част-
ности, на князя Е.Н. Трубецкого, написав-
шего впоследствии брошюры «Два мира в 
древнерусской иконописи», «Умозрение в 
красках» и др. Но обстоятельное изучение 
русской иконы – дело в значительной мере 
советских искусствоведов. Как ни стран-
но это звучит, но А.С. Пушкин понятия 
не имел об Андрее Рублеве. И вообще в 
XIX веке считалось, что высшее достиже-

ние в области религиозного искусства – 
это картины Рафаэля. Лишь на рубеже 
XIX–XX  веков стал заметен В.М. Васне-
цов, а Дионисия еще предстояло открыть. 
Конечно, архитектурных памятников было 
уничтожено невероятно много, но сохра-
нившееся воссоздавали, руководствуясь 
ясными научными критериями, освобож-
дали древние шедевры от многовековых 
наслоений. Когда мы сейчас входим в 
Троице-Сергиеву Лавру, мы видим ее не 
такой, какой она была в конце XIX века. 
Троицкому собору, Духовской церкви вер-
нули их древний облик. С большим опо-
зданием, но все же восторжествовавшее 
уважительное отношение к древнерусско-
му наследию действительно сыграло свою 
роль в укреплении исторического самосо-
знания русского народа. Тем не менее ши-
роко известна позиция, что семьдесят лет 
советской власти лучше забыть как кош-
марный сон, возвратиться к идее Учреди-
тельного собрания. Распространенность 
таких идей свидетельствует, что граждан-
ская война не закончилась. И о «нацио-
нальном консенсусе» сейчас говорить до-
статочно сложно. Трудно понять, на какой 
почве этот консенсус может быть обретен. 
В послед нее время появилось много фак-
торов и искушений, которых не было в 
советское время. Мы за время обсуждения 
ни разу не произнесли слово «деньги». 
В советский период решалась и выдви-
галась масса вопросов, которые не были 
монетарно мотивированы. А сейчас роль 
монетарных соображений существенно 
иная, и они никаким «романтическим» 
аргументам внимать не расположены.
Еще об одном. В свое время я написал 
школьное сочинение – да еще городское! – 
о Солженицыне, отчасти транслируя вос-
торг семьи своего друга, который и дал 
мне номер «Нового мира» с рассказом 
«Один день Ивана Денисовича». Но с тех 
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пор много воды утекло, и сегодня я, 
честно говоря, не вижу перспективы об-
суждения на будущий год юбилея этого 
писателя. Думаю, что и масштаб личности 
был раздут, и роль его в восстановлении 
русского исторического самосознания не 
так уж велика и, безусловно, неоднознач-
на. Хотя любопытны в целом связанные 
с ним, И.Р. Шафаревичем и другими «дис-
сидентами» тенденции. Если в 1920-х и 
отчасти 1930-х годах так или иначе напо-
минала о себе русофобская линия, которая 
одновременно понималась и как антихри-
стианская, то в 1970-х некоторые «славя-
нофилы» из той же диссидентской среды, 
говоря о русофобском характере рево-
люции, одновременно сами держались 
антихристианских позиций, культивируя 
идеалы неозычества. Так что, опять же в 
идейном плане, пока конца гражданской 
войне не видно. Спасибо.

Ведущий: – Спасибо за такую финальную 
оптимистическую ноту. Насчет денег, 
действительно, Николай Константинович, 
знаменитая формула 1990-х годов «бабло 
победило зло» очень в этом смысле 
характерна. Что касается Солженицына, 
столетия, декабрь следующего года, я могу 
заранее просить с удовольствием всех 
присутствующих подумать на эту тему, и 
планировать свою статью для четвертого 
номера следующего года в «Тетради 
по консерватизму», посвященного 
Солженицыну. Надеюсь, что такое раннее 
оповещение поможет вам творческие 
планы скорректировать.

С.Ф. Черняховский: – У меня предложение, 
частью альтернативное, частью 
дополняющее. Для меня в следующем 
году важен не юбилей Солженицына, а 
юбилей Ивана Ефремова – сто десять 
лет. У меня есть предложение эту тему 

обсудить, потому что это тоже национальное 
достояние, конструктивное, и это попытка 
строительства будущего. Я думаю, очень 
многое из того, что он писал в философском 
плане, обладает позитивом для нас сегодня, 
и для нашего будущего.

Ведущий: – Не исключено. Спасибо за 
эту идею. Консервативно-фантастический 
проект. Любочка, продолжите.

Л.В. Ульянова: – Первый слева.

Ведущий: – Ципко Александр Сергеевич.

А.С. Ципко: – Я выслушал прекрасные 
доклады об истории Софии советской 
эпохи. Но, на мой взгляд, и в докладе 
Сергея Черняховского, и в докладе 
Егора Холмогорова утерян сам предмет 
исследования. Что мы на самом деле 
исследуем? Советский миф об истории 
Октября и советском союзе или реальные 
события, за которыми стоят реальные 
люди со своими интересами, надеждами, 
реальные люди, движимые какими-то 
своими идеями. Кстати, даже в советской 
историографии Октября было больше 
правды, чем в наших нынешних дискуссиях 
о якобы великой Октябрьской революции. 
Тогда в СССР даже в учебниках по 
истории КПСС прямо говорилось, 
что большевики накануне Октября не 
озвучивали народу свою программу, т.е. 
программу построения коммунистического 
общества, а в тактических целях захвата 
власти использовали лозунги эсеров, и 
прежде всего частнособственнический 
лозунг «Землю крестьянам!». В лозунгах 
большевиков «Землю крестьянам!», 
«Созыв Учредительного собрания!», «Мир 
народам!», а тем более в лозунге «Граб 
награбленное!» ничего социалистического, 
марксистского не было. Хотя, наверное, 
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я не прав: лозунг Маркса «Экспроприация 
экспроприаторов!» имеет нечто общее с 
лозунгом Пугачева «Грабь награбленное!». 
Что из этого следует? А именно то, 
что социалистической революции в 
подлинном смысле этого слова, т.е. как 
массового движения людей, рабочих и 
крестьян, воодушевленных программой 
строительства коммунистического 
общества, не было. Как известно, 
насаждаемая Лениным и Троцким во время 
военного коммунизма так называемая 
«коммуния», т.е. переход от рынка и 
торговли к прямому продуктообмену, 
была ненавистна не только крестьянству, 
но и подавляющей части рабочего класса. 
Гениальность Ленина и Троцкого, а затем 
Сталина, как раз и состояла в том, что 
они сумели навязать при помощи страха 
миллионам людей экономическую систему, 
которая была этим людям ненавистна. 
Разве выбирали социализм с его колхозами 
российские крестьяне, которые составляли 
более 80% населения страны? Нет. Они 
выбирали мелкое частное производство 
на своей земле. Как известно, об этом 
писали и Ключевский, и Глеб Успенский, 
и Энгельгардт, русский крестьянин вообще 
не переносил коллективный труд, не любил 
что-то делать вместе с другими.
Далее. Выбирала ли коммунизм образо-
ванная Россия? Конечно, нет. Она, как из-
вестно, о чем писали и Лев Троцкий и Вла-
димир Ленин, устроила тотальный саботаж 
новой советской власти. Те, кто сумели, 
вырвались в эмиграцию. По оценке Пити-
рима Сорокина 300 тысяч представителей 
образованной России выезжали за рубеж. 
А остальная часть образованной России 
или погибла в годы гражданской войны, 
или была окончательно добита Сталиным 
уже в конце 30-х. Кстати, сегодня, когда мы 
говорим об итогах якобы великого Октября, 
то надо учитывать что мы являемся прак-

тически единственной европейской нацией, 
которая лишилась своего исходного ядра: 
и крепкого крестьянина, и мыслящей ин-
теллигенции, и людей, способных к пред-
принимательству, и т.д. и т.п. Это не пони-
мали мы, перестройщики, когда надеялись, 
что освобожденная от коммунизма Россия 
сразу совершит великий экономический и 
социальный рывок. Теперь уже очевидно, 
что после 70 лет коммунистического экспе-
римента мы обречены быть второразрядной 
европейской страной.
Я уже не говорю о том, что, как прекрасно 
описал Зощенко, традиционное русское 
мещанство было активным скрытым про-
тивником новой советской власти и новых 
советских порядков. Моя мещанская Одес-
са, как я помню, еще в конце 1950-х – нача-
ле 1960-х была откровенно антисоветской. 
Одесса так и не приняла советские назва-
ния улиц. Улицу Ленина по-старому назы-
вали Ришельевской, улицу Карла Маркса 
по-старому называли Екатерининской, 
даже улицу Советской Армии все равно 
по-старому называли Преображенской. 
А Дерибасовскую, главную улицу Одессы, 
советская власть и не пыталась переиме-
новать. Кстати, выходцы из окружавшей 
Одессу украинской деревни были более 
советскими людьми, чем, как я, одесси-
ты в третьем – четвертом поколении. Для 
меня, для моих бабушек и дедушек Одес-
са все-таки оставалась третьей столицей 
Российской империи. Наш русский язык 
оставался традиционным русским языком, 
языком дореволюционной Одессы, языком 
Куприна, Паустовского и других. Конеч-
но, жизнь брала свое, «советскую маску» 
все надевали, идя на работу, особенно 
инженерно-технический персонал и препо-
даватели. Чтобы получить образование, все 
становились пионерами и комсомольцами, 
а если нужно – и членами партии. Но в сво-
ей Одессе я так и не встретил советского 
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человека в точном смысле этого слова, т.е. 
человека, способного пожертвовать всем 
на свете во имя идеалов коммунизма. Одес-
ситы героически защищали свой город, по 
этой причине румыны целых два дня не 
входили в Одессу, которую оставили со-
ветские войска. Но этот патриотизм был 
рожден не столько советскостью, сколько 
одесским достоинством, были и партизаны, 
которые шли в катакомбы, обрекая себя на 
смерть.
Поэтому, на мой взгляд, уникальность со-
ветского опыта состоит в уникальной спо-
собности советской власти, конечно, при 
помощи «скрепов коммунизма», т.е. аппара-
та насилия, не только навязать миллионам 
людей чуждую им власть, но и сохранить 
эту власть на протяжении более 70 лет. 
Надо обратить внимание на тот факт, о ко-
тором не принято говорить, а именно на то, 
что как только уходила советская власть, 
пропадал и советский человек как массовое 
явление. В этом мы убедились в 1991 году. 
Точно так, как в феврале 1917 года ничего 
не осталось от российского самодержавия, 
так и в августе 1991 года за несколько дней 
ничего не осталось от советской власти. 
У нас не принято говорить о том, что во 
время войны на оккупированных террито-
риях люди очень быстро отказывались от 
советской власти и становились дореволю-
ционными людьми. В Одессе, как я знаю 
из дневников и воспоминаний старшего 
поколения, сразу же после прихода румын 
все стали жить, как принято в Одессе: от-
крывать мастерские, магазины, торговать 
на Привозе и т.д. и т.п. Мы не любим го-
ворить, что в моей родной Одессе летом 
1942 года приходили к морю, на Лонжерон 
тысячи одесситов, чтобы послушать песни 
Лещенко. И это грустно, но это правда: мои 
дорогие патриоты-одесситы аплодировали 
Лещенко, который пел в форме румынского 
офицера.

Так что советская история нуждается в 
более глубоком и серьезном исследовании. 
На мой взгляд, советского человека как 
массового явления так и не получилось 
именно в силу того, что в октябре 1917 года 
русские не выбирали никакого социализ-
ма. Тот же Лев Троцкий был прав, когда в 
конце 1930-х в своих работах писал, что, 
несмотря на неимоверные усилия совет-
ской власти, только 8–9% населения можно 
считать подлинно советской, новой рос-
сийской нацией. Есть основания считать, 
что на самом деле советскость появилась 
только тогда, когда во время войны совет-
скость и русскость соединились в нечто 
целое, появилось нечто новое, устойчивое. 
Правда, как считают многие исследователи, 
как только, начиная с Хрущева, началось 
очеловечивание советской системы, пере-
стал работать механизм страха, советскость 
опять начала куда-то улетучиваться, что 
мы увидели в августе 1991 года. Наверное, 
советскость как массовое явление, как спо-
собность жертвовать личным во имя обще-
го, вообще нельзя было породить в усло-
виях советской дефицитной экономики. 
Причем, не забывайте, до начала 1970-х, 
до прихода к власти Брежнева, подавляю-
щая часть населения, т.е. колхозники, оста-
вались традиционными крепостными, на 
всю жизнь привязанными к земле. Правда, 
советский строй дал очень важное для рус-
ского человека, а именно ощущение равен-
ства в своей бедности, равенства в общем 
долготерпении. Но эти несомненные психо-
логические преимущества советской жизни 
русские люди начали ценить только сейчас, 
когда равенство ушло и появилась олигар-
хическая Россия.
Но все, о чем я только что сказал, о том, 
что не было в России никакой социалисти-
ческой революции и о том, что подавляю-
щая часть населения не хотела никакого 
коммунизма, было описано в текстах сбор-
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ника «Из глубины» еще летом 1918 года. 
Кстати, А.Изгоев еще тогда писал, что на 
самом деле большевистская революция ни 
в коей мере не будет способствовать со-
циализации европейского капитализма. 
Дело в том, обращал внимание А.Изгоев, 
что социализация европейского капитализ-
ма происходит на основе уважения к част-
ной собственности, на основе кооперации, 
профсоюзного движения, на основе, как 
в Бельгии, народных банков и т.д. А марк-
систы, обращал внимание А. Изгоев, на-
против, были врагами всего того, что было 
связано с социал-демократами, а именно 
кооперации и профсоюзного движения в 
рамках капитализма. Кстати, мы сегодня 
забыли, и об этом практически никто не 
говорит, о чем позже говорили «веховцы», 
а именно Сергей Булгаков и Николай Бер-
дяев, что на самом деле вся жизнь Европы 
после 1917 года проходила под страхом 
прихода к власти коммунистов, под страхом 
прихода к власти своих собственных чеки-
стов. Мы забыли о том, о чем, кстати, писал 
Иван Ильин, что Октябрь породил не столь-
ко социализацию Европы, сколько породил 
правый национализм, т.е. фашизм, сначала 
в Италии, а потом в Германии. Муссоли-
ни посвятил целую книгу под названием 
«Третий путь», где он доказывал еще в 
1926 году, что единственной политической 
силой, способной противостоять приходу 
к власти в Италии партии Ленина, партии 
Грамши, может быть фашистская партия, 
соединяющая в пучок идею единства всех 
классов, идею нации. Уже позже Гитлер 
во второй части своей «Майн кампф» по-
свящает целую страницу доказательству 
того, что только национал-социализм может 
спасти человечество от большевистской 
угрозы, от марксистской идеи отмирания 
нации и т.д. 
У нас наши патриоты якобы очень любят 
Ивана Ильина. Но все забыли, что в своем 

главном произведении «Наши задачи» Иван 
Ильин посвящает несколько страниц дока-
зательству того, что фашизм, в том числе и 
национал-социализм, является неизбежным 
следствием ленинского Октября. Кстати, 
Иван Бердяев до конца жизни любил по-
вторять, что если бы не было Ленина, то 
не было бы и Гитлера. Правда, при этом 
добавлял, что Ленин все же не Гитлер, а 
Сталин – точно Гитлер. Я не понимаю, как 
можно сегодня говорить что-то честное 
об Октябре, не учитывая того (о чем я уже 
сказал выше), что для российских крестьян 
советская власть обернулась вторым изда-
нием крепостного права, причем не просто 
крепостного права, а русской барщины, 
с той только разницей, что при барине за 
крепостным оставался земельный надел, а 
при большевиках, которые, как признавался 
Никита Хрущев, ничего не платили за тру-
додни, он должен был спасать свою жизнь 
за счет производства для себя продуктов на 
30–40 сотках земли. Впрочем, и для рабо-
чих советская система с ее милитаризацией 
экономики обернулась созданием трудовых 
армий, то есть жестким государственным 
принуждением к труду. Другое дело, и это 
надо понимать, что в советской системе 
крепостными были все, даже Генеральный 
секретарь ЦК КПСС. Он не мог себе позво-
лить отдыхать за границей, заводить счета в 
банках и т.д. Кстати, как мне кажется, се-
годня Путин оказался в роли Генеральных 
секретарей, правда, по собственной воле. 
Он уже не может, как госпожа Меркель, во 
время отпуска поехать отдыхать в Испа-
нию, но это уже по другим причинам.
И как можно сегодня, рассуждая о так на-
зываемой «великой», «исторической» мис-
сии Октября, забывать о том, что именно 
он, ленинский Октябрь породил трагедию 
Европы, связанную с приходом к власти 
фашистов. Как можно сегодня говорить об 
Октябре, забывая о том, что за ним стояло 
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новое тотальное крепостничество, госу-
дарственное принуждение людей к труду. 
Как можно говорить сегодня об Октябре, 
забывая о том, что за ним стояла марксист-
ская утопия, а именно вера, что можно 
полностью и окончательно заменить эко-
номические стимулы к труду моральными. 
Кстати, Ленин, рассказывая в своем «Ве-
ликом почине» о главной идее коммуниз-
ма, т.е. о полной замене экономических 
стимулов к труду моральными, созданием 
такого общества, где люди работают не на 
себя, не на ближних, а «на общее дело мил-
лионов», почти дословно повторял идею 
Карла Маркса, сформулированную в 3 томе 
«Капитала». Так что утопистами были не 
только большевики, но и их идейный вождь 
Карл Маркс. Ксожалению, как я уже ска-
зал, мы до сих пор не учитываем различия 
между коммунистическими и социалисти-
ческими учениями, не учитываем то, что на 
самом деле мы строили не столько обще-
ство справедливости, сколько общество 
«равных». За «Коммунистическим манифе-
стом» Карла Маркса стоит Гракх Бабеф со 
своим «заговором равных».
А теперь о различии между французской 
революцией 1789 года и так называемой 
«социалистической революцией» Ленина 
и Троцкого. Буржуазная революция, в от-
личие от так называемой социалистической 
революции, пытается воплотить в жизнь 
то, что уже есть, что уже сформировалось и 
существует, т.е. верховенство права, образ 
жизни, который существовал уже в средне-
вековом городе. До всякой Французской 
революции было Магдебургское право, 
право свободного торгового города, где все 
люди равны перед законом. Не забывайте, 
в основе буржуазных революций, начиная 
с английской, лежит идея равенства всех 
перед законом, даже монарха, идея отказа 
от особых сословных привилегий. И логика 
здесь простая, ее объяснял Парламент эпо-

хи Кромвеля королю Якову I: если мы все 
дети Божьи, то все мы равны перед зако-
ном, а потому тебя, короля Англии, можно 
судить за измену родине, как нас, простых 
граждан.
У нас, как, кстати, признавал вождь Октя-
бря Лев Троцкий, о чем он говорил Павлу 
Милюкову, ситуация совсем другая. Боль-
шевики пытались воплотить в жизнь то, 
чего никогда не было, или то, что было в 
древности. Кстати, как хорошо показал 
Игорь Шафаревич в своей статье «Со-
циализм», опубликованной в 1974 году в 
самиздатовском сборнике «Из-под глыб», 
идея простого продуктообмена использо-
валась еще при храмах древней Месопота-
мии, т.е. в 23–24 веках до новой эры. При 
желании, что сделал уже Игорь Шафаре-
вич, легко доказать, что марксистская идея 
коммунизма звала не столько в будущее, 
сколько назад. Идея трудовых армий как 
способ организации производства, широко 
использовалась в той же Месопотамии и в 
Древнем Египте. Троцкий объяснял Милю-
кову, что мы потому и использовали со-
знательно новую «русскую пугачевщину», 
т.е. кровавую расправу со старой Россией, 
ибо нам для создания нового общества 
надо было целиком освободить Россию от 
всего старого, от того, что было до 1917 
года. И именно по этой причине, что мы 
создавали то, чего никогда не было, чего не 
могло быть, у нас от советского строя и от 
советской экономики мало что осталось. 
Обратите внимание, до Октябрьской рево-
люции у нас в России одна треть крестьян 
участвовала в добровольной, идущей снизу 
кооперации. А от советского колхозного 
строя, который погиб вместе с советской 
властью, практически ничего не осталось. 
И я думаю, остатки советской системы на 
Кубе и даже в Северной Корее долго не 
просуществуют. Очевидно, что эти режи-
мы исчерпали себя не только с экономи-
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ческой точки зрения, но и с моральной, 
социальной. Хотя наш дорогой Геннадий 
Андреевич устраивает демонстрации своих 
сторонников в защиту Северной Кореи, в 
защиту античеловеческого режима внука 
Ким Ир Сена. И именно, как я уже сказал, 
уникальность нашего советского экспери-
мента состояла в том, что эта противоесте-
ственная советская система просущество-
вала более 70 лет, и именно благодаря 
русскому долготерпению, и потому, что, 
начиная с Хрущева, мы постоянно и мед-
ленно реабилитировали частный интерес 
и право человека защищать интересы сво-
ей семьи. Брежнев на самом деле махнул 
на все рукой и, как говорилось в одном 
анекдоте, закрыл шторки в купе поезда, на 
котором он разъезжал по СССР. Брежнев 
оправдал «несунов», и наши «крепостные» 
крестьяне и рабочие уносили со своих 
предприятий все, что можно было унести. 
Такого массового воровства, как во време-
на Брежнева, наверное, не было никогда в 
истории России.
Справедливости ради надо сказать, что 
уже поздний Энгельс успел отказаться от 
традиционного для марксизма образа ком-
мунистического будущего. Бернштейн от-
крыл путь ухода от самых утопических эле-
ментов марксистской доктрины, но нам не 
повезло: русским мозгам вождей Октября, 
независимо от их этнической принадлежно-
сти, были ближе и понятнее «прямые» идеи 
«Манифеста коммунистической партии». 
Наша национальная психология – легко-
верие, максимализм, «все или ничего», 
апокалипсичность мышления, дефицит 
чувства реальности – позволили большеви-
кам захватить в октябре 1917 года власть. 
Захватить не на две недели, как думала 
Зинаида Гиппиус, а почти на целый век. 
Надо отдать должное честности Троцкого. 
В своей «Истории русской революции» 
он прямо пишет, что нам отдали власть 

крестьяне в солдатских шинелях с «серыми 
лицами», «с тяжело двигающимися мозга-
ми». Авторы сборника «Из глубины» были 
правы: с моральной точки зрения «великий 
Октябрь» был великим обманом. Обещали 
путиловским рабочим немедленно созвать 
Учредительное собрание, а потом, через 
несколько часов после его созыва, в янва-
ре 1918 года, его разогнали, а несчастных 
путиловских рабочих, которые устроили 
демонстрацию в защиту разогнанного 
большевиками Учредительного собрания, 
красные латыши просто расстреляли из 
пулеметов. Такова на самом деле подлинная 
правда и подлинная суть Октября.
Великий обман – во имя «великой идеи 
коммунизма», во имя «торжества идеа-
лов коммунизма». На мой взгляд, фильм 
о Троцком куда серьезнее и философичнее, 
чем фильм о демоне Парвусе. Троцкий 
прямо заявляет, и это центральная идея 
фильма, что нельзя называть преступлени-
ем насилие, убийство людей, даже сотен 
тысяч людей, которое совершается во имя 
«великой цели». Правда, Троцкий при всем 
при этом не понимал, и здесь сказывается 
у него не только философская недообразо-
ванность, но и дефицит совести, что нет на 
самом деле никаких гарантий, что идеалы, 
во имя которых ты сознательно убиваешь 
миллионы, не являются ложными. И у меня 
складывается убеждение, что догматизм и 
Ленина и Троцкого идет не столько от веры 
в научность марксизма, сколько от того, что 
такой идеал, идеал революционного на-
силия, позволял им реализовать их особую 
человеческую природу.

Ведущий: – Как ты сумел одновременно 
посмотреть и фильм о Троцком, и фильм о 
Парвусе.

А.С. Ципко: – Эти фильмы показывали 
в разное время. А если говорить всерьез, 
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думая не только о прошлом, а еще и 
о будущем, то надо понимать, что все то, 
все те особенности русского национального 
сознания, которые позволили большевикам 
придти к власти, не изжиты до сих 
пор. Нежелание думать, недооценка 
человеческой жизни, нежелание брать 
на себя личную ответственность за свою 
судьбу, нести личную ответственность за 
свои решения, недооценка права, ценности 
свободы, привычка к сверхвластию, 
к абсолютной, непререкаемой власти 
руководителя страны, – все это осталось. 
Надо быть честным: запрос на нынешнее 
сверхвластие Путина шел снизу. Другое 
дело, что личные амбиции Путина и 
национальный запрос на самодержавие 
совпали.
И еще несколько слов об уроках из про-
шлого. В России, как показал советский 
эксперимент, можно силой воплотить в 
жизнь общественную систему, которая на 
самом деле чужда подавляющей части на-
селения. Но уникальность русского чело-
века состоит в том, что он может ко всему 
привыкнуть. И надо признать, что если 
бы не Горбачев, то советская система про-
существовала еще несколько десятилетий. 
Тактику Брежнева, т.е. тактику медленного 
рассыпания системы, можно было исполь-
зовать еще очень долго. Но, на мой взгляд, 
советская система убила гораздо больше, 
чем дала русскому человеку.
Ничего нового я не сказал. Все, что я сей-
час сказал об Октябре, о его моральной 
сути, о его негативных последствиях, было 
сказано еще летом 1918 года авторами 
сборника «Из глубины». Актуальна до сих 
пор главная русская проблема: надо, в кон-
це концов, научиться ценить и чужую, и 
свою собственную человеческую жизнь. 
Надо научиться не бояться правды: прав-
ды о себе, о своей стране. На самом деле 
мы лишились умной, прекрасной интел-

лигенции, которая все-таки оставила нам 
поразительную культуру мысли и чувств. 
Я имею в виду, прежде всего, авторов сбор-
ников «Вехи», «Из глубины», авторов трех 
томов стенограммы «Русского религиозно-
философского общества». Я уже не говорю 
о дневниках Ивана Бунина, Максимилиана 
Волошина, Зинаиды Гиппиус, Владимира 
Короленко и т.д. На фоне общественной до-
революционной мысли, на фоне дореволю-
ционной русской культуры, на фоне всего 
того, что было создано нашими писателя-
ми и мыслителями в изгнании, советская 
марксистско-ленинская мысль выглядит 
как полное убожество. Война сделала то, 
что не успел сделать Сталин со своей кол-
лективизацией. К тому же мы лишились 
русского крепкого крестьянина.
Я не призываю к пессимизму. Но я глубоко 
убежден, что все эти нынешние разговоры 
о патриотизме не имеют никакого смысла, 
если мы не научимся любить свою нацию, 
свой народ и ценить человеческие жизни. 
И самое главное – если мы не научимся 
видеть правду, в том числе и правду об 
Октябре, и делать из этого уроки. Вот всего 
этого, т.е. правды об Октябре, наш нынеш-
ний юбилей не дал. Не дал всего того, что 
требовали авторы сборника «Из глубины», 
не дал покаяния за грехи времен револю-
ции, покаяния за грехи русского народа, 
который не только изменил своим святы-
ням, но и сам разрушил их, не дал осозна-
ния противоестественности большевизма и 
всего большевистского эксперимента.

Ведущий: – Спасибо, Александр 
Сергеевич, за это выступление. Я думаю, 
этот энергичный текст потом в публикации 
будет особенно заметен. Мы постараемся 
сохранить всю эмоциональность.

А.С. Ципко: – Ну, я иначе не умею. Потому 
что лично это переживаю, это моя жизнь, 
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которая уже кончается, это моя жизнь.

Ведущий: – Спасибо. Люба, пожалуйста. 
Вы выступали в роли крупье, теперь 
внеочередное право выступить ваше.

Л.В. Ульянова: Мне бы хотелось 
в первую очередь отнестись к тому, что 
сказал Егор Холмогоров об отсутствии 
внятной консервативной историософии 
осмысления событий 1917 года. Дело 
в том, что консерваторам недостаточно 
зафиксировать, что дореволюционная 
Россия, Российская империя – это был тот, 
условно говоря, золотой век, в который нам 
хотелось бы вернуться.
Вся проблема в том, что к 1917 году сама 
Российская империя представляла собой 
разные проекты, в том числе и с властной 
перспективы. И эти проекты находились 
в определенном конфликте друг с другом. 
В последние годы в исторической науке 
сделано довольно много в изучении перио-
да между возникновением Первой Государ-
ственной Думы в 1905 году и революцией 
1917 года, точнее, между 1907 годом и 
годом 1914-м – от создания так называемой 
третьеиюньской политической системы 
и началом Первой мировой войны. Соот-
ветственно, возникает вопрос: тот образ 
России, который столь приятен консерва-
торам, – это образ России традиционалист-
ской, которая была до октября 1905 года, 
какой ее видели реакционеры, как опреде-
ленный идеал? Причем как политический 
идеал – то есть без Государственной Думы, 
без ограничения власти монарха, так и 
социально-экономический – то есть в виде 
замороженной общины с ее коллективиз-
мом. Или все же притягательнее иной образ 
России – ее новые контуры, возникшие по-
сле 1905 года?
И дело не только в столыпинских рефор-
мах, которые разрушили общину и по-

ложили начало масштабным изменениям 
в жизни крестьян, – изменениям, которые 
неизвестно к чему привели бы, так как на-
чалась Первая мировая война, прервавшая 
землеустроительный процесс. Многие исто-
рики – как Леонид Иосифович Бородкин, 
Юрий Александрович Петров, Дмитрий 
Леонидович Сапрыкин, Кирилл Андреевич 
Соловьев, Вадим Александрович Демин – 
довольно убедительно доказывают, что пе-
риод между 1906-м и 1914 годами был пе-
риодом, когда была политическая свобода, 
то есть был найден оптимальный политиче-
ский строй, существовал парламент и при 
этом был император, хотя и не согласный 
с фактом конституционной монархии, все 
равно по факту это была именно конститу-
ционная монархия. В общем, необходимый 
элемент политической свободы присутство-
вал в обществе, она сочеталась с бурным 
экономическим ростом – иногда до 10–13% 
ежегодного прироста ВВП, взрывом коо-
перативного движения, улучшением жизни 
рабочих. Однако эта модернизирующаяся 
Россия, которая как проект не состоялась, 
в современной российской историографии 
рассматривается в этом ключе как страна, 
двигавшаяся по пути Запада, только с не-
которым временным отставанием. И важно 
понимать, что этот проект сильно отличал-
ся от образа России, который идеализируют 
многие консерваторы-традиционалисты, 
назовем их реакционерами или охраните-
лями, для которых героями являются Алек-
сандр III или Константин Победоносцев с 
его идеологий «подмораживания» страны. 
Это разные проекты. И это большой вопрос 
для консерваторов, можно ли считать пери-
од между 1906-м и 1914 годами тем идеа-
лом, о котором они сегодня ностальгируют.
Второе замечание по прозвучавшим высту-
плениям. Мне показалось симптоматичным, 
что трое из четырех докладчиков говорили 
не о исторической фактуре, и, кстати, это 
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прозвучало и в выступлениях, а о различ-
ных точках зрения на события 1917 года, 
о разных оценках этого события. Получа-
ется, что сегодня мы обсуждаем не какую-
то объективную реальность, не какую-то 
историческую фактуру, почему это произо-
шло, могло ли это не произойти, и даже 
не исторические интерпретации, научные 
интерпретации, в каких развилках могли 
быть альтернативы, и так далее. Мы обсуж-
даем интерпретации этих интерпретаций, 
то есть какие существуют позиции по от-
ношению к 1917 году в общественном со-
знании. И мне кажется, что это большая 
проблема для исторического сообщества, 
которую само историческое сообщество, 
может быть, и осознает, но как-то старает-
ся от этого абстрагироваться. Достижения 
исторической науки, которые в последнее 
время, очевидно, присутствуют, потому что 
вышло множество книг ведущих историков 
по этому периоду – Бориса Ивановича Ко-
лоницкого, Федора Александровича Гайды, 
Владимира Прохоровича Булдакова и так 
далее, в которых приводится новая фактура; 
прошло много конференций в этом году, 
в них принимали участие ведущие истори-
ки этого периода, но это практически никак 
не сказалось на общественном сознании, 
на общественных его осмыслениях.
На мой взгляд, к большому сожалению, 
думаю, что со мной многие не согласятся, 
в том числе и профессиональные исто-
рики, в 2017 году был очень явный тренд 
в масс-медиа на представление событий 
о Февральской революции как о череде 
заговоров. Заговоры элит, генералитета, 
участие иностранных спецслужб, бри-
танской разведки, иностранные деньги, 
и так далее. И то же самое мы сейчас на-
блюдаем в отношении Октября 1917 года. 
Александр Парвус – это самое очевидное. 
Но ведь есть огромные книги – одна из 
них, кстати, на «Озоне» представлена как 

исторический бестселлер с участием ве-
дущих западных историков, – в которых 
пишется, скажем, о том, что Александр 
Керенский специально не довел до конца 
суд над большевиками, специально не 
арестовал Владимира Ленина, и так далее. 
То есть Октябрьская революция тоже по-
дается как целая череда заговоров, ино-
странные деньги и тому подобное. То есть 
мифологизация и конспирологизация 
событий 1917 года в общественном со-
знании набирает обороты, к сожалению. 
И 2017 год превратился в бесконечное 
переже вывание конспирологических 
теорий о годе 1917-м – будь то «жидо-
масоны», иностранные спецслужбы, за-
рубежные спонсоры отечественных рево-
люционеров или заговор элит, а нередко и 
одновременно все вместе взятое.
Власть – как и историческая корпорация – 
тоже проиграла осмысление столетнего 
юбилея революции, по сути, отказавшись 
выработать взвешенную, государствен-
ническую трактовку тех событий. Такая 
трактовка включала бы в себя признание 
объективных причин событий 1917 года 
в их соединении с рядом исторических 
случайностей, а иногда – и просто неве-
зением. Вместо этого была воспринята и 
поддержана все та же «конспирология». 
Не претендуя на истинное понимание ве-
щей, рискну предположить: причина такой 
позиции, как представляется, не в «кон-
трреволюционной», реакционной сущно-
сти нынешней власти, из-за чего отмечать 
юбилей революции ей просто не комфор-
тно, как нередко можно прочитать в СМИ. 
А в том, что – как бы это ни показалось 
парадоксальным – взвешенная государ-
ственническая трактовка не обеспечивает 
в глазах современной власти легитимности 
Российской империи.
Парадоксально, но теория заговора такие 
основания для легитимации обеспечива-
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ет – ведь если падение монархии произо-
шло в результате сговора элит, значит, 
не было каких-то серьезных червоточин 
в жизни страны и государственности как 
таковой.
Однако каковы последствия для государ-
ства принятия трактовки «революции как 
заговора» в качестве основной – мы не 
обсуждаем сейчас историческую достовер-
ность саму по себе?
Во-первых, эта версия находится в явном 
напряжении с технологической политиче-
ской повесткой. Общество, убежденное в 
правомерности заговорщической трактовки 
крупнейших событий отечественной исто-
рии, – крайне плохой материал для техноло-
гического рывка вперед.
Во-вторых, доведение конспирологической 
трактовки Февраля 1917 года до своего 
логического конца станет явным намеком 
нынешнему режиму. Как в свое время перед 
Александром I постоянно маячил призрак 
его свержения по образцу заговора против 
его отца – так сегодня «заговор элит» как 
главная причина Февраля, которая привела 
не только режим, но и всю страну к ката-
строфе, работает в качестве ассоциативного 
аргумента для шантажа действующей вла-
сти. И учитывая недавние заявления тех 
людей, которые имеют отношение к неко-
торым элитным группам, о необходимости 
пересмотра «крымского консенсуса», мож-
но предположить, что такой шантаж – не за 
горами. Очень удачно в это впишутся такие 
книги, как, скажем, книга Джека Голдстоу-
на «Революции: очень краткое введение», 
фрагмент из которой опубликован недавно 
в «Газете.ру» и который повествует, что 
«элиты могут скрывать нарастающие раз-
ногласия и свою оппозиционность, пока не 
представится реальная возможность высту-
пить против режима».
А если поместить русский 1917 год в 
сравни тельный контекст, как это сделал в 

интервью на радио «Свобода» Олег Буд-
ницкий, то окажется, что, по сути, 1917 год 
не имел альтернативы – ведь это был ми-
ровой революционный процесс, начиная 
от Китая и заканчивая немецкой Баварией.
Однако во всем этом не видно огромной 
страны и ее населения. Рушащийся порядок 
рассыпается моментально и бесповорот-
но, и на поверку не оказывается никаких 
«скреп», способных удержать общество 
(а не только государство) от обрушения. 
В конце 2017 года 1917 год оказывается 
либо гигантской случайностью, произошед-
шей – на выбор – из-за череды заговоров, 
стихии, гениальности отдельных людей, 
либо исторической неизбежностью. Побе-
дили, как всегда, крайности.
Проблема состоит в том, что такое осмыс-
ление собственной истории – в соединении 
с множеством других причин – не дает 
возможности возникнуть какой-либо субъ-
ектности той совокупности людей, которая 
живет на территории России. Той субъект-
ности, которая превращает «население» 
в «народ» и «граждан». До тех пор, пока 
в головах простых людей господствуют 
«недовольные элиты», «злой генералитет», 
«темный русский бунт», «иностранные 
спецслужбы», «гениальный Ленин», – слова 
о «ледяной пустыне, по которой гуляет ли-
хой человек», приписываемые Константину 
Победоносцеву, так и останутся наиболее 
метким определением России.

Ведущий: – Спасибо, Люба. Я так 
чувствую, что правая сторона, историческая 
фракция, явно заждалась, слушая, 
я бы сказал, рефлексию по поводу 
второисточников, создающую как бы 
третьестепенные в математическом смысле 
комбинации осмысления того, что было.
Поэтому коль скоро Люба прервала нашу 
рулетку, давайте двинемся дальше. У нас 
осталось всего пять завершающих высту-
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плений. Я предлагаю применить такую 
схему. У нас фракция историков – Федор 
Александрович Гайда и Александр Юрье-
вич Полунов сейчас внесут свой сокруши-
тельный вклад в том смысле, что напомнят 
нам о фактах, а завершающий аккорд на-
шего заседания, левая сторона, представ-
ленная философами, подведет итоги всех 
рассуждений на эту тему. Пожалуйста, 
Александр Юрьевич.

А.Ю. Полунов: – Да, буквально несколько 
реплик о фактах…
Ведущий: – Коль скоро Любочка нам 
напомнила, что вышло огромное число 
публикаций, дающих совершенно 
конкретную, простую, понятную новую 
фактуру, опираясь на которую можно 
четко и однозначно сказать, что такое была 
революция 1917 года. Вот, собственно, 
попробуйте.

А.Ю. Полунов: – Насчет заговоров, о том, 
о чем говорила Люба, я скажу, что заговоры 
были. Этого отрицать нельзя. Если были 
заговоры, значит, нужно их изучать, если 
была конспирация, значит, имеет место 
быть и конспирология, иначе получится 
как в известном анекдоте – известная часть 
тела существует, а слова соответствующего 
называть нельзя, потому что это 
неприлично. Если была конспирация, то 
это можно изучать.
Что я хотел бы сказать? Просто несколько 
реплик – отзывов на прозвучавшие здесь 
выступления, в том числе на речь Егора 
Станиславовича. Было сказано, в част-
ности, что деяния большевиков нельзя 
оправдать, потому что даже обоснование 
их действий идет сейчас вразрез с логикой 
их собственной идеологии. Что на это от-
ветить? Частенько в истории бывает так, 
что государственные и общественные дея-
тели создают не совсем то, что собирались 

строить. «Шел в комнату, попал в другую». 
Вот, например, революционеры в Англии 
XVII века строили вообще Царство Божие 
на земле. А в результате построили консти-
туционную монархию, которой англичане 
до сих пор с удовольствием пользуются.
Да, конечно, большевики разжигали миро-
вую революцию, национальное государство 
для них вовсе не было ценностью. Однако 
примечателен парадокс: тогдашние либе-
ралы, которые очень много говорили о на-
циональном государстве, о патриотизме, о 
великой России, о том, как монархия меша-
ет расти национальному государству, придя 
к власти, чрезвычайно быстро все разру-
шили. И великую Россию, и национальное 
государство, и государственную власть как 
таковую. Как разрушители, они оказались 
очень эффективны. И единственными, кто 
в ситуации возникшего хаоса, «войны всех 
против всех» смог восстановить государ-
ственную власть и хоть какой-то порядок 
(конечно же, весьма специфический), ока-
зались большевики. Хотя грезили они о 
мировой революции.
Оценивая советский период, хотелось бы 
высказать еще одно замечание относитель-
но прозвучавших оценок. Было отмечено, 
что национальная идентичность, прежде 
всего – русская идентичность, долгое 
время при большевиках «загнанная под 
плинтус», начала возрождаться в 1960-х 
годах, и возрождение это выразилось в ро-
сте интереса к историческому прошлому, 
традиционному крестьянскому укладу, ре-
лигии, культуре. Все это так, и по-своему 
данное явление было замечательным. Но 
какую реальную альтернативу существо-
вавшим на тот момент порядкам выдвинула 
эта «политическая археология»? Одним 
из ярких ее воплощений периода распада 
СССР, на мой взгляд, стало знаменитое 
произведение А.И. Солженицына «Как 
нам обустроить Россию» (1990). Помните, 



129 ]]

как он восклицал: «Нет у нас сил на Им-
перию! – и не надо, и свались она с наших 
плеч!». Империя в итоге свалилась, но что 
в результате? Двадцать пять миллионов 
русских и русскоязычных за рубежом, рез-
кое ухудшение стратегического положения 
России? Тот ли это результат, которого ждал 
человек, клявшийся интересами русского 
народа? Пойдем дальше. «Свалилось» то, 
что он называл империей, – и каждый год 
в России стало вымирать 500–700 тыс. че-
ловек, преимущественно тех же русских. 
«Сбережением народа» это называть крайне 
сложно. Подобная ситуация заставляет еще 
раз призадуматься о том, как легкомысленно 
вбрасываемые в общество лозунги, пусть 
на первый взгляд и очень красивые, могут 
при своей реализации перерасти в полную 
противоположность.
Возьмем еще один тезис – о том, что «на-
род, русский народ, слава Богу, начал от-
соединяться от государства». Да, слава 
Богу, наверное, народ стал отсоединяться 
от государства. Но присоединяться-то он 
после этого начал к чему? К пустоте. На-
род, оставшийся без государства или с 
ослабленным государством, оказался свое-
го рода моллюском без раковины. Здесь 
радоваться, наверное, тоже нечему. Не вы-
держивает, на мой взгляд, критики и тезис 
о том, что выступления Солженицына по-
влияли на трансформацию современного 
западного общественного сознания в сто-
рону антиглобализма, признания плюра-
лизма цивилизаций. Тут опять-таки нужно 
различать слова и дела. То, во что Сол-
женицын действительно внес огромный 
вклад, – это разрушение советского строя, 
подрыв основ советского самосознания. 
После того, как СССР рухнул, мир стал 
однополярным, и на пути глобализма за-
падного мира во главе с США не осталось 
никаких преград. Лишившись в 1990-х го-
дах противовеса, этот мир начал преследо-

вать свои интересы и насаждать выгодные 
ему порядки любыми средствами, вплоть 
до самых кровавых. Глобализм достиг 
крайних пределов. На данном фоне самые 
прекраснодушные проповеди о необходи-
мости признания плюрализма цивилизаций 
уже не имели никакого значения.
Завершающая реплика. Как нам быть с 
нашей историей? Как сформулировать кон-
сервативную концепцию отечественного 
прошлого, особенно в связи с нынешним 
столетним юбилеем революции? Наверное, 
ни одна по-настоящему консервативная 
концепция не обойдется без той или иной 
формы интеграции советского периода в 
общеисторический нарратив. Советский пе-
риод – неотъемлемая часть нашей истории, 
невозможно изображать его в виде одной 
большой «черной дыры». Подобное отно-
шение к собственной истории – стремление 
выкинуть из него несколько десятилетий, 
изобразить их «как бы не бывшими» – чре-
вато самыми тяжелыми последствиями в 
будущем. «Если вы стреляете в прошлое 
из пистолета, будущее выстрелит в вас из 
пушки».
Как интегрировать советское прошлое в 
общеисторический нарратив? Задача не из 
легких. Не приходится отрицать, что со-
ветский строй уничтожал – иногда в крайне 
жестокой форме – важнейшие элементы 
предшествующего общественного уклада. 
Однако история движется подчас крайне 
сложными путями, понять логику ее разви-
тия нам не всегда дано. Уж насколько изло-
мана история французов, сколько там было 
революций, как уничтожали друг друга. 
И ничего, в конечном счете пришли к кон-
сенсусу, примирению, смогли сформиро-
вать общенациональный нарратив. Как шу-
тят сами французы, у них в иных городах 
улица Тьера – крайнего консерватора – мо-
жет пересекаться с бульваром, названным 
в честь завзятого революционера Бланки. 

Круглый стол
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Главное, чтобы нарратив, над созданием 
которого должны работать историки, со-
действовал дальнейшему позитивному 
развитию общества. Но если мы будем вы-
брасывать из нашей истории целые эпохи, 
мы никогда не решим этой задачи.

Ведущий: – Спасибо, Александр Юрьевич.
А.С. Ципко: – Можно, одно слово? 
Мы должны быть очень аккуратны в 
отношении Солженицына. Вспомните 
текст «Как обустроить Россию». Обвинять 
его в том, что он бросил двадцать пять 
миллионов… У Солженицына «Как 
обустроить Россию» – русский мир. Туда 
входит Украина, туда входит Белоруссия, 
мои дорогие, туда даже входит Казахстан.
Реплика: – Если быть точным, то у него 
формула «Российский союз».

А.С. Ципко: – Да, у него Российский 
союз. Он не имеет никакого отношения 
[к последствиям]… А двадцать пять 
миллионов – это Ельцин, это суверенитет 
РСФСР, это его либеральная команда, это 
Елена Боннэр, которая говорила, что надо 
все довести до конца. Солженицына нельзя 
в этом обвинять.
И еще, раз я не сказал, не довел до конца. 
Когда вы говорите, что большевики спас-
ли Россию, не забудьте: она распалась в 
1991 году только потому, что большевики 
спасли Россию путем насилия, и как толь-
ко насилие кончилось, у вас улетела При-
балтика, у вас улетел Кавказ, у вас улетела 
Средняя Азия. Этот факт тоже надо учиты-
вать, когда мы оцениваем заслугу больше-
виков перед Россией.

Ведущий: – Спасибо, Александр 
Сергеевич. Я так полагаю, что 
виртуальный номер, посвященный 
Солженицыну, понемногу начинает 
писаться. Уже двух авторов я вижу явно. 

Александр Юрьевич, если я правильно 
понимаю, то вы будете готовы вашу 
точку зрения аргументировать более 
обстоятельно через год, да, а тем более 
Александр Сергеевич?
Что касается вашего замечания отно-
сительно проекта консервативной ин-
терпретации русской революции, мне 
кажется то, что вы сказали, то, что Люба 
говорила в отношении дореволюционной 
Российской империи, и, кстати, эту тему 
Александр Сергеевич тоже затронул, дей-
ствительно очень своевременное напо-
минание о том, что сам по себе советский 
период – это тоже набор очень разных 
этапов. Одно дело так называемый воен-
ный коммунизм и что он так назван был 
в интересах реабилитации уже в сталин-
ский период. Хотя тогда, когда он вво-
дился, его никто не называл военным, его 
называли просто коммунизм, потому что 
действительно Ленин так и полагал своей 
задачей немедленное воплощение в жизнь 
этого проекта, описанного в «Государстве 
и революции». Просто немедленное во-
площение – отказ от частной собствен-
ности, полная национализация, переход 
от товарно-денежных и рыночных отно-
шений на карточки, то есть полный учет 
и контроль. Социализм – это учет и кон-
троль в буквальном смысле. Это один пе-
риод. НЭП – совершенно другой период. 
Причем с формулой «всерьез и надолго». 
Сталинский период, по поводу которого 
в основном и раздаются призывы как-то 
так порвать на себе одежду, покаяться и, 
может быть, вычеркнуть и забыть. Даль-
ше постсталинский СССР.
Вот если ставить реальную задачу вы-
работки консервативного – такого, что 
Дмитрий Александрович называет «крат-
кого курса» истории России в целом, а не 
только революции, то здесь придется очень 
серьезно поработать. Потому что в самих 
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этих семидесяти годах плюс перестройка 
заложено как минимум пять взаимоисклю-
чающих вариантов развития России. И их 
интеграция в некий единый исторический 
поток, в целостную концепцию – это за-
дачка для консерваторов, наверное, самая 
тяжелая и самая трудная, при всем том, что 
аксиоматичным является действительно 
невозможность отказаться от интеграции в 
ткань национальной истории. Потому что 
это было. И по самому главному консерва-
тивному принципу, раз это было, значит, 
это не может пропасть, это реальная жизнь 
реальной нации. Но как осмыслить, как 
включить этот большой-большой историче-
ский и методологический вызов?
Самое же интересное то, что здесь может 
оказаться новым «Минным полем русской 
истории», это я цитирую название статьи 
Дмитрия Александровича на regnum.ru.

Д.А. Юрьев: – Где-то год назад.

Ведущий: – Да, я понимаю. Просто 
красивое название в том смысле, что 
когда мы говорим, что мы реинтегрируем, 
скажем, коммунизм, сколько сразу 
будет возражений по этому поводу 
из разных углов. Когда мы говорим, 
что реинтегрируем НЭП, то же самое. 
Добираясь до сталинского периода, тут 
вообще вакханалия уже запрограммирована 
с самого начала, и мы прекрасно понимаем, 
что эти новые расколы, эти трещины в 
идеологическом пространстве очень легко 
будут проецироваться и в социально-
психологический план, и, самое главное, 
в государственное строительство. Потому 
что если как бы ревитализировать все эти 
периоды русской истории и попытаться 
их сегодня сделать актуальными, то они 
могут превратиться в то, что будет не 
сращивать, не соединять, не сшивать в 
единое целое, а наоборот, толкать к тому, 

чтобы разбегаться. Это, мне кажется, 
взрывоопасный потенциал данного 
проекта, который мы условно называем 
«консервативное понимание русской 
истории». Если честно смотреть на 
проблему, не закрывая глаза на трудности, 
он должен быть уже сегодня отмечен. 
Федор Александрович, пожалуйста. Как 
насчет тех новых открытий, которые кладут 
конец всем измышлениям непонятных 
идеологов, и дают возможность российским 
историкам сказать: «Русская революция – 
это…» – далее следует текст?

Ф.А. Гайда: – Русская революция – 
это точка. Мне кажется, мы сейчас 
действительно уже в ходе круглого 
стола подошли к очень правильному, 
может быть, пока предварительному, 
но тем не менее все-таки к какому-то 
умонастроению в связи с тем, что мы 
действительно понимаем, насколько 
важно как-то спокойно, насколько это 
возможно, осмыслить все происходившее 
в таком конструктивном плане, а, с другой 
стороны, опять же сами понимаем, что это 
задача, наверное, очень и очень надолго, 
и неизвестно, когда она вообще будет 
решена. Вот Александр Юрьевич сказал 
о французском опыте. Но я бы все-таки 
как историк напомнил, наверное, что 
французы ведь не так давно смогли о чем-
то таком договориться. Более того, пока 
Франция была суверенна, до 1940 года, 
она так и не договорилась ни о чем. Она 
смогла договориться, когда оказалась под 
внешним контролем. Вот когда все стало не 
особенно принципиально, тогда они смогли 
договориться. Но Россия, похоже, все-таки 
из-под внешнего контроля как-то так иногда 
мягко утекает, поэтому и договориться 
не может. То есть все еще понимают, 
насколько важны эти вещи, о которых 
мы говорим, насколько они наполнены 
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внутренним содержанием. Вот американцы 
по поводу Гражданской войны, как 
известно, тоже никак договориться не 
могут, памятники скидывают друг у друга.
Так вот, мне кажется, какой у нас может 
быть путь? Путь, наверное, будет здравым 
тогда, когда мы поймем, что действительно 
революция – это явление, в котором надо 
очень четко отделять слова от поступков. 
Есть дела, есть реальная политика, есть 
вынужденные меры. А вынужденные меры 
всегда диктуются определенными обстоя-
тельствами, иногда желаниями. Но, как 
правило, обстоятельства всегда доминиру-
ют. И они формулируют желания, в каком-
то смысле формируя их.
Действительно, есть слова, а есть идеоло-
гия. Есть вот эти в значительной степени 
ширмы, которыми прикрываются полити-
ки, решая ту или иную конкретную задачу. 
И если мы в таком ракурсе будем смотреть, 
то увидим, пожалуй, вот что. Мы сразу 
увидим, насколько Октябрь, например, от-
личается как некая цепь реальных событий 
и как определенный идеологический по-
сыл, как определенный идеологический 
конструкт.
Мы сразу увидим, например, насколько 
разным является Октябрь в смысле того, 
что обычно называется «всемирное исто-
рическое значение». Действительно, это 
событие потом играло весь ХХ век, причем 
в мировом смысле слова, очень часто по-
зитивно, хотя и не всегда, потому что, дей-
ствительно, не без влияния Октября про-
исходили определенные события в Европе 
в 1920–1930-х годах. Европа, как известно, 
отнюдь не строила демократию в это время, 
а все, кто строили демократию, в конечном 
счете проиграли, за исключением остров-
ных государств, которым остро потребо-
валась поддержка из-за океана и которые 
в итоге вынуждены были всю свою колони-
альную империю потерять в ходе событий, 

мировых войн и так далее.
Но у Октября есть аспект внутрироссий-
ский, и есть реальные последствия октября. 
Это совсем другое дело, так как мы видим, 
что большевики приходят с одними ло-
зунгами, а что от этих лозунгов осталось 
в результате в течение последующих трех-
четырех-пяти лет? Мы видим, что люди де-
лают мировую революцию, причем именно 
мировую, а в конечном счете единственное, 
собственно (понятно, это серьезное дости-
жение, но все-таки), что им удается, это со-
хранить власть в отдельно взятой разорен-
ной стране, да? Собственно говоря, люди 
вынуждены признать, что единственное, 
что у них есть, это острая необходимость 
провозгласить НЭП, то есть осуществить 
частичную реконструкцию капитализма. 
В стране, где вроде бы решались рабочий, 
аграрный, национальный вопросы, рабочий 
вопрос каким образом решен? Путем, по 
сути дела, ликвидации всего дореволюци-
онного рабочего класса. То есть его фак-
тически просто не стало. По разным при-
чинам, но тем не менее почти что не стало. 
Он был уничтожен и голодом, и болезнями, 
и Гражданской войной, и чем угодно, и в 
том числе расстрелами демонстраций, ког-
да было необходимо, потому что забастов-
ки в советской России – это уже явление 
такое, как правило, запрещенное.
Аграрный вопрос. В октябре 1917 года, ког-
да крестьяне получили всю землю, которую 
они еще не имели (а такой, кстати говоря, 
было не слишком много), вдруг оказалось, 
что проблема малоземелья решается не 
Декретом о земле, а, простите меня, трак-
торами и химизацией. А как еще решать? 
То есть должна быть высокая агрокультура. 
Другим способом не решить.
Национальный вопрос – совершенно за-
мечательно. Но правом нации на само-
определение национальный вопрос не реша-
ется. Потому что как только нация получает 
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право на самоопределение, сразу встает во-
прос национальных границ, национальных 
государственных границ. И на самом деле 
мы видим колоссальный всплеск межнацио-
нальной розни. Понятно, что не большевики 
его запустили, но тем не менее свою опреде-
ленную роль они в этом сыграли.
Так что одно дело, действительно, лозунги, 
а другое дело, что задачи этим не решают-
ся. Задачи решаются другими способами. 
А революция, по сути дела, – вот дей-
ствительно, революция и точка. Револю-
ция – это почти всегда катастрофа. Почти 
никогда, на самом деле, те люди, которые 
революцию делают, не добиваются своих 
целей. Они, может, и добиваются чего-то, 
но не того, чего хотели добиться. И Ленин 
не добился того, чего добиться хотел.
Другое дело, что потом, когда революция 
заканчивается, есть некая власть – в данном 
случае это власть не старая, а та, которая 
появилась в результате революции. Но 
она вынуждена действовать в ситуации, 
опять же, разоренной страны, в ситуации 
жуткого цейтнота. Потому что Сталин был 
прав: «Либо мы переломим ситуацию, либо 
нас сомнут». Это так. Страна с аграрной 
экономикой, которая находится в междуна-
родной изоляции, вынуждена идти на очень 
серьезные меры, для того чтобы переломить 
ситуацию.
Но те меры, которые нужны, для того что-
бы изменить ситуацию, – это не револю-
ционные меры. Это меры очень жесткой 
государственной политики. Они могут 
прикрываться старыми революционными 
лозунгами, но это уже совсем другая по-
литика. И более того, я все-таки отметил 
бы, что Владимир Ильич Ленин на такую 
политику, которую потом осуществляли 
большевики, был бы не способен. Потому 
что Владимир Ильич Ленин закончил на 
тезисе «Как нам реорганизовать Рабкрин», 
чем доказал свой абсолютный утопизм.

И мне кажется – просто заключая, я бы 
сказал так – если мы слова от лозунгов не 
отделяем, то в конечном счете окажемся 
вот в этом круговороте утопий и будем по-
стоянно искать спасение на путях каких-то 
лозунгов. Если мы все-таки отделяем эти 
лозунги от реальной политики, то в таком 
случае у нас, наверное, рано или поздно 
появится возможность определенного 
общенационального компромисса. Когда 
мы поймем, что да, революция имела очень 
серьезные причины, но это не означает, что 
мы должны ее обожествлять. Да, у НЭПа 
были очень серьезные причины, но это не 
означает, что у него не было слабых сторон. 
Да, у индустриализации… и так далее, и 
так далее. В таком случае, может быть, на 
почве какого-то прагматичного компромис-
са мы наконец-то сможем действительно 
о чем-то договориться. Спасибо!

Ведущий: – Спасибо, Федор 
Александрович. Я внимательно выслушал 
ваше выступление, особенно потому, 
что, мне кажется, как-то вырисовывается 
очень оригинальная концепция русской 
революции, состоящая в том, что сама 
революция оказалась только странным 
способом продлить Россию под теми 
лозунгами, которые, в принципе, не были 
осуществлены. То есть то, что творилось 
после коммунизма начиная с НЭПа и до 
1991 года – это было, я не знаю, может 
быть, действительно, по Шпенглеру можно 
сказать, что это псевдоморфоз, а может, 
просто инобытие той России, которая могла 
бы быть, не случись эта самая революция.

М.А. Маслин: – И которая не могла 
бы состояться, если бы не было этой 
революции.

Ф.А. Гайда: – Своеобразный тезис/
антитезис/синтез.

Круглый стол
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Реплика: – Да. Индустриализация-то была 
осуществлена.

Ведущий: – Да, да. Я к тому, что таким 
коварным способом большевики проделали 
некий странный опыт, попробовав 
реализовать то, что нереализуемо, и тем не 
менее вернули страну на тот путь, который 
она неизбежно должна была бы пройти.
Михаил Александрович, прошу вас.

М.А. Маслин: – Леонид Владимирович 
употребил подходящий для нашей  
дискуссии термин «псевдоморфоза» и я 
хотел бы его «обыграть». У Шпенглера, 
как известно, этот термин взят из 
геологии и распространяется на сферу 
социально-гуманитарного знания. Что 
он означает? Пример – кусок минерала, 
в который вкраплено иное образование, 
встроенное в структуру этого минерала, 
но не являющееся этим минералом 
как таковым. В русской философии 
концепцию псевдоморфозы использовал 
Георгий Флоровский, который считал, 
что многие идейные образования в 
отечественной интеллектуальной истории 
являются именно псевдоморфозами, 
порождениями ложной религиозности 
и утопизма. Подобной псевдоморфозой 
является сложившаяся в советский период 
версия апологии русской революции. 
Идеи революции, несомненно, входят 
в органический состав отечественной 
интеллектуальной истории XVIII-ХХ вв., 
но их реальное бытие происходило 
отнюдь не по написанному В.И. Лениным, 
затем подхваченному советскими 
авторами искусственному социально-
классовому сценарию «освободительного 
движения». В действительности 
в России была осуществлена не 
«пролетарская», а «интеллигентская» 
революция. Несмотря на некоторые 

попытки пересмотреть догматическую 
ленинскую версию революции в России, 
по-прежнему ее объяснение остаётся 
в плену выстроенной в советский 
период псевдоморфозы. Согласно ее 
логике неизбежность «пролетарской 
революции» была подготовлена всем 
ходом русской мысли, от «родоначальника 
революционной традиции» Радищева 
до «революционных демократов» и 
далее до русских марксистов. Так 
интеллигентская революция превратилась 
в «пролетарскую», полупросветитель-
полумасон Радищев стал первым русским 
революционером, «неистовый Виссарион 
Белинский» стал «предшественником 
рабочей печати в России», Чернышевский 
превратился в лидера революционного 
подполья, а его утопический роман 
«Что делать?», прошедший царскую 
цензуру, стал представляться манифестом 
революционного демократизма и т.д. и т.п.
Построение консервативной концепции рус-
ской революции, о необходимости выработ-
ки которой справедливо говорили участники 
круглого стола, представляется на сегодня 
неудовлетворительным. По сути, здесь вме-
сто прежнего воспевания революционизма 
фигурирует редукция идей революции и апо-
логия консерватизма, которая оборачивается 
так или иначе «дореволюционной» точкой 
зрения. Консервативная концепция револю-
ции должна основываться не на «дореволю-
ционной», а на «пореволюционной» точке 
зрения, которая признает не случайность, а 
закономерность совершившегося в России 
в 1917 году. Пример подобной концепции - 
работа Бердяева «Истоки и смысл русского 
коммунизма». В противном случае эта кон-
цепция так или иначе будет сводиться лишь 
к обоснованию необходимости реставрации 
«дофевральской» российской монархии. 
Правда состоит в том, что предупреждения 
Тютчева, Данилевского, Леонтьева и других 
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выдающихся консервативных мыслителей о 
пагубности для России движения по револю-
ционным рельсам не были услышаны правя-
щей российской верхушкой. Исключением 
можно считать статьи бюрократического 
консерватора Каткова в «Московских ведо-
мостях» и «Русском вестнике» («бюрокра-
тического» – поскольку Катков адресовался 
непосредственно к правящей бюрократии), 
они были, без сомнения, услышаны, но что 
из этого? В чем состоят заслуги Каткова в 
предотвращении революционного пожара? 
В том ли, что он прославился введением по-
нятия «гнилая интеллигенция» и печатно раз-
громил «недоучку Желябова»? Катков писал: 
«.... Истинное зло России именно и заключа-
ется в той гнилой части ее интеллигенции, 
которая стыдится своей страны и чуждается 
своего народа. Эта-то интеллигенция и есть 
наша язва, от которой мы должны во что бы 
то ни стало освободиться…». Избавления 
от «гнилой интеллигенции» скучные ста-
тьи монархиста Каткова, адресованные не 
интеллигенции, а начальству, не принесли. 
В действительности блестящие статьи ниги-
листа Писарева в шестидесятых годах были 
несравнимо популярнее и оказывали реаль-
ное влияние на умы нескольких поколений 
интеллигенции (К.А. Тимирязев, И.П. Пав-
лов, В.В. Докучаев, В.В. Вересаев и др.). 
Иронией истории является то, что чаемое 
Катковым освобождение России от  «язвы 
интеллигенции» впоследствии суждено было 
осуществить отнюдь не Каткову, а револю-
ционеру Ленину («высылка интеллигенции 
вместо расстрела» в 1922 году).  Вслед за 
консерватизмом катковского типа в России 
в начале ХХ в. сформировались идейно-
политические течения консервативного и 
националистического направления, но они 
также не создали сколько-нибудь реально-
влиятельных политических и экономических 
программ, способных предотвратить гибель 
старого режима.

Любимый девиз Писарева гласил: «Слова и 
иллюзии гибнут, факты остаются». В кон-
тексте нашего разговора это означает, что 
дореволюционное влияние консерватив-
ной идеологии было невелико и оказалось 
неспособным укрепить монархию, дать 
рецепты спасения царствующего дома 
Романовых от краха. Поэтому концепция 
истоков и смысла русской революции от-
нюдь не должна сводиться к идеализации 
консерватизма в любых его разновид-
ностях. Контрреволюционный потенциал 
даже наиболее активных консервативных 
объединений, «заточенных» на борьбу 
с революцией, оказался недостаточным и 
вполне иллюзорным перед лицом  сплошь 
оппозиционно настроенной интеллигенции. 
Андрей Белый, выросший в семье профес-
сора Московского университета Н.В. Бугае-
ва, вспоминал о том, что либеральные идеи 
он усвоил буквально с того времени, когда 
еще только ползал, причем ползал не ина-
че как «либерально и позитивистически». 
Царствующая династия не прислушивалась 
и к тем рекомендациям по «борьбе против 
нигилизма», которые направлялись на вы-
сочайшее имя также со стороны русских 
либералов. Авторство одной из таких запи-
сок под названием «О нигилизме и мерах, 
против него необходимых» принадлежало 
известному историку и публицисту К.Д. Ка-
велину. Едва ли не главной причиной рас-
пространения нигилистических настроений 
в среде «молодых оппозиционеров» Каве-
лин называет «старческую косность» дво-
рянского аристократического консерватизма 
и особенно духовенства, не могущего ниче-
му научить современного человека. Такие 
консервативные партии и группы как Союз 
русского народа, Русский народный союз 
им. Михаила Архангела, Русский монархи-
ческий союз, Всероссийский национальный 
союз появились в партийно-политической 
истории России слишком поздно, лишь 
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в начале ХХ в., тогда как революционные и 
либеральные партии обла дали к тому вре-
мени несравненно большим идейным, орга-
низационным опытом и европейской выуч-
кой. Конечно, среди консерваторов были и 
свои теоретики, такие как Лев Тихомиров, 
однако его главный труд «Монархическая 
государственность» был опубликован в 
1905 году, в то самое неблагоприятное для 
идеологии консерватизма время, которое 
Розанов определил тремя словами «когда 
начальство ушло». Талантливое развенча-
ние Розановым революционного нигилизма 
сводилось не к отбрасыванию «гнилой 
интеллигенции», а к стремлению понять 
«метафизику революции», объяснить, по-
чему «Левые объемлют всю «новую Рос-
сию», шарахнувшуюся к новому идеалу». 
Формула консерватора Розанова «когда 
начальство ушло» вполне пригодна для 
объяснения русских революций и февраля, 
и октября 1917 года, и для  истолкования 
причин гибели Советского Союза. Она по-
священа осмыслению феномена русской 
революции, но отнюдь не фиксирует пере-
ход автора в «революционный лагерь». 
Ситуация русской смуты породила многие 
критические высказывания Розанова, на-
правленные на «фасады», «казенное», на 
правительство, церковь, либералов и кон-
серваторов, политиков вообще, на гимна-
зии, университеты, печать, на «всю сволочь 
на Руси». Розанов громит безвольный и 
бездеятельный «Кабинет» (собирательный 
образ петербургской бюрократии, в кото-
рой «едва ли не заключается главное наше 
зло»). На этом примере мы видим, что 
умный консерватор не равнозначен охрани-
телю и реакционеру.
В научной литературе последнего времени 
наблюдается понятное стремление рас-
ширить круг носителей консервативных 
идей за счет новых персоналий и движений, 
что предполагает, в частности,  реабилита-

цию оболганных в большевистской печати 
представителей широкого черносотенного 
движения, имевшего своих сторонников во 
всех сословиях русского общества. До сих 
пор не принято упоминать членство в мас-
совой партии «Союз русского народа» ве-
ликого русского ученого Д.И. Менделеева, 
выдающегося государственника и патриота, 
чье наследие несомненно принадлежит 
к традиции русского консерватизма, хотя 
политически Менделеев был буржуазным 
демократом и апологетом промышленного 
капитализма, но не монархистом. Вместе 
с тем, в расширении круга консерваторов, 
порой, наблюдается и явный перехлёст в 
сторону «церковного консерватизма», что 
касается, например, такого «проблемного 
деятеля» как архимандрит Фотий, настоя-
тель Юрьева монастыря. Фотий был одним 
из тех, кто с полным на то основанием был 
причислен в XIX в. именно к реакционерам, 
а не к консерваторам, и подтягивать его 
чуть ли не к теоретикам консерватизма – 
значит спорить не только с Пушкиным, но 
и с Достоевским, который вывел Фотия 
в карикатурном образе постника и аскета 
Ферапонта в романе «Братья Карамазовы». 
Из сказанного следует,  что консерватизм 
сам по себе не связан с определенной 
жестко фиксированной политической по-
зицией, являясь теоретическим оформле-
нием исконно национальных духовных 
потребностей, отражающих и защищающих 
своеобразие отечественной цивилизаци-
онной модели. Он может быть и «левым 
консерватизмом» (А.В. Щипков), хотя более 
предпочтителен термин «интегральный 
консерватизм» (М.В. Ремизов). Последний 
органично включал в свой состав как «пра-
вовой социализм», так и идеалистический 
либерализм, на основе которого выросла те-
ория «возрожденного естественного права» 
П.И. Новгородцева, П.Б. Струве, И.А. Ильи-
на в качестве консервативной альтерна тивы 
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революционному марксизму (не путать с 
современным неолиберализмом, основан-
ным на тотальной вестернизации и «за-
паднизации»). Другой пример идеологии 
интегрального консерватизма представлен 
в недавно вышедшей монографии «Артель и 
артельный человек» (коллектив авторов под 
руководством В.В. Аверьянова, М., 2014). 
На обширном материале здесь представлено 
исследование социально-экономического и 
культурологического феномена  русской ар-
тели, рассмотрены как «левые», так и «пра-
вые» концепции русской артели, обладаю-
щей огромным эвристическим потенциалом 
для развития малого и среднего бизнеса о 
необходимости развития которого монотон-
но и безуспешно твердят российские власти 
разных уровней.
– Вопрос: как нам быть с идеями револю-
ции?
Я приведу характерный пример. Нака-
нуне Первой русской революции в 1904 
году, в «Новом пути» Бердяев и Булгаков 
пишут статью, посвящённую 15-летию 
смерти Чернышевского. О чём это говорит? 
О том, что до революции 1905 года, ещё до 
«Вех», существенно раньше, чем появились 
«Вехи», некоторые общепризнаваемые ли-
деры интеллигенции были бесспорны.
И второй такой случай – общего всерос-
сийского признания одного конкретного 
деятеля интеллигенции. 1898 год, 50 лет со 
дня смерти Белинского. Все русские газеты 
публикуют статьи, посвящённые Белин-
скому. То есть вся интеллигенция в конце 
XIX века – вся, без исключений – признаёт 
Белинского своим. А что сделала из него 
ленинская концепция? Ленинская концеп-
ция сделала из Белинского предшественни-
ка рабочей печати в России, к которой он 
никакого отношения не имеет.
Вот я рекомендую вам обратиться к не-
давно опубликованной книге Владимира 
Кантора из серии ЖЗЛ, которая пересма-

тривает, существенно пересматривает, если 
не сказать разоблачает, этот пресловутый 
ореол революционного демократизма во-
круг Чернышевского.

Реплика: – «К топору зовите Русь».

М.А. Маслин: – «К топору зовите» 
не он написал, не доказано, что им 
написано. И многое другое не доказано, 
это выдумка. Такая же, как и мнимое 
авторство Чернышевского по отношению 
к революционной прокламации «Барским 
крестьянам от их доброжелателей поклон» 

Реплика: –  Это русские якобинцы, да?

М.А. Маслин: – Да, это письмо анонимное, 
письмо неустановленного автора в 
герценовский «Колокол». Надо сказать, 
что Герцен – отнюдь не демократ, а один 
из первых в истории Европы критиков 
демократии, которую он определяет, 
как «вера в пантеизм всеобщей подачи 
голосов», а сам институт демократии 
интерпретирует как «навязывание 
воли подготовленного меньшинства 
неподготовленному большинству». Кстати 
работа Герцена «С того берега» оказала 
прямое влияние на консерватизм Леонтьева.

Реплика: – У Гитлера в «Майн Кампфе» 
есть то же самое, почти дословно.

М.А. Маслин: – У Герцена в Европе были 
совсем другие почитатели. У него было 
немало последователей среди европейских 
мыслителей первоклассного масштаба. 
Например, сэр Исайя Берлин, который 
считается одним из классиков современного 
либерализма, и не только английского. 
Формула либерализма «Freedom from» 
и «freedom to» («свобода от» и «свобода 
для») – представлена Берлином на основе 
идей Герцена. Это еще один аргумент в 
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пользу того, что должно быть названо 
интегральным консерватизмом. Иначе мы 
впадаем в идеализацию охранительного 
консерватизма, а это не что иное как 
рецидив прежней партийности. Партийность 
не только не исчезла, она приобрела 
новые формы, в чем-то более уродливые, 
я бы сказал. Вот выдвижение Собчак 
в президенты – партийность или нет? 
Позиция интегрального консерватизма 
отнюдь не заключается в том, чтобы про-
пагандировать охранительство во чтобы то 
ни стало и не замечать патриотическое, го-
сударственническое содержание, например, 
либеральной школы К.Д. Кавелина, С.М. Со-
ловьева, Б.Н. Чичерина. Бывают такие слу-
чаи, когда слова и идеи, которые казались 
реакционными в одном контексте, в другом 
контекс те могут быть весьма проективными. 
Скажем, тот же Сергей Семёнович Уваров, 
автор знаменитой триады «православие, 
самодержавие, народность». Его «Проект 
Азиатской академии» произвёл сильное 
впечатление на европейский консерватизм, 
в частности на Жозефа де Местра. За этот 
проект его приняли в Петербургскую Ака-
демию наук, а потом сделали президентом 
Академию наук. Это первая манифестация 
евразийских идей, ещё не вполне концепту-
альная, но достаточно для своего времени 
отчётливая, это идеи, которые сегодня оли-
цетворяют консерватизм в действии. Идеи 
консерватизма в евразийском обличье имеют 
перспективу– спорную или бесспорную, 
актуальную либо потенциальную – это дру-
гой вопрос. Поэтому я за интегральное пони-
мание консерватизма, а не за узкопартийное. 
Могу напомнить о том, что классическое 
евразийство создавали теоретики как левых 
(П.П. Сувчинский), так и правых (Н.С. Тру-
бецкой) убеждений. Иначе мы будем нахо-
диться в состоянии, обозначаемом термином 
из психиатрии – «аддиктивное поведение». 
То есть поведение зависимое, оборачиваю-

щееся бегством от реальности. Взяли вот 
этот термин на вооружение – консерватизм, 
и, как зависимые от него, вокруг него кру-
тимся, выбираем разные определения – то 
динамический консерватизм, то какой-то 
актуальный, то не актуальный. Полно всяких 
определений консерватизма.
А история идей конкретна. Конечно, надо 
обращаться к истории тех идей, которые 
действительно связаны с историей рево-
люции в России. Связан ли, например, 
Белинский с революционной традицией? 
Абсолютно не связан. Абсолютно никако-
го отношения к революционной традиции 
в России Белинский не имеет. Никакой 
революционной программы у него не 
было. И к революционному демократизму 
он не имеет никакого отношения. Возьми-
те его «Литературные мечтания», там три 
раза цитируется известная триада Уваро-
ва «православие, самодержавие, народ-
ность», три раза. Это был человек край-
ностей, недаром его называли «неистовым 
Виссарионом».

Ведущий: – Да, Михаил Александрович, 
именно так. Это есть.

М.А. Маслин: – Мой основной вывод 
такой. Я за интегральный консерватизм.

Ведущий: – Тогда вопрос. С точки зрения 
интегрального консерватизма как Вы 
оцениваете октябрь 1917 года?

М.А. Маслин: – Я оцениваю это как 
великое событие. Но из людей, причастных 
к революционным событиям, готовившим 
1917 год, не надо делать иконы. Не надо 
их романтизировать, поэтизировать, 
представлять, что это какие-то провидцы, 
управляемые неотвратимым историческим 
детерминизмом. Никто этот неотвратимый 
исторический детерминизм не начертал. 
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Революция в действительности была 
продуктом ужасной мировой войны, 
а ее движущей силой была колоссальная 
анархическая стихия, анархисты всех 
мастей из Европы и Азии. И то, что 
Маркс говорил: «Революции – это 
локомотивы истории», к России прямого 
отношения не имеет. Эта формула 
придумана Марксом для Европы, а не 
для России. В России победили совсем 
не идеи Маркса, а русского нигилизма и 
радикализма. Маркс, как известно, был 
русофобом, противником России, а не её 
симпатизантом, считал Россию оплотом 
реакции, а не революции. «В его тайной 
дипломатической истории XVIII века», 
эти идеи представлены с такой 
предельной откровенностью, что самые 
ярые русофобы бледнеют перед Марксом.

Ведущий: – Понятно. Спасибо за такой 
четкий, однозначный ответ. Прошу 
присоединиться к нашей дискуссии Андрея 
Алексеевича Попова. Пожалуйста, Андрей 
Алексеевич! А в заключение – Юлия 
Сергеевна.

А.А. Попов: – Спасибо! Я постараюсь 
кратко высказать свое мнение о русской 
интеллигенции и русской революции 
1917 года. Вся отечественная история, 
начиная с 30-х годов XIX века и до начала 
XX века, характеризуется нарастанием 
катастрофических настроений. Об этом 
писали авторы сборника «Вехи». Особый 
акцент они сделали на рассмотрении 
роли интеллигенции в приближающейся 
революции в России. К сожалению, 
за прошедшее столетие мы отнюдь не 
продвинулись вперед в исследовании 
этой темы. Для значительной части 
читающей публики она ограничивается 
знанием содержания нескольких статей 
из этого сборника. Большинство изданий 

об интеллигенции вышли в свет в начале 
XX века. Этот период времени был не 
только «серебряным веком» в истории 
русской культуры, но и «золотым веком» 
русской интеллигенции. Никогда эта тема 
не обсуждалась в обществе так активно, 
как в то время. Сборник «Вехи» оказался 
настолько злободневным, что вызвал 
целый поток подобных изданий: «В защиту 
интеллигенции», «По вехам. Сборник об 
интеллигенции в “национальном лице”», 
«Интеллигенция в России», «“Вехи” как 
знамение времени»…., «Из глубины». 
Судьбы этих сборников отличались тем, 
что первый – «Вехи» знала вся читающая 
публика в России, а о последнем – «Из 
глубины» не знал никто кроме его авторов. 
Он стал доступен только после парижского 
издания в 1967 году. Виной тому было 
событие, которое произошло в промежутке 
между этими изданиями: революция 
1917 года.
Русская интеллигенция, которая ведет свою 
историю с 30-х годов XIX века, в начале 
XX века превратилась для самой себя в не-
разрешимую загадку. Чтобы разгадать ее, 
авторы «Вех» подвергли интеллигенцию 
беспощадной критике, хотя все они при-
надлежали к ее интеллектуальной «элите». 
Вне конкуренции в этом акте самобичева-
ния оказался М.О. Гершензон. Никто до 
него и никто после него не напишет работу, 
где исследование личности интеллигента 
будет больше напоминать процедуру анато-
мического анализа с целью выявления всех 
признаков его психологической и физиоло-
гической деградации.
Единой позиции по целому ряду вопросов, 
имеющих непосредственное отношение 
к русской интеллигенции, у авторов «Вех» 
не было. Сближало их то, что все они хоте-
ли остановить сползание России к револю-
ции. Большинство из них (М.О. Гершензон, 
Н.А. Бердяев, П.Б. Струве и др.) противопо-
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ставляли «положительных» деятелей «со-
роковых годов» (П.Я. Чаадаева, славянофи-
лов, А.И. Герцена и др.) «отрицательным» 
деятелям русской интеллигенции в лице 
«шестидесятников» и «семидесятников». 
Струве в своей статье использовал особую 
терминологию, для того чтобы подчеркнуть 
это различие. Первых он называл – обра-
зованным классом, а последних – интел-
лигенцией, которую обвинял в увлечении 
социализмом, анархизмом и прочих грехах 
отщепенства от государства.
До настоящего времени специалисты по 
истории русской мысли не имеют единой 
позиции по вопросу о начальном этапе 
формирования интеллигенции. Многие, по-
добно С. Булгакову, считают, что появление 
русской интеллигенции – это результат пре-
образований Петра I. Другие полагают, что 
ее формирование произошло значительно 
позже: во второй половине XVIII века или 
в первой половине XIX века. От ответа на 
вопрос о времени формирования интел-
лигенции зависит наше понимание самого 
этого феномена. Я считаю, что ее форми-
рование относится к середине 30-х годов 
XIX века, когда началась дискуссия между 
П.Я. Чаадаевым и А.С. Хомяковым.
Отечественную историю за последние 
двести лет можно рассматривать как про-
цесс перманентного противостояния между 
государством и русской интеллигенцией. 
Этот термин существенно отличается от 
его западного аналога – европейских ин-
теллектуалов. Русская интеллигенция есть 
феномен развития отечественной истории 
и отечественной культуры. Отличие от за-
падных интеллектуалов заключается в том, 
что ее деятельность направлена не только 
на создание культурных ценностей, но и 
на модернизацию всего государственного 
строя. В своем стремлении преодолеть от-
ставание России интеллигенция настойчиво 
пыталась решить социально-политические 

вопросы, которые в странах Западной Евро-
пы были решены буржуазией.
Отстранение интеллигенции от практиче-
ского участия в управлении страной стало 
причиной того, что она не могла получить 
необходимый опыт решения социальных 
вопросов и государственного строитель-
ства. Замкнутый характер ее сообществ 
делал их похожими на секты. Всю свою 
умствен ную энергию она направила на 
формирование разного рода проектов об-
щественного идеала, которые соответство-
вали ее представлению о земном рае. Все 
эти проекты, по мнению П.И. Новгородце-
ва, были обречены на неудачу в связи с тем, 
что в пределах исторического процесса не-
возможно преодолеть противоречие между 
идеалом и действительностью. 
Сказанное выше не означает того, что 
след, оставленный интеллигенцией 
в истории России, остался незамеченным. 
Изначальный максимализм в психологии 
и приобретенный радикализм в политике 
привел ее во второй половине XIX века 
к открытой борьбе с государством. В Рос-
сии дважды за последние сто лет – в 1917 
и 1991 годах – этот политический инсти-
тут рушился под давлением разного рода 
обстоятельств, в которых интеллигенция 
играла важную роль. Она никогда не 
штурмовала Зимний дворец или Кремль. 
Использовалось главное оружие, которое 
заключалось в способности генерировать 
новые идеи. Под их влиянием формиро-
валось общественное мнение, которое 
всегда было одним: «Так жить нельзя!». 
Все вместе это вело к постепенному раз-
рушению идейных основ сначала Рос-
сийской империи, а затем СССР. Каждый 
раз интеллигенции удавалось настолько 
дискредитировать власть и вызвать такой 
кризис элит, что правители самого боль-
шого государства в мире неожиданно для 
себя оказывались в положении «голого 
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короля». Далее события происходили по 
единому сценарию, который В.В. Розанов 
метко охарактеризовал: «Русь слиняла 
в два дня. Самое большее – в три».
После революции 1917 года А.С. Изгоев 
в сборнике «Из глубины» вспомнил слова 
Чаадаева из его «Философических писем» 
о том, что мы не принадлежим к числу на-
ций, составляющих состав человечества, 
а существуем лишь для того, чтобы дать 
миру какой-нибудь важный урок. Влияние 
отечественной интеллигенции на русских 
марксистов было несомненным. В.И. Ле-
нин признавался, что его «перепахал» 
Чернышевский. Значительное влияние на 
«вождя мирового пролетариата» оказали 
взгляды М.А. Бакунина, П.Н. Ткачева и 
др. Г.В. Плеханов считал, что начало рас-
пространения марксизма в России в 80-х 
годах XIX века означало возвращение к 
осмысленному западничеству, главным 
идеологом которого, по его мнению, был 
В.Г. Белинский.

М.А. Маслин: – Я перебью. Андрей 
Алексеевич читает у нас МФК. МФК – 
это межфакультетский курс. Для 
всех желающих, любых факультетов, 
записываются онлайн, в Интернете. К нему 
записалось около восьмидесяти человек.

А.А. Попов: – Восемьдесят человек – 
это те, которые приходят в аудиторию. 
По всей видимости, в настоящее время 
это единственный курс по истории 
русской интеллигенции в российских 
университетах. Тема очень большая, 
сложная и противоречивая. Интеллигенция 
никогда не была единой в силу своего 
индивидуализма. Как субъект политической 
деятельности она всегда проигрывала 
бюрократии и политическим партиям, 
которые, в отличие от нее, ради власти 
были готовы на любые компромиссы. 

Интеллигенция никогда не рассматривала 
захват власти в качестве своей главной 
цели, поэтому ее деятельность нельзя 
смешивать с деятельностью политических 
партий. Исторической закономерностью 
являлось то, что она разрушала российскую 
государственность, но затем каждый раз 
властью завладевали другие силы.
Поэтому интеллигенция в этом отношении, 
конечно, очень такая сложная. Например, 
Фрейд, оказывается – лучший друг Троцко-
го. Вот и у нас сейчас возникает тема, очень 
связанная с психологией.
Что касается терминологии, то она по-
является очень часто лет через двадцать – 
тридцать. И чаще всего дают ее сами 
противники. Славянофилы стали называть 
себя так сами через десять лет, Уваров – 
автор понятия «натуральная школа». По-
тому что люди, идеологи порой дать на-
звание явлению не могут. Это происходит 
через много лет.

Реплика: – Интеллигенция все-таки.

А.А. Попов: – Да, формирование 
происходит постепенно… Я даже считаю 
началом январь 1835 года, и до публикации 
«Философического письма», до сентября 
1836 года, до пятнадцатой книжки 
«Телескопа» уже возникло два проекта, 
которые абсолютно актуальны для России.
Первый проект – это то, что было сформу-
лировано Чаадаевым в письмах к Тургене-
ву. Он пишет: «Никакого наследия брать 
нельзя. Россия вне законов христианского 
мира. Мы не соответствуем ни одной хри-
стианской идее. Поэтому мы должны совер-
шить прорыв в будущее». Он несколько раз 
пишет «прорыв», потом пишет «скачок». 
И вот вся последующая история русской 
интеллигенции во многом этому соответ-
ствует. Какая у него концепция? «У нас 
нет христианской традиции. Мы должны 
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решить все насущные проблемы, которые 
Запад решить не может. Мы это решить 
можем. Мы – отсталая страна, отсталость – 
наше преимущество. Мы можем использо-
вать опыт европейских стран. У нас такая 
возможность есть». Эту идею он факти-
чески пропагандирует до конца 1836 года. 
После реакции «Телескопа» Чаадаев гово-
рит: «Общество пищит», – и фактически 
эту программу предлагает в «Апологии 
сумасшедшего». Затем все прекращается, 
он ставит на этом крест. Но последователи 
дальше идут.
Конечно, революционная ситуация, как 
представляется, изначально сформирова-
лась именно в этот период. У нас историки 
часто шутят по этому поводу, я в данном 
случае с ними согласен, что орден Октябрь-
ской Революции номер один заслужил, без-
условно, Николай I – это просто вне конку-
ренции. Николай II, я считаю – это номер 
два. Все остальные социал-демократы, 
на мой взгляд, с третьего ордена тоже мо-
гут претендовать на эту награду.
Другой проект, который был до это-
го времени, еще даже до первой статьи 
«О старом и новом», что надо заниматься 
христианским воспитанием. Мы – христи-
анская страна, у нас есть традиции, у нас 
есть община, у нас есть суд. У нас есть суд 
публичный – когда собравшиеся, сами ре-
шают. Самое главное, что у нас есть идея 
самоуправления. Да, у нас есть традиции. 
Но эти традиции не были осмыслены. Поч-
ти то же самое повторяет Чаадаев. И он 
говорит: «У нас эти традиции были похо-
ронены народом раньше, чем их погубило 
государство».
Поэтому в чем суть русской интеллиген-
ции? Когда возникает ее идентификация 
с точки зрения мыслящей части общества? 
Наша задача, основной смысл – дать зна-
чение тому, что у нас есть. Тому, что есть 
в нашей истории.

Все основные проблемы – историософские, 
культурные – были поставлены именно 
в это время. И дальше происходит раз-
витие, идут ветви в разные направления. 
Тот же Плеханов говорит: «Я продолжа-
тель…».Он ведь утверждал: «Белинский – 
централь ная фигура». В первой своей 
статье он пишет, что «распространение 
марксизма в России – это продолжение 
осмысленного западничества». Крити-
ка – в основном то, где у него полемика 
с Лениным, это он продолжатель традиции 
субъективной социологии.
Поэтому, конечно, в Ленине во много раз 
больше и Бакунина, и Ткачева, и еще очень 
многих людей, чем Маркса. С Марксом в 
данном случае, я считаю, не очень хорошо 
поступили. Плеханов в сентябрьском пись-
ме петроградским рабочим пытался как-то 
исправить ситуацию, но понятно, что было 
уже поздно.
И дальше развитие по нарастающей идет. 
Ленин сам признавал: «меня перепахал 
Чернышевский». И те книжки, которые они 
читали вместе с братом, – там и Черны-
шевский, и Писарев в первую очередь там 
весь. Они были воспитаны на этом. Ленин, 
конечно, носитель дворянской культуры. 
Он против всех этих пролеткультовских 
вещей – он всегда был их противником.
По поводу нашего пути с 1917 по 1991 
годы. Могу сказать одно: я тоже, как и пер-
вый выступающий, был гегемоном. Шесть 
лет проработал на домостроительном ком-
бинате. Никогда, ни одной секунды хозяи-
ном производства себя не считал. У меня 
не было никаких оснований считать, что 
мой завод принадлежит мне.
Вообще, русская интеллигенция возникает 
с момента отчуждения. Мы – общество, 
а это – государство. Вот когда они начи-
нают эту природу свою раскрывать, что 
мы – общество. Вот общество решает кол-
лективные задачи. Государство стремится 
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только сохранить свою власть. А дальше 
уже развиваются «семидесятники», там уже 
нетерпение, возникают народовольцы и все 
остальное происходит.
Значит, если мы признаем, что у нас 
был социализм, то должны отказаться от 
материалистического понимания исто-
рии. И что же тогда у нас произошло 
в 1991 году? Надстройка разрушила базис. 
Если мы в конце 1970-х годов построили 
социализм, то куда же он пропал? Его что, 
Горбачев, Яковлев, еще какие-то люди, 
агенты влияния разрушили?

Реплика: – В частности. А почему нет?

А.А. Попов: – Разумеется, эту проблему 
в трех словах выразить нельзя. Но могу 
сказать, что я сам пошел учиться на 
философский факультет, чтобы во всем 
разобраться, по крайней мере для себя. 
Почему я слышу одно, а читаю другое. 
Читал я тогда и Маркса, и Ленина. А потом 
на истмате на семинарах все время 
обсуждал, говорил: «Слушайте, то, что вы 
нам даете, не имеет к нам отношения. У нас 
совершенно все другое». Преподаватели 
чаще всего уходили от этой проблемы.
Поэтому вопросы эти очень сложные. 
Но, возможно, какие-то проблемы, по 
крайней мере с точки зрения вот этих на-
ших многочисленных дискуссий мы все же 
преодолеем. Я очень надеюсь, что это про-
тивостояние «красных» и «белых» не будет 
таким жестоким.

М.А. Маслин: – Должен быть и за 
«красных», и за «белых».

А.А. Попов: – Ужасно, что количество 
противоречий увеличивается. Я все время 
думаю: надо ведь к какому-то единству 
прийти. А их становится все больше, 
и больше, и больше.

И конечно, это проблема государства. По-
чему в 1833 году Чаадаев пишет три письма 
Бенкендорфу? Николаю пишет, умоляет 
его, говорит: «Войдите в мое положение! 
Ну, возьмите меня в Министерство народ-
ного просвещения!». И получает абсолютно 
оскорбительный ответ: «вот государь раз-
решил в Министерство финансов, но если 
освободится место, то тогда возьмем».
Хомяков – это блестяще! Таких патриотов, 
таких идеологов для государства не найти. 
Он на голову был бы сильнее и Каткова, и 
всех остальных. А ему, и всем славянофилам, 
бороду запрещали носить. Затем генерал-
губернатор Москвы А.А. Закревский запре-
тил Хомякову читать друзьям тексты своих 
работ. То, что делает цензура – это вообще 
кошмар. Практически все, что Хомяков писал 
по вопросам религии – вы сами прекрасно 
знаете, – ни одной статьи не было опублико-
вано. А когда нужно было, когда пригласили 
после 1855 года, рескрипт был Нахимову, 
чей проект был осуществлен? Славянофила? 
Кто один из главных людей? Кто писал пер-
вый проект Февральского манифеста в Сама-
ре? И они все пришли. И все участвовали в 
губернских комитетах. И дальше могли этим 
заниматься.
Что писал, в конце концов, Розенфельд о 
Чернышевском? Он же написал о нем, что в 
любой стране такой человек, с такими орга-
низационными способностями должен был 
быть премьер-министром, а у нас из таких 
людей сделали государственных преступ-
ников. Поэтому проблемы сложные.
Последнее. Я слежу за публикациями Гав-
риила Харитоновича Попова. Мне понрави-
лась его статья, посвященная 125-летию со 
дня смерти Чернышевского. Он интересно 
сказал: «Чернышевский был абсолютно 
прав, что такое давление оказывал на Алек-
сандра II». И далее: «Мы в данном случае 
проиграли либералам, потому что надо 
было давить на Ельцина… Мне удалось 
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по крайней мере хотя бы в Москве что-то 
с приватизацией сделать. А вся остальная 
приватизация прошла, конечно, только в 
пользу олигархов».
Проблемы, конечно, самые ужасные. Я счи-
таю, непоправимый урон этих семидесяти 
четырех лет – это, конечно, гибель деревни. 
Думаю, демографическую проблему без нее 
мы уже бы не решили. Самое страшное, что 
мы в России, как с переломанным хребтом, 
и сломала его коллективизация. Спасибо!

Ведущий: – Спасибо, Андрей Алексеевич. 
Я так понимаю, одним из выводов из 
вашего сообщения может быть такой. 
Одна из причин (может быть, главная 
причина) Русской революции в том, что 
начиная с Николая I власть не сумела 
распорядиться мозгами нации. И мозги 
нации, обидевшись на власть, учинили вот 
такой всемирный погром.

А.А. Попов: – Было бы хорошо, если мы 
сейчас извлекали уроки из нашего прошлого. 
Я не являюсь поклонником Чернышевского. 
Розанов тоже не симпатизировал снам 
Веры Павловны, но вспомним его слова о 
Чернышевском, что было преступлением, 
граничащим со злодеянием, не использовать 
кипучую энергию этого человека для 
государственного строительства. Все эти 
вопросы не потеряли своей актуальности. 
Негативное отношение к Чернышевскому 
еще можно как-то объяснить. В конце 
концов, Герцен называл его сторонников 
«желчевиками». Отрицательно к нему 
относились многие: от Достоевского 
до Набокова. Но как можно объяснить 
отношение власти к славянофилам, из 
которых сделали диссидентов? Несмотря 
на все это самодурство, славянофилы 
первыми подготовили свой проект аграрной 
реформы 1861 года, который был принят 
правительством. Из всех отечественных 

мыслителей именно Хомяков мог стать 
наиболее значительным теоретиком 
идеологического консерватизма в истории 
русской мысли.

Ведущий: – Я не хочу сказать, что 
непосредственно Чаадаев учинял погром. 
Но дело в том, что сам механизм отсутствия 
рекрутинга и продвижения мыслящего 
слоя на высшие этажи власти, которые бы 
позволили России решать продуктивно 
свои задачи развития, отсутствие такого 
продвижения оттолкнуло очень многих – 
тех, кто, глядя на эту невозможность 
реализоваться, уходили в подполье, 
уходили в общество, уходили в антивласть. 
Собственно, революция как таковая – это 
отчаяние интеллигенции реализоваться 
в данном варианте. И поэтому 
интеллигенция идет на создание нового 
мира страшной ценой кровавого разгрома.

А.А. Попов: – Да. Я буду в рамках 
этой тематики касаться только темы 
интеллигенции, у меня уже статья 
готова, могу название сказать: «Русская 
интеллигенция: от «Философического 
письма» и философского пробуждения к 
«Философскому пароходу»». Вот этот путь, 
который она прошла.

Ведущий: – А где будет опубликована 
статья?

А.А. Попов: – В «Тетрадях по 
консерватизму», в «веховском» номере 
альманаха.

Ведущий: – Дмитрий Александрович, 
поскольку вы были докладчиком по судьбе 
русской интеллигенции, ваша реакция.

Д.А. Юрьев: – Я остановлюсь на одном 
важном вопросе. Об интеллигенции и 
бюрократии.
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В свое время это открытие сделал Миха-
ил Восленский. Он задался – с классовых 
марксистских позиций – вопросом: кто же 
такая у нас номенклатурная бюрократия? 
Куда она входит? Мне его ответ на этот во-
прос кажется очень важным открытием. 
Ответ такой: на протяжении всей истории, 
с тех пор как интеллигенция объявила себя 
оппозицией власти, это был спор славян 
между собой. Интеллигенция торжественно 
отвергала страшного Бенкендорфа, скучно-
го Каткова, философов реакционных, мини-
стров царских. Но они все были из одного 
слоя. Ненависть революционной интелли-
генции к консерваторам и к бюрократам не 
была ли связана с тем, что на самом деле 
все они являлись представителями одного 
социального слоя, с тем, что очень не хоте-
лось признавать: люди во власти – это те же 
самые мы, только во власти?

Ведущий: – Итак, давайте завершающее 
выступление на сегодня. Юлия Сергеевна, 
пожалуйста, ваши десять минут.

Ю.С. Черняховская: – Я, наверное, не 
десять минут, а постараюсь побыстрее, 
поскольку, думаю, уже все устали.

Ведущий: – Ничего, мы выдержим. Раз 
в сто лет бывает такая дата.

М.А. Маслин: – Все как раз хотят 
послушать подольше.

Ю.С. Черняховская: – Собственно 
говоря, меня больше всего в осмыслении 
и революции 1917 года, и истории в целом 
пугают звучащие иногда мысли о том, что 
истинно русской историей и культурой 
является фактически русская история до 
конца XVII века. Что даже уже времена 
XVII–XIX веков, а тем более советский 
период – они не совсем наши.

При этом одновременно сторонники сохра-
нения традиций испытывают симпатию к 
русской истории начала XX века, выкиды-
вая предыдущие двести лет и следующие 
семьдесят. На мой взгляд, этого делать ка-
тегорически нельзя, потому что как бы мы 
ни оценивали события нашей истории, это 
наша история, и нам необходимо анализи-
ровать ее для понимания ситуации сегод-
няшнего дня. Анализировать, конечно же, 
со всех сторон, имея в виду и достоинства, 
и недостатки результатов тех или иных со-
бытий.
С этой точки зрения, безусловно, нельзя 
отрицать вообще существование Вели-
кой Октябрьской революции. Поскольку, 
в общем-то, мне кажется, что в последние 
годы… Откуда, собственно, эта ситуация, 
когда, как сейчас неоднократно говорилось, 
ни на улицах, нигде ничего, никаких упо-
минаний нет? Это тоже результат некой 
либерализации 1990-х годов, когда все эти 
вопросы либо освещались с негативной 
стороны, либо не освещались вообще.
Я не хочу уходить в частности и возвра-
щаться к многократно обсуждавшемуся во-
просу, возможны ли были лучшие альтерна-
тивы, можно ли было пойти путем реформ, 
поскольку такие размышления интересны, 
опять же, для осознания наших возмож-
ностей и для интеллектуальных изысканий. 
Но если некие события все же произошли, 
если революция произошла, значит, так 
или иначе, другой путь был невозможен, а 
другие проекты и другие идеи, рассматри-
вавшиеся в этот период, были слабее и не 
прошли проверку выживанием.
Соответственно, что касается того проекта, 
который прошел, то встает вопрос: что же 
такое революция 1917 года? Точка. Навер-
ное, действительно, точка, но точка отсчета 
новой эры, новой эпохи, в широком смысле, 
и одновременно эпохи, продолжающей тра-
диции русского государства, эпохи модерна 
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для России и эпохи, действительно, техно-
кратизма, глобального проектирования и 
эпохи утопии.
Почему в то же время ее называют началом 
нового этапа? Нужно признавать, что это 
продолжение русской традиции. Потому 
что в целом глобальное проектирование, 
утопическое мышление были свойственны 
отечественному сознанию, отечественной 
философии всегда. Реформы Петра I, но 
мы можем заглянуть еще дальше – даже 
Крещение Руси по своей сути было своего 
рода глобальным проектом. Я думаю, это 
глобальное проектирование свойственно 
России просто элементарно в силу ее раз-
меров. Для того чтобы произвести некие 
изменения на подобной территории, с по-
добным населением, нельзя руководство-
ваться, нельзя создавать проекты малые.
Возможно, именно поэтому с точки зрения 
глобально-исторической, с точки зрения 
прогресса была неизбежна революция 
1917 года, потому что XIX век в основном 
нас познакомил с реформами локального 
масштаба, с попытками произвести те или 
иные изменения постепенно. Опять же, на 
таком пространстве и с таким населением 
это невозможно.
Поэтому революция стала победой самой 
идеи глобального проектирования, и такое 
же продолжение получила фактически в 
последующие десятилетия. Поэтому когда 
с легким смешком говорят, что революция, 
это, конечно, утопия, с одной стороны, 
хочется согласиться, а с другой – хочется 
сказать: «Да, это утопия. Но именно утопия 
позволила сделать этот рывок, и утопия не-
обходима, для того чтобы двигаться вперед. 
Поскольку утопия – это постановка целей, 
вслед за которой следует создание уже про-
ектов, конкретных путей достижения. Ну, 
и на следующем этапе, безусловно, мы на 
практике имеем не совсем тот проект, кото-
рый у нас существовал в теории».

Тем не менее, мне кажется, что результаты 
нужно признать положительными, и по-
ложительна победа самой этой идеи, гло-
бальных проектов, «великой стройки» (над 
этим термином потом неоднократно ерни-
чали и так далее).
На сегодняшний день эти идеи глобального 
проектирования, конечно, всерьез отступа-
ют перед уже называвшимися семейными 
ценностями, индивидуальными ценностя-
ми. Но, мне кажется, что, во-первых, этот 
процесс так или иначе не дойдет до конца и 
будет очередной поворот на прежний путь. 
Во-вторых, нельзя назвать его благопри-
ятным, потому что идея глобального про-
ектирования – это некое воплощение стра-
тегического мышления. Что, по большому 
счету (опять же, на теоретическом уровне), 
отличало отечественный проект ХХ века 
от западного проекта? Американцы очень 
любят такую фразу: «решать проблемы 
нужно по мере их появления». Вот для нас 
эта фраза не свойственна, мы всегда стара-
лись решать их глобально. И мне кажется, 
что возвращение к идеям глобального про-
ектирования не только неизбежно, но и 
необходимо.

Ведущий: – Юлия Сергеевна, спасибо! 
У нас получилось такое естественное 
кольцо, когда Черняховский начал и 
Черняховский же заканчивает. Коллеги, 
у каждого есть возможность добавить в 
копилку что-нибудь, что накопилось и 
чем хочется поделиться. Особенно я имею 
в виду, конечно, наших докладчиков, 
и Василия Александровича, и Сергея 
Феликсовича, и, опять же, Дмитрия 
Александровича. Пожалуйста. Если есть 
желание и возможность что-то добавить, 
прибавляйте прямо сейчас.

С.Ф. Черняховский: – Мне вообще очень 
понравилось то, что сказал Егор. По сути, 
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он сказал, что большевизм оправдывается 
даже с небольшевистской точки зрения – 
это первое.

Ведущий: – Поэтому это опровергает 
большевизм.

С.Ф. Черняховский: – Это не опровергает 
большевизм – это уже следующий момент. 
Это он пытался так сказать, но сказал, 
на самом деле, другое. Дело в том, что 
если критицизм к большевизму (…) 
с небольшевистской точки зрения, то как раз 
оказывается, что он сделал хорошее дело.
Если говорить о том, соответствовало это 
марксизму или не соответствовало, постле-
нинский период соответствовал ленинскому 
или не соответствовал – огромное поле 
для интереснейшей дискуссии. Но я хочу 
сказать, что нет ни одного этапа действия 
реформы, используемой в постреволюци-
онный период, который я, например, не мог 
бы показать и интерпретировать как полно-
стью соответствующий теории марксизма.
И точно так же все то, что было после Ле-
нина, можно объяснить и интерпретировать 
с точки зрения стопроцентного соответ-
ствия чистому идеалу. Я вообще не считаю, 
что Ленин и Маркс расходятся. Просто речь 
идет о применении теории в несколько но-
вых условиях.
Но важнее другое. Вы знаете, обвинять 
большевиков в том, что они в итоге сделали 
не то, что хотели делать, это все равно, что 
обвинять Колумба в том, что он не доплыл 
до Индии, потому что открыл Америку. По-
тому что любая утопия формируется очень 
просто: а вот есть что-то небывалое.
Кстати, хочу обратить внимание, что суще-
ствует большой спор. Моровская утопия – 
это был коммунизм или консерватизм? 
Потому что есть консерватор, который счи-
тает, что это был сугубо консервативный 
проект.

В силу определенных условий мы стали 
рассматривать утопию как место, которого 
нет. Только это примитивная логика. По-
тому что Мор писал не о том, чего не может 
быть. Он писал о том, чего нет, но хотелось 
бы, чтобы было. Значит, это то, что может 
быть. Утопия – это то, что может быть.
Вебер писал в свое время: «Верно, что по-
литика – искусство возможного, но верно 
так же и то, что возможное становилось 
возможным благодаря тому, что стремились 
к невозможному». У Полака утопия – это 
просто преждевременно открытая истина, 
и так далее, и так далее.
Действительно, в этом отношении 
представ ление о, казалось бы, невоз-
можном, но желаемом открывает пути в 
достижении этого возможного. Споры о 
том, были ли решены рабочий, аграрный, 
национальный вопросы и так далее… 
Вы знаете, когда Ленин не в 1917-м, а 
в 1907 году говорил, что землю надо раз-
давать крестьянам, а не заниматься этими 
лондонско-социал-демократическими про-
ектами, он заявлял: «Нам говорят, что это 
будет развитие капитализма. Мы говорим, 
да дело не в этом, дело в том, что надо 
удовлетворить детскую страсть крестьян 
к собственности». Эту задачу он решил. 
Потом, когда стало ясно, что это не реша-
ет многие проблемы, можно было начать 
двигаться дальше и идти к тракторам и 
так далее. Тоже, соответственно, момент.
Говорить о том, что революция уничтожила 
крепкое крестьянство, уничтожила россий-
скую нацию, что коллективизация плохо – 
это оценочное суждение. Я сейчас скажу, 
что хорошо, хорошо, хорошо.
Кстати, путь развития России как националь-
ного государства – такой шанс был во време-
на Ивана Великого, то есть Третьего. Россия 
пошла, в силу совокупных вещей, иначе. 
И русская нация стала имперским гиперэт-
носом. Это другое начало. И в этом начале 

Круглый стол



148[

Тетради по консерватизму  № 3  2017

[

Тетради по консерватизму  № 3 2017

она, действительно, дальше и существует, и 
действительно нация в конечном счете – это 
сугубо рыночно-капиталистическое явление, 
со своим развитием.
Но о чем я опять-таки хочу сказать? 
Что здесь есть три уровня спора:
Уровень теоретико-идеологический – 
соот ветствовало это Марксу или не 
соответствовало. Уровень просто идео-
логический – а кто был вообще прав, 
хороши они были или нет? И уровень 
третий. Найти, поскольку это действи-
тельно было, оставить точкой раскола или 
суметь выстроить здесь точку консоли-
дации. Я считаю, что прагматически-
политическая цивилизационная задача – 
выстраивать точку консолидации.
Россия существует полторы тысячи лет как 
государство. Не тысячу – полторы тысячи. 
Хорошо, что Рыбакова, в частности, кос-
венно вспомнили. При этом она все-таки 
существует, и далеко не на самом послед-
нем месте в мире – по любым показателям, 
и по совокупному показателю. У нас есть 
общий позитивный результат. Значит, надо 
нашу историю рассматривать и оценивать 
как историю побед, иногда купленную до-
рогой ценой. И в этом отношении сегодня 
часть консерватизма – это, кстати, и Ленин, 
и Сталин, и Гагарин. Потому что это сохра-
нение того, что было.
И вообще первый русский консерватор – это 
Ленин. Потому что именно он говорит, что 
коммунизм можно построить, только обога-
тив себя всеми теми достижениями, которые 
накоплены человечеством. И принимая даже 
декрет об уничтожении памятников царям и 
их слугам и установлении памятников слу-
гам народа, туда замечательно дописывает, 
что сносить, кроме того, что имеет художе-
ственную ценность. И благодаря этому соз-
даются возможности это сохранить.
Поэтому здесь консерватизм и прогрессизм. 
Есть динамический консерватизм, я бы 

предложил термин «сохраняющий прогрес-
сизм», они перекликаются друг с другом. 
Корни и крона – нам надо сохранять всю ту 
сущностную основу, которая была, и нахо-
дить те новые формы, в которых ее можно 
понести дальше, сохраняя этот консерва-
тизм тенденций. Не консерватизм образов. 
Потому что тут же начнем спорить, хоро-
шая Русь была до Петра, после Петра, до 
Николая, после Николая и так далее. А что 
главное – этот порыв к невозможному, по-
рыв к великим свершениям. Сохранение его 
и умение менять мир – это и есть главное 
содержание русского консерватизма.

Ведущий: – Понятно. Спасибо, Сергей 
Феликсович! Дмитрий Александрович, 
пожалуйста.

Д.А. Юрьев: – Сергей Феликсович 
сейчас говорил о консерватизме хорошие 
слова, а я, вместо того чтобы с ним 
полемизировать по основной теме 
выступления, скажу другое. Я скажу 
несколько хороших слов о социализме.
Когда-то, в июле 1990 года, появилась 
первая моя большая статья в центральной 
независимой прессе, она называлась очень 
сложно – «Найдется ли место левому флан-
гу в общем строю политических сил буду-
щей России». Смысл был, что не найдется. 
Что слишком долго и слишком чрезмерно 
левый дискурс был у нас абсолютно го-
сподствующим, причем в самом крайнем 
своем выражении. На самом деле левые и 
правые должны бы периодически меняться 
местами. Но у нас настолько левые, изви-
ните за выражение, достали всех, что будут 
теперь только правые. Я не знал, до какой 
степени попаду в точку. Если бы знал, то, 
наверно бы, пригорюнился и не захотел бы 
делать такой прогноз.
С моей точки зрения, уроки двадцати 
семи прошедших лет говорят как раз 
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о том, что, может быть, главным негатив-
ным результатом коммунистического про-
екта была (надеюсь, временная) дискреди-
тация левой идеи – идеи социализма, идеи 
справедливости, идеи отказа от примата 
денег. То есть всего того, что в коммуниз-
ме понравилось русским во время Вели-
кой русской революции.
Поэтому в 1991 году, как только наша за-
мечательная демократическая вольница 
пришла к власти, то в первую очередь она 
избавилась от того, что единственное в 
социализме имело смысл и ценность: это 
солидарность, это любовь к людям, некий 
элемент общего дела, общей взаимопомо-
щи. Оставили только то, что при социализ-
ме тоже было – номенклатурную систему, 
кастовость, полное отсутствие демократии, 
и еще прибавили то же самое, только от 
либерализма и от капитализма.
Сейчас, как мне представляется, на самом 
деле на сотом году после революции мы 
стоим перед необходимостью реинтеграции 
левой идеи в политический дискурс. Потому 
что до сих пор, я утверждаю, она остается 
маргинальной.
Я сейчас умышленно упрощаю и примити-
визирую эту тему. Но я хочу сказать, что, 
наверное, одной из главных задач нашего 
переосмысления ста лет после Русской ре-
волюции должно быть возвращение к тому, 
с чего мы тогда ушли, – к русскому чувству 
справедливости, любви, и не в последнюю, 
а в первую очередь к чувству Христа в на-
ших душах. Спасибо!

А.С. Ципко: – Это Достоевский, «Зимние 
заметки о летних впечатлениях», том 
четвертый, страница сорок четыре – сорок 
пять. Я его так цитирую.

Ведущий: – Спасибо, Дмитрий 
Александрович! Василий Александрович, 
пожалуйста. Как у вас ощущения?

В.А. Щипков: – Большое спасибо! Среди 
звучавших сегодня тезисов, один тезис 
вызвал у меня особенно яркую реакцию. 
Это замечание о том, что революция не 
закончилась, что она продолжается, что мы 
живем в состоянии раскола. Эта мысль мне 
не близка, потому что она мне непонятна. 
Непонятна не столько рационально, 
сколько, я бы сказал, психологически, 
эмоционально. При всей актуальности темы 
революции 1917 года и ее последствий 
сегодня люди в России не делят друг 
друга на меньшевиков и большевиков, на 
сторонников Временного правительства 
и Советов или на красных и белых. Когда 
мы общаемся с людьми, то ни в научном, 
ни в политическом дискурсе не пытаемся 
определить, кто из окружающих за 
«белых» или за «красных». От отношения 
к событиям 1917 года и последующим 
сегодня не зависит судьба человека, его 
безопасность, свобода и так далее. Тогда 
как в революционные годы от отношения 
к революции зависела жизнь человека и его 
существование.
В наши дни, когда озвучивается тезис, что 
революция не закончилась, то, предполо-
жительно, имеется в виду, что сегодня 
остается ощущение каких-то нерешенных 
исторических, историософских проблем. 
На мой взгляд, это ощущение длящейся 
революции берет начало не в 1917 году и 
не со времен Великой французской револю-
ции. Это, по моему убеждению, состояние 
человека Нового времени в целом. Это со-
стояние человека, который живет в мире, 
управляемом утопиями. Революция – это 
всегда воплощение некоторой утопии. Рево-
люция и утопия связаны в единую, даже не 
диалектическую, а логическую последова-
тельность.
Утопия является секулярным, материали-
стическим учением о земном рае, которое 
стимулирует и ускоряет ход истории и 
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оправдывает идею постоянной револю-
ции – корректировку окружающего мира 
под меняющиеся утопии. Утопии заставля-
ют историю развиваться по траектории от 
одной революции к другой.
Карл Маннгейм объяснял это движение 
как вечную диалектику мира и утопии: 
мир стремится к утопии, затем становится 
новым миром и стремится к новой утопии. 
«Бытие порождает утопии, они взрывают 
его основы и ведут к образованию следую-
щей ступени» (будучи социологом, под 
«бытием» он понимал главным образом 
социальное бытие, социальную реаль-
ность). Существующее бытие, социальный 
мир, общество являются невоплощенной 
утопией. Когда утопия воплощается, мир 
радикально меняется и становится нево-
площением уже новой приходящей утопии.
Утопии, таким образом, создают опреде-
ленную модель истории, в которой револю-
ции являются ее смысловым фундаментом, 
приводным механизмом, движущей силой. 
Утопии ведут к революциям, революции 
ведут к новым утопиям.
В этом смысле преодолеть революцию, 
революционное сознание, значит преодо-
леть Новое время. Не только отдельные 
крайние идеи Просвещения, а весь тот 
период истории, который мы называем 
историей Нового и Новейшего времени. 
Именно тот период, когда и возникает, 
а точнее изобретается деление истории на 
древнее время, на Средние века и на Новое 
время, когда и появляются «прогрессивные 
идеи» и «новые люди». В это же время воз-
никает феномен интеллигенции как особой 
идеологической прослойки между государ-
ством и властью и в то же время револю-
ционного класса, отвечающего за развитие 
истории «революционным» путем, от рево-
люции к революции.
Революционный класс, а точнее револю-
ционный способ мышления о времени и 

истории, существует и сегодня, он стре-
мится сохранять тот способ историческо-
го развития, которой начался более пяти-
сот лет назад. И сегодня мы спрашиваем 
себя о том, будет ли «революционная» 
история иметь продолжение и когда на-
станет завершающая точка, конец Нового 
времени, в какой исторической точке мы 
находимся?

А.С. Ципко: – Одну секунду, можно?

Ведущий: – Александр Сергеевич.

А.С. Ципко: – Просто элементарные 
вещи. Что такое идея социализма? 
Возьмите Сен-Симона – что он пишет: 
«Оправдание феодализма». С точки зрения 
Сен-Симона, речь идет об использовании 
форм организации общества, которые были 
в древности.
Томас Мор – да, верно. Что такое Томас 
Мор? Это точное описание организа-
ции общественной жизни Месопота-
мии XXIII века до новой эры. У них нет 
товарно-денежных отношений, они ходят, 
меняют и так далее. Шафаревич в своей 
блестящей статье о социализме это все 
описывает.
В том-то и трагедия, что на самом деле уто-
пия не есть то, что должно было быть, это 
то, что было. Вот в чем трагедия.
И второе, по поводу Карла Маркса. Здесь 
надо быть очень аккуратным. Я не ленинец, 
но Ленин в работе «Две тактики россий-
ской социал-демократии» 1905 года, говоря 
об отличии меньшевизма от большевизма, 
писал: «мы идем за Марксом, мы идем за 
идеей Маркса о революционном терроре». 
И дальше он цитирует Маркса: «Основ-
ная заслуга плебейского революционизма, 
Французской революции – они безжалост-
но уничтожали аристократию и мещан-
ство». И дальше Ленин показывает – уже 
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началась революция – «да, революция не 
наше, но мы должны научить беспощадно-
му уничтожению врагов, – повторяет, – ари-
стократии и так далее».
Семен Франк, который тоже в какой-то сте-
пени чуть-чуть переболел на взгляды Бер-
дяева, как вы помните, в своих двух вели-
колепных статьях о большевизме целых две 
страницы посвящает тому, что Ленин как 
раз выразил суть марксистского учения о 
революции.

М.А. Маслин: – У Франка есть еще другая 
работа, написанная в эмиграции «По ту 
сторону “правого” и “левого”». Вопросы 
революции решаются в историософском 
смысле.

А.С. Ципко: – И Ленин оказался 
действительно, на мой взгляд, самым 
последовательным марксистом.

Ведущий: – Спасибо, Александр 
Сергеевич!

М.А. Маслин: – Когда мы говорим о 
судьбе Русской революции, о рецепции 
революции, интерпретации, мы обращаемся 
или к Ленину, или к Плеханову. А вот та 
сторона, которую выслали в 1922 году, 
очень многочисленная, вообще нигде и 
никак не звучит. А Федор Дан – историк 
большевизма, это самая лучшая книга по 
истории большевизма.

Реплика: – Почему она самая лучшая?

М.А. Маслин: – Потому что она 
предвосхищает все написанное позже, 
после него.

М.А. Маслин: – А эсеры?

Реплика: – Что эсеры?

М.А. Маслин: – Эсеры, которые оказались 
тоже в эмиграции, – кто к ним обращается?

Ведущий: – У нас еще есть две 
завершающие реплики. Николай 
Константинович просил слово. 
И главный редактор журнала «Тетради по 
консерватизму». Давайте тогда сначала 
Родион Владимирович, а потом Николай 
Константинович.

Р.В. Михайлов: – Спасибо! Я бы вернулся 
все-таки к вопросу о том, как нам выйти 
на национальное примирение в нашем 
обществе и вписать Октябрь 1917-го в более 
чем тысячелетнюю историю России, не 
впадая в исключительно катастрофическое 
восприятие Октября, а революция – это 
все-таки в том числе и прежде всего 
катастрофа, своего рода крушение старого 
мира. Другими словами – необходимо 
найти некий высший смысл нашей истории. 
Как мы здесь заметили в ходе дискуссии, 
окончательно уйти от противостояния 
«красных» и «белых» не получается, хотя 
мы стараемся и пытаемся. Соответственно, 
нам надо найти примиренческие смыслы, 
которые объединят нас всех. То есть 
которые стоят и над «красными», и над 
«белыми». Примирение с историей должно 
быть внеидеологично, и такой подход – 
в чистом виде подход консервативный, 
поскольку консерватизм в данном 
случае – это не политическая идеология, а 
мировоззренческий принцип: приятие всего, 
что является нашим наследием. А наше 
наследие – это и победы, и поражения, и 
триумфы, и трагедии, это вся наша история 
в ее цельности, но при этом и в ее разрывах. 
Столетний юбилей революции – хороший 
повод, чтобы закончить гражданскую 
войну в умах и сердцах. Для этого нам 
надо встроить Октябрь 1917 года в единую 
логику развития нашей страны, распознать 
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его место и значение в этой логике. Нам 
надо осмыслить уроки Октября, но при 
этом избежать восприятия нашей истории, 
особенно последних ее ста лет, как 
непрерывной цепи трагических событий, 
периодического крушения и развала 
государственности, которое влекло за собой 
немыслимые человеческие жертвы, в том 
числе и в ходе последующего собирания 
государства заново. Необходимо, чтобы 
столетний юбилей революции не обернулся 
социальной депрессией.
Возможно ли решить эти задачи? Это крайне 
сложно, но тем не менее мы должны попро-
бовать. И мне кажется, что есть два методо-
логических основания, на которых можно 
постараться разработать такой подход.
Первое основание – это философия исто-
рии. Нам необходимо посмотреть на 
юбилей революции с этой точки зрения. 
Речь идет о поиске высшего смысла в 
историческом процессе, поиске духовно-
нравственного содержания исторического 
процесса. «Нужно вернуться к тайникам 
исторической жизни, к ее внутреннему 
смыслу, к Внутренней душе истории» – 
так сформулировал данный подход Николай 
Бердяев в своей работе «Смысл истории». 
Каков был высший смысл Октября 1917 
года для нашей страны, да и для всего 
мира?
Второе основание – это цивилизационный 
подход. Нам следует посмотреть на собы-
тия столетней давности, да, собственно, 
и на всю нашу историю, с точки зрения 
логики становления России как особой 
страны-цивилизации, самобытной культу-
ры, уникального носителя особых ценно-
стей, значимых во всемирном масштабе, 
чья миссия – нести их всему миру. Цен-
ностей, имеющих вселенское значение, 
потому что они способны стать ресурсом 
гармоничного развития для всей нашей 
планеты, для всех ее народов и культур. 

Нам следует посмотреть на роль Октября 
в этом процессе, воспринимая его не как 
отдельное явление, а как событие в цепи 
событий – в рамках этой цивилизацион-
ной логики. И под этим углом зрения мы 
можем увидеть интересный парадокс. 
Он заключается в следующем.
Как бы мы ни развивали в рамках Фонда 
ИСЭПИ наше консервативное направ-
ление, следует признать, что дореволю-
ционная Россия развивалась под знаком 
европейской философской и политической 
мысли. Осмысление нашей особой рус-
ской миссии в этом мире – почему и для 
чего существует Россия как пространство 
особой культуры и цивилизации – играло 
большую роль в отечественной интеллек-
туальной традиции. Однако мыслители, 
посвятившие этой теме свои жизни, эти 
«Хранители России» – так называется мно-
готомная серия, которую издает ИСЭПИ, 
в рамках которой публикуются важнейшие 
смыслообразующие тексты русской ци-
вилизации начиная с XI века и до сегод-
няшнего дня, – не находились, выражаясь 
современным языком, в мейнстриме до-
революционной интеллектуальной моды. 
А жаль! Собственно сам факт русских 
революций начала прошлого века – что 
либеральной февральской, что коммуни-
стической октябрьской – является лучшим 
доказательством доминирования западных 
учений в головах русских интеллектуалов.
И вместе с тем Октябрьская революция, бу-
дучи западной по своему идеологическому 
происхождению, помимо всего прочего, вы-
рвала Россию из духовно-интеллектуального 
пространства Запада, в котором Россия, так 
или иначе, в той или иной степени пребыва-
ла со времен Петра Великого.
Октябрь изменил расстановку сил в 
интеллектуально-культурном пространстве 
Европы: Россия перестала быть догоняю-
щей стороной в освоении западной культу-
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ры, заняв позицию задающего интеллекту-
альную повестку игрока, под которую был 
вынужден подстраиваться Запад. Мы стали 
законодателями (если не диктаторами!) 
интеллектуальных мод, одним из самых 
ярких лидеров мирового политического 
процесса XX века. Наши дореволюцион-
ные консерваторы призывали покончить 
с западным влиянием на русские умы, а 
революция 1917 года не только осуществи-
ла это, но пошла дальше – теперь русские 
умы начали влиять и на западное интел-
лектуальное пространство, да и на ин-
теллектуальное пространство остальных, 
условно говоря, «цивилизационных частей 
света». Роли поменялись! Теперь Запад 
был вынужден реагировать на воплощение 
левого проекта на наших просторах, а об-
ратное влияние было сведено к минимуму. 
Это во-первых.
А во-вторых, Октябрьская революция 
не только вырвала Россию из духовно-
интеллектуального пространства Запада, 
но и изолировала нашу страну от него, 
причем жестко, абсолютно и на многие 
десятилетия. И это произошло именно 
тогда и именно в тот период, когда Запад 
претерпевал очень мощные трансформа-
ции. Там происходило сознательное ради-
кальное искоренение европейских христи-
анских ценностей из сути и тела западной 
цивилизации. У нас одна с Западом общая 
праматерь – европейская христианская 
цивилизация. Но в данном случае, когда 
Россия к концу XX века переварила со-
ветскую систему, обнаружилось, что мы с 
Западом находимся в совершенно разных 
измерениях.

С.Ф. Черняховский: – То есть он утратил 
это содержание, а мы сохранили.

Р.В. Михайлов: – Да. Именно так. 
Таким образом, Октябрь 1917-го в 

каком-то смысле подморозил Россию. 
Причем гораздо больше, чем того хотел 
Константин Леонтьев. Напомню это 
знаменитейшее изречение великого 
нашего консерватора: «Надо подморозить 
хоть немного Россию, чтобы она не 
“гнила”». Так вот, в этом смысле Октябрь 
не подморозил немного, а заморозил 
Россию довольно основательно, так что 
она не гнила, как Запад, в течение века. 
Как выяснилось, подморозить можно 
не только консервативными методами, 
но и революцией.
Семьдесят четыре года советской власти – 
это и была глубокая заморозка России. 
Она обрушила Россию прежнюю. Но и 
уберегла от деградации западного мира. 
Теперь у нас есть все основания и возмож-
ности осознанно строить и развивать нашу 
самобытную русскую цивилизацию, куль-
турный код которой базируется прежде 
всего на христианских ценностях. В этом 
видится какая то трагическая русская диа-
лектика: самая традиционалистская в сво-
ей народной основе из европейских держав 
прошла самый крутой революционно-
реформаторский поворот, чтобы уже осо-
знанно обратиться к своим истокам – хри-
стианским ценностям, с пониманием их 
значимости и важности их сохранения. 
В результате именно Россия сейчас явля-
ется хранителем христианского наследия 
европейской цивилизации – видимо, в этом 
один из глубинных смыслов и высших про-
мыслов бытия нашей страны.
Поэтому Октябрьская революция удиви-
тельным образом вписалась в историю 
развития русской цивилизации как ци-
вилизации особой. То есть большевизм 
способствовал окончательному делению 
европейской цивилизации на собствен-
но западную и русскую. Ведь что такое 
Октябрь? Это еще и анти-Февраль! А 
Февраль имел очень отчетливый отте-
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нок западного либерализма и, скажу еще 
сильнее, – душок цивилизационного по-
раженчества. Но Февраль был задавлен 
Октябрем. Теперь, спустя век, мы можем 
сказать, что это мы – настоящая Европа, 
тогда как Запад утратил исконные европей-
ские цивилизационные черты.
Один маленький пример: к революции 
Россия подошла, увы, масштабным про-
цессом отпадения всех слоев общества от 
веры. Об этом подробно изложено авто-
рами сборников «Вехи» и «Из глубины». 
Но что стало результатом большевистского 
гонения на церковь? Массовое новомуче-
ничество! А что стало результатом сытой 
буржуазной жизни западной либеральной 
демократии? Духовное разложение и нрав-
ственное вырождение.
Кстати, Октябрь заморозил еще один 
процесс, который обозначился на общей 
революционной волне в лоне Русской 
православной церкви: реформаторские 
настроения. Позволю себе процитировать 
о. Сергия Булгакова, который так охарак-
теризовал эти настроения в определенной 
части церковной среды словами своего 
персонажа «Беженец» в диалогах «На 
пиру богов»: «Мы фактически уже переш-
ли за грань исторического православия». 
Видимо, провидение свыше, пусть и 
жесточайшими методами богоборческой 
влас ти, в зародыше уничтожило эти про-
цессы, которые, если анализировать тек-
сты довольно популярных отечественных 
религиозных мыслителей начала про-
шлого века, имели вполне большие пер-
спективы. Это тоже интересный парадокс 
нашей истории, который еще ждет своего 
изучения. Было бы очень здорово, если 
бы наши исследователи, в том числе сре-
ди тех, кто сегодня присутствует в этом 
зале, взялись за разработку этой темы.
И еще один важный момент – мы пере-
варили свою революцию и вынесли из 

нее уроки. Запад же находится в режиме 
нон-стоп революции, все дальше и больше 
отрываясь от своих цивилизационных кор-
ней, о чем мы подробно говорили в рамках 
«Бердяевских чтений» в Париже, организо-
ванных Фондом ИСЭПИ в прошлом году. 
Я скажу, может быть, очень парадоксаль-
ную вещь, но в настоящее время быть за-
падником – значит быть антиевропейцем, 
тогда как принадлежать «русскому миру» – 
значит охранять корни европейской циви-
лизации. И этому способствовал, как ни 
парадоксально, тот политический режим, 
который установился сто лет назад и про-
существовал до 1991 года.
Позвольте завершить мое выступление, ис-
пользуя фрагмент цитаты, взятой из самого 
последнего абзаца сборника «Из глубины» 
(она принадлежит Семену Людвиговичу 
Франку): надеюсь, что «Божья кара поразила 
нас не для того, чтобы погубить, а для того, 
чтобы исправить».

Ведущий: – Теперь Николай 
Константинович, пожалуйста!

Н.К. Гаврюшин: – Буквально два слова. 
Я хочу сказать, что наша дискуссия 
взвешенно расставляет на свои места 
чисто теоретические противостояния 
мнений в отношении революции. Но когда 
мы говорим о перспективах какого-то 
объединения, примирения, воссоединения, 
надо помнить о том, что значительная часть 
диспутантов в прессе, в сетях – это люди 
крайне ажитированные, которые находятся 
просто на грани психического здоровья. 
Прямо скажем, эту часть аудитории 
привлечь к консенсусу не удастся.
Среди моих знакомых есть люди разных 
политических симпатий. Очень хорошо 
видно, что те вопросы, которые мы сегодня 
взвешенно обсуждаем, для некоторых из 
них решены однозначно и никакой дискус-
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сии вокруг них они не допускают. Для них 
«консенсус» означает только одно: вы 
должны принять их точку зрения. Это, если 
угодно, своего рода «либеральная дикта-
тура». В связи с этим я вспоминаю очень 
старую английскую книжку 1968 года – 
«Persuasive communication» («Убеждающая 
коммуникация») Эрвина Беттингхауза... 
Работающая методология... Это все к 
перспек тивам достижения консенсуса....
И, кстати говоря, возвращаясь к тому, что 
было сто лет назад. Хронологически сов-
пали революция и давно готовившийся 
Поместный собор Русской Православной 
Церкви. Если вникнуть, что творилось 
тогда, казалось бы, в самых просвещен-
ных головах.... В своем выступлении на 
Соборе известный философ Сергей Бул-
гаков говорил: «Мы на Поместном соборе 
должны принять решение, какая должна 
быть в России власть». Но ведь это не ком-
петенция Поместного собора! Церковно-
канонически такое предложение не имеет 
никакого смысла. И тем не менее решение 
принимается! Идет бой за Кремль, грохо-
чет канонада, а Собор постановляет, что 
председателем правительства и ключевыми 
министрами должны быть лица православ-
ного вероисповедания... Это уму непости-
жимо. И здоровые голоса, в частности, 
профессора церковного права Н.Д. Кузне-
цова (который впоследствии поддержал 
Декларацию 1927 года), услышаны не 
были. Как-то неловко говорить о политиче-
ском азарте видных церковных деятелей – 
но как еще это можно охарактеризовать?

Ведущий: – Спасибо большое, коллеги!

С.Ф. Черняховский: – Вдогонку реплика. 
Вот это, кстати, противоречило решениям 
Двукратного собора IX века. И за такие вещи 
иерархов положено было отлучать, по-моему, 
даже от церкви, а не только лишать сана. 

Это в канонах православия. То есть было 
абсолютно антиправославное решение.

Реплика: – Сергея Булгакова анафеме 
потом, как вы знаете, предали, но за 
другое – за идею Софии.

Ведущий: – Да. Это уже софиологическая 
теория. Спасибо большое, коллеги! 
Спасибо за ваше участие, за ваше 
присутствие, за вашу выдержку!

Круглый стол
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