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Православный
фундаментализм 

и российское обновление
аконы истории – таин-

ственная вещь. Об их

смыслах и движущих си-

лах спорят уже не одно

столетие. Не так давно получила

распространение теория Льва Гуми-

лева о пассионарных волнах, кото-

рые неожиданно приходят из космо-

са, приводят в движение целые им-

перии и народы. Есть мнение, упо-

добляющее историю стреле, летящей

из прошлого в будущее по заранее

предопределенной траектории. Ли-

бералы и марксисты – каждые на

свой лад – верят в то, что эта траек-

тория ведет нас от низших форм к

высшим – либеральному «концу ис-

тории» или торжеству коммунизма.

Что касается христианских мысли-

телей, то их взгляд на историю ли-

шен наивного оптимизма и слепой

веры в прогресс. В прошлом челове-

чества можно разглядеть не только

движение от простого к сложному,

но и топтание на месте, временный

упадок и даже длительный регресс.

В христианском мировоззрении ис-

тория предстает вечной и противо-

речивой борьбой двух сил – Бога и

дьявола, правды и лжи. Ее истинный

смысл лежит за пределами мира

сего. Этот смысл во всей полноте от-

кроется людям только в эсхатологи-

ческой перспективе.

В истории нашей страны можно вы-

делить три больших периода – клас-

сический, модернистский и постмо-

дернистский. Классическая цивили-

зация развернута по вертикали и

устремлена к идеалу – то есть к Ис-

тине в христианском понимании. В

этом смысле нашей материнской ци-

вилизацией является Восточная Рим-

ская империя – Византия, для кото-

рой вся социокультурная практика

свелась к осуществлению православ-

ного идеала. Власть в парадигме клас-

сической культуры понимается как
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высший онтологический поря-

док, проистекающий от Все-

вышнего. Поэтому фраза «Мы,

милостью Божией император

Александр II» воспринималась

полтора столетия назад как не-

что само собой разумеющееся

и не вызывала усмешек у боль-

шинства жителей Российский

империи. И дело здесь не в

идеализации монархической

формы правления, ибо зем-

ной царь – вовсе не обязатель-

но святой, а земное царство –

отнюдь не Эдемский сад. В

конце концов, предназначе-

ние государства и государя со-

стоит не в том, чтобы по-

строить рай на земле, а в том,

чтобы не превратить ее в ад.

В Европе классическая (тради-

ционная) эпоха продолжалась

до Великой французской рево-

люции конца XVIII века, а в

России – до февраля 1917 года.

После этого мы вступили в

эру Модерна, когда в мировоз-

зрении людей на место Бога

пришел человек и сознание

стало основываться на четырех

идеологических «китах» – ате-

изме, либерализме, национа-

лизме и социализме. Все на-

званные «киты» – порождения

Модерна, но, как и всякие

родные братья, они могут ссо-

риться (наглядный пример –

холодная война между социа-

листическим СССР и либе-

ральными США), а могут и

мирно друг с другом уживать-

ся. В России же парадокс со-

ветской власти заключался в

том, что она под флагом марк-

сизма смогла продолжить

классическую линию развития

цивилизации. Советский

Союз хранил верность верти-

кальному устроению власти

и, хотя и в превращенной фор-

ме, оставался монархическим

государством. Генсеки были

своего рода царями.

Такая ситуация оставалась в

России вплоть до «застойных»

1970-х годов, когда энергети-

ческий импульс Модерна стал

иссякать. В стране начал по-

степенно утверждаться Пост -

модерн, который не ориенти-

руется ни на какие высшие

ценности и цели вроде свобо-

ды, равенства, братства, нации

или социальной справедли-

вости. Постмодерн – это игро-

вая цивилизация, занимаю-

щаяся исключительно свобод-

ной перекодировкой смыслов

и ничем более. Если в эпоху

Модерна для многих людей

умер Бог, то с пришествием в

мир Постмодерна умер и сам

человек.

Особый путь России
У каждой большой страны-

цивилизации свой путь в этом

мире. Китай – это не Амери-

ка, а Индия – отнюдь не Па-

кистан.

Действительная, а не мифиче-

ская особенность России со-

стоит в том, что у нас три эпо-

хи мировой истории – класси-

ческая, модернистская и пост -

модернистская – существуют

сегодня в рамках одной стра-

ны-цивилизации. Мы остава-

лись своего рода «новой Ви-

зантией» вплоть до начала XX

века, с трудом переваривая

насильственную петровскую

модернизацию и создавая на

ее основе великую культуру.

Более того, мы оставались

«новой Византией» и после

октября 1917-го, когда еще

более жестокий коммунисти-

ческий Модерн поначалу чуть

не убил страну, но затем – не-

ожиданно для самих ленин-

цев-троцкистов – собрал ее в

некое подобие «красной импе-
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рии». Однако в декабре 2011

года внезапно произошло

столкновение трех культур-

ных, политических и, в ко-

нечном счете, религиозных

потоков отечественной исто-

рии. Эта ревущая встреча при-

вела в движение тысячи людей

в российских столицах, во-

гнав страну в зону социальной

турбулентности и крайней по-

литической неустойчивости.

В гуще исторической схватки

оказалась классическая – «ви-

зантийская» – установка на

вертикальную власть, кото-

рую представляет действую-

щее государство и прежде все-

го Владимир Путин. Пусть и с

многочисленными издержка-

ми, ошибками и пороками,

он смог возродить россий-

скую государственность, от-

стоять территориальную це-

лостность страны и создать

властную вертикаль. Он су-

мел ограничить влияние оли-

гархов («иных уж нет, а те да-

лече») и ввести власть денег

хотя бы в какие-то держав-

ные берега. Так или иначе при

Путине Россия значительно

усилилась как государство, а

наличие государства (пусть и

тяжело больного коррупци-

ей) всегда лучше, чем хаос и

анархия. 

Наряду с государственниче-

ской линией в декабре 2011

года громко заявил о себе мо-

дернистский вектор отече-

ственной истории, представ-

ленный либерализмом, социа-

лизмом (коммунизмом) и на-

ционализмом. Какие флаги

развевались в Москве на Бо-

лотной площади, а в Петер-

бурге – на Пионерской? В

первую очередь знамена раз-

личных либеральных партий и

движений, лидеры которых

мечтают превратить Россию

в «нормальное европейское

государство» и привить наше-

му народу западные ценно-

сти. На московских и питер-

ских площадях были заметны

также красные флаги комму-

нистов, что неудивительно –

русская душа всегда была от-

зывчива к идеям социальной

справедливости. Кроме того, в

«болотный» модернизм вли-

лась и националистическая

идеология. Появление нацио-

нализма в эпоху Модерна по-

нятно и объяснимо – это ес-

тественная реакция на кос-

мополитизм, вера в силы свое-

го народа и желание ему успе-

ха. Но опасность приходит,

когда здоровый национализм

вырождается в шовинизм – то

есть в ненависть к другим на-

родам. При всей важности на-

ции ее, с точки зрения христи-

анского мировоззрения, ни в

коем случае нельзя ставить

на место Бога, который яв-

ляется главным творцом ми-

ровой истории.

Кроме того, в конце прошло-

го года появился и новый со-

циальный актор – «сетевой

народ» Москвы и Петербурга,

продукт культуры Постмодер-

на. Эти люди живут не столь-

ко в реальной России, сколь-

ко в виртуальном мире Интер-

нета, законы которого они хо-

тят перенести в нашу действи-

тельность. Любители флеш-

мобов, пародий и едкой сати-

ры, такие «сетевые хомячки»

не исповедуют никаких мета-

физических идей, будь то хри-

стианство, социализм, нация

или даже классический либе-

рализм. Для них главное –

увлекательная игра и наслаж-

дение жизнью в различных ее

проявлениях. И им, конечно,

чужда любая ценностная вер-

тикаль и иерархия – в полити-

ке, искусстве, обществе или

идеологии.

Так что же у нас
происходит?
Налицо типичное проявление

того состояния главным обра-

зом интеллигентских умов,

которое вернее всего назвать

комплексом «антивласти» и

которое в традиционной Руси

чаще именовали смутой.

Смысл слова «смута» в рус-

ском языке понятен – это мя-

теж гордого духа и разруха в

головах. Это демонстрация

враждебности к существую-

щему государству без доста-

точных на то фундаменталь-

ных – прежде всего экономи-

ческих и социальных – осно-

ваний. Московские и петер-

бургские митинги показали,

что независимо от лозунгов

вроде «честных выборов» их

организаторы движимы, по

существу, одной страстью –

свалить традиционную («ви-

зантийскую») власть. Они

кричат: «Путин, уходи!» – но

на самом деле гонят не столь-

ко Путина, сколько идею госу-

дарственности как таковую.

Государство – это узаконенная

(юридически упорядоченная)

национальная практика, опи-

рающаяся на определенные –

в нашем случае православные

– духовные ценности. И вот

как раз подобной вертикаль-

ной организации жизни наши

либерал-большевики не выно-

сят и мечтают от нее изба-

виться любой ценой.

Сто лет назад «продвинутая»

элита и либеральная интел-

лигенция объявили войну

классической вертикальной

власти в лице царя и Церкви,

возмечтав превратить Россию

в либеральную республику

типа Франции. Многие из

высших чиновников Россий-

ской империи, либеральных

думцев и даже представителей

генералитета и великих князей

во время февральских событий

ходили по Петрограду с крас-

ными ленточками. И сегодня

в толпе митингующих оппози-

ционеров мы можем встре-

тить видных представителей

современного российского ис-

теблишмента. В феврале 1917

года лозунг «Долой самодер-

жавие!» горячо поддерживали

многие деятели «серебряного

века», богемные обитатели

«Бродячей собаки» и завсегда-

таи блистательных светских

салонов Петрограда. Точно

так же лозунг «Россия без Пу-

тина!» сегодня готовы кри-
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чать на всех площадях пред-

ставители столичной богемы –

писатели, телеведущие, роке-

ры, музыкальные критики и

гламурные «светские львицы».

Однако, вопреки всему сово-

купному Модерну и Постмо-

дерну, то есть объединенной

оппозиции коммунистов, на-

ционалистов и либералов, наш

«византийский» народ избрал

4 марта Путина президентом

России – в этом сомневаются

только те, которые хотят со-

мневаться. Его поддержало

подавляющее большинство

участвовавших в голосовании.

Сегодня Путин – это первый

со времен Сталина руководи-

тель России, обладающий

мощной личной харизмой и

целеустремленной политиче-

ской волей.

Однако всё только начинается.

В свое время Арнольд Тойнби

предложил теорию цивилиза-

ции, работающей по принци-

пу «вызов–ответ». Нашему но-

воизбранному президенту в

ближайшее время придется

столкнуться со многими вызо-

вами, и судьба России в значи-

тельной мере будет зависеть от

того, какие ответы на эти вы-

зовы удастся найти ему и под-

держивающему его народу.

Глубинные корни
коррупции
Основные принципы путин-

ской политики – сильная го-

сударственность (вертикаль

власти), рыночная экономика,

свободная культура и незави-

симый внешнеполитический

курс. Первым препятствием

для действий на каждом из

указанных направлений яв-

ляется коррупция. Каждый

житель России по своему опы-

ту знает, что без различного

рода «распилов» и «откатов» у

нас почти ничего не делается.

За деньги можно купить су-

дейскую должность и ученую

степень, за деньги представи-

тели правоохранительных ор-

ганов отпускают преступников

или даже сами превращаются

в ОПГ. Почему это так? Каза-

лось бы, в других – так назы-

ваемых развитых – странах

масштабы служебной продаж-

ности значительно меньше.

Причина такого положения

дел не только в том, что на За-

паде капитализм, так сказать,

устоялся и приобрел обще-

принятые юридические очер-

тания (кстати, сейчас он, не-

смотря на это, трещит по всем

своим финансовым швам).

Дело в том, что западная ра-

ционалистическая цивилиза-

ция сумела подверстать под

законы рынка всю свою куль-

туру, нравственность и даже

само христианство. Значение

Реформации, Просвещения и

последовавших затем револю-

ций заключалось в том, что

они переключили религиоз-

ную энергию людей с неба на

землю. По мере развития и

укрепления универсально-ры-

ночных отношений западный

человек неуклонно утверждал

себя как земного бога. Рефор-

мация и Просвещение закре-

пили в духовной сфере, куль-

туре и мировоззрении подоб-

ное самообожествление евро-

американца. Только при ука-
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занных обстоятельствах мог

быть нравственно оправдан

капитализм – своего рода ин-

тернациональная мастерская

по производству меновых

стоимостей, где гарантиро-

ванный обмен услугами есть

прежде всего результат работы

на себя, ради своей выгоды,

холодного эгоистичного рас-

чета.

Вот этого-то как раз до сих пор

и не выносит русская – право-

славная по своим истокам –

душа. Недаром люди типа

Игоря Юргенса и Владимира

Познера сетуют, что право-

славие тормозит развитие ка-

питализма в России. Ни Ре-

формации, ни буржуазного

Просвещения у нас так и не

случилось. «От трудов правед-

ных не наживешь палат ка-

менных», – говорит русская

пословица. Собственно это

только пересказ евангельско-

го изречения о том, что легче

верблюду пройти сквозь

игольные уши, чем богатому

войти в царство небесное. И

когда народу в ходе революции

1991–1993 годов навязали, во-

все не спросив его, дикий ка-

питализм, многие, что называ-

ется, соблазнились. Если ре-

альным «богом» вновь обре-

тенной посткоммунистиче-

ской свободы стали деньги,

то какие могут быть нрав-

ственные барьеры? Если Бога

нет, то всё позволено…

Вот тут новому-старому прези-

денту и придется принимать

решительные меры. Они, ко-

нечно, должны быть систем-

ными – от добровольных дек-

лараций о доходах/расходах

до ужесточения уголовного

наказания за взятки вплоть

до высшей меры, как это дела-

ется в Китае. Не Путин лично

учредил такую «тотальную ры-

ночность» в России – наобо-

рот, он всегда старался по мере

сил удержать ее в приемле-

мых для государственности

рамках. Однако это трудная –

именно метафизически труд-

ная – задача. К каждому про-

веряющему не приставишь

еще одного проверяющего.

Никакая политическая конку-

ренция и многопартийность

сами по себе с коррупцией не

справятся: вор у вора будет

дубинку тянуть. Здесь необхо-

димо совокупное действие

правовых, культурных и рели-

гиозно-нравственных энер-

гий, когда «большой народ»

будет чувствовать, что строит

не олигархический рай для

десяти процентов населения

(да и то обитающего в основ-

ном за границей), а для того

целого, которое и называется

Россией. Конечно, для этого

нужны кадровые перемены –

прежде всего для выработки

национальной идеологии, в

том числе для проектируемо-

го общественного телевиде-

ния, которое сегодня выступа-

ет повседневным воспитате-

лем (а по сути – развратите-

лем) народа. Необходима так-

же периодическая ротация

властных группировок – ина-

че многие бюрократические

«рыночники» вполне могут

продать/предать и Родину, и

самого президента. Уж если

рынок – так рынок.
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Никакой прогресс не обходится без значительных и прежде
всего духовно-нравственных потерь, и нередко эти потери пре-
вышают цену самого прогресса. В сущности, речь идет о борь-
бе святыни и жизни – кто кого? Ценности духа вступают в про-
тивостояние с идеей овладения миром.



Парадоксы
прогресса
В последние годы с легкой

руки экс-президента Медведе-

ва много говорили о модерни-

зации, рекламировали Скол-

ково и др. Безусловно, модер-

низация – как прогресс техни-

ки и технологии – просто не-

обходима. Однако следует от-

давать себе отчет в том, какой

будет цена этого самого про-

гресса в сферах культуры, ми-

ровоззрения и политики.

При размышлении о прогрес-

се мы сталкиваемся с одной из

характерных для нашего Оте-

чества антиномий – проти-

воречием в законе, когда ока-

зываются правы одновремен-

но как сторонники всеобщей

модернизации/глобализации

России, так и ее противники.

С одной стороны, модерниза-

ционный прогресс необходим

хотя бы для того, чтобы нас не

стерли в порошок передовые в

технологическом отношении

страны (технократические ли-

деры). «Знание – сила» – эта

формула Бэкона приобретает

все более буквальный смысл.

Никакая страна не может се-

годня закрыться от мира.

С другой стороны, никакой

прогресс не обходится без

значительных и прежде всего

духовно-нравственных потерь,

и нередко эти потери превы-

шают цену (прагматический

успех) самого прогресса. Вся

техносфера нынешнего «про-

двинутого» мира – от вообра-

жаемых компьютерных все-

ленных до небоскребов – мо-

делирует отнюдь не ангель-

ские нормы современного об-

щества, причем как на Восто-

ке, так и на Западе. Достаточ-

но сказать, что примерно по-

ловину циркулирующей в Ин-

тернете информации состав-

ляет порнография. Наши дети

уже почти не читают книг,

предпочитая им виртуальные

стрелялки и догонялки, в ко-

торых живых людей посте-

пенно замещают клоны и ки-

борги. И восточнохристиан-
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В человеческой цивилизации возрастают одновременно сумма
добра и сумма зла, порядка и хаоса. Таков основной парадокс
истории в этом несовершенном мире. Путину уготовано высту-
пать судьей в таком споре – не росчерком пера, а последователь-
ной цивилизационной политикой.

Л
ук

а 
С

и
н

ьо
р

е
л

л
и

. 
Ф

р
аг

м
е

н
т 

ф
р

е
ск

и
 с

о
б

о
р

а 
в 

О
р

вь
е

то
 «

Д
е

ян
и

я 
ан

ти
хр

и
ст

а»
. 

О
ко

л
о

 1
50

1



ская цивилизация (сознатель-

но или бессознательно) со-

противляется такому прогрес-

су. В сущности, речь идет о

борьбе святыни и жизни –

кто кого? Ценности духа всту-

пают в противостояние с иде-

ей овладения миром, причем

русская культура переживает

это противостояние особенно

остро. 

На постхристианском Западе

люди согласились (и внутрен-

не, и внешне) жить без идеала

– так оно богаче и спокойнее.

В Англии даже нательные кре-

сты запретили. Восточнохри-

стианская (русская) история

оказалась более устойчивой в

плане базисных жизненных

установлений – тут и реальная

монархия вплоть до начала

XX века, и идея коммунизма

как жизни по справедливо-

сти, и нынешняя «суверенная

демократия», больше похожая

на превращенную форму «са-

модержавной республики» (в

духе славянофильских про-

ектов XIX века). Многотысяч-

ные митинги на Поклонной, в

Лужниках и на Манежной как

нельзя лучше подтвердили это.

В человеческой цивилизации

возрастают одновременно

сумма добра и сумма зла, по-

рядка и хаоса. Таков основной

парадокс истории в этом несо-

вершенном мире. Президенту

Путину вольно или невольно

уготовано выступать судьей в

таком споре – разумеется, не

росчерком пера, а последова-

тельной цивилизационной по-

литикой с опорой на пока еще

здоровое большинство народа

и Русскую православную цер-

ковь. Его противники тоже

это понимают и потому всяче-

ски стараются опорочить и то

и другое («быдло», кощун-

ственные «панк-молебны» в

храме и т.п.).

Тройное давление
Модерна
Недавние президентские вы-

боры выразительно подтверди-

ли базовый духовный и со-

циокультурный расклад наше-

го общества: 63 процента Пу-

тина – это русская классика, 17

процентов Зюганова и 4 про-

цента Миронова – левый Мо-

дерн, 6 процентов Жиринов-

ского – либерал-национализм,

наконец, 7 процентов Прохо-

рова – либерал-постмодер-

низм. Все три последние обще-

ственно-культурные установ-

ки в качестве разновидностей

Модерна объединены атеиз-

мом (безбожием) и противо-

стоят классической русской

религиозно-государственной

традиции, представляемой в

нынешней России Русской

православной церковью и пре-

зидентской вертикалью.

Если говорить о вызовах, то

именно эта традиция оказалась

ныне мишенью главного уда-

ра. И готовят этот удар внут-

ренние и внешние либералы/

свободопоклонники – от

«Парнаса» до «Лиги избирате-

лей», от миллионеров-писа-

телей, сочиняющих издева-

тельские стишки, до «музы-

кальных критиков», изобра-

жающих на митинговой трибу-

не презервативы. Свобода –

это, конечно, великое благо и

условие всего остального. Од-

нако свобода не может быть са-

моцелью. Весь вопрос в том,

«от» и «для» чего эта свобода.

У «большого народа» вполне

определенное отношение к

свободе. Индивидуалистиче-

ская свобода, сво бода само-

утверждения русскому чело-

веку неблизки, они его не

вдохновляют. Всегда были, ко-

нечно, особо вольнолюбивые

слои русского населения («ка-

заки-разбойники»), но в обще-

национальном плане личная

свобода стояла на государе-

вой служ бе. «Я рожден для

службы царской» – это непу-

стые слова лихого гусара Дени-

са Давыдова. Служилыми со-

словиями на Руси были все: и

дво рянство, и крестьянство,

и купечество, и буржуазия. Все

понимали (лучше сказать, чув-

ствовали), что державная вер-

тикаль в России является не

чьей-то выдумкой или «отста-

лостью», а естественной и даже

единственно возможной фор-

мой социальной организации

народа, который хочет жить не

по выгоде, а по правде. Наши

партии – отнюдь не политиче-

ские, а мировоззренческие, и

как раз поэтому безумием для

страны было бы менять миро-

воззрение/политику каждые

четыре года. Государство на

Руси успешно действует лишь

в той мере, в какой оно обла-

дает священной харизмой –

нет власти не от Бога. Коль

скоро государство эту харизму

утрачивает, в стране начинают-

ся кризисы, смуты, револю-

ции, гражданские войны.

Двое «детей» Модерна, влияние

которых в будущем, несомнен-

но, будет расти, – это социа-

лизм/коммунизм и национа-

лизм. Задача будущей власти по

отношению к ним заключатся

в том, чтобы взять от них луч-

шее, отделяя вместе с тем ком-

мунистическую и национали-

стическую пшеницу от плевел.

Социалистические и комму-

нистические убеждения в на-

шей стране, судя по результатам

последних выборов, поддер-

живают около четверти избира-

телей (Зюганов + Миронов). В

той мере, в какой коммунизм

остается модернизированным

вариантом «последней правды

буржуазности», то есть учени-

ем о справедливом производ-

стве и распределении матери-

альных благ как смысле челове-

ческого бытия, он должен быть

подвергнут философской и

прежде всего религиозной кри-

тике. Однако он расценивает
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Русский национальный коммунизм оказывается объективным
союзником православно-патриотических сил, стремящихся
вывести Россию из тупика, в который она попала в результате
необуржуазного переворота конца XX века.



капиталистическую организа-

цию жизни – производство

финансовой прибыли – как

бесчеловечную и аморальную,

и потому русский националь-

ный коммунизм оказывается

объективным союзником пра-

вославно-патриотических сил,

стремящихся вывести Россию

из тупика, в который она попа-

ла в результате необуржуазно-

го переворота конца XX века.

Фундаментальное противоре-

чие глобального рыночного

«человейника» XXI века со-

стоит в том, что здесь под влия-

нием виртуализации ключе-

вых ценностей бытия («обще-

ство спектакля», по выраже-

нию Ги Дебора) образ Божий в

человеке распадается быстрее и

внешне незаметнее, чем в усло-

виях предшествующих анатаго-

нистических эпох. Внутриисто-

рический апокалипсис Запада

происходит в декорациях мате-

риального изобилия и техноло-

гического процветания. Пост -

модернистский валтасаров пир

в разгаре. Именно поэтому рус-

ским государственникам и рус-

ским коммунистам необходи-

мо поддерживать друг друга в

патриотической и духоподъ-

емной деятельности на фоне

фронтальной антихристиан-

ской атаки по всему миру. И

при этом стремиться по воз-

можности сблизить свои миро-

воззренческие позиции. Россия

у нас одна.

То же самое касается и нацио-

нализма. На современном оте-

чественном общественно-по-

литическом поле присутствуют

три национализма – право-

славный, национально-демо-

кратический и языческий. Ра-

зумеется, только с первым на-

ционализмом стоит иметь дело,

однако его все-таки лучше на-

зывать не национализмом, а

стремлением к сохранению ос-

новных культурных ценностей

и традиций русского народа,

точнее, Русского мира, который

включает в себя отнюдь не толь-

ко этнических русских. Имен-

но такие акценты присутствуют

в статье Путина по националь-

ному вопросу, опубликованной

перед выборами (русское ядро

имперского типа). Что касает-

ся двух других национализмов,

то они требуют четкой оценки.

Первый из них представлен ти-

пичными национал-либераль-

ными идеологами, которые не-

посредственно продолжают ев-

ропейскую буржуазно-демо-

кратическую линию в нацио-

нальном вопросе, стремясь

встроить русский народ в кон-

церт цивилизованных запад-

ных (правда, постхристианских

и фактически вырождающихся)

этносов. Неслучайна у них,

между прочим, и ссылка на де-

кабристов-масонов: те не толь-

ко царскую семью собирались

вырезать, но и многих инород-

цев выслать в весьма отдален-

ные края. Языческий же рус-

ский национализм имеет одно-

значно антихристианскую на-

правленность – опять-таки во-

преки «большому народу».

Постмодерн как
последний вызов
Сейчас много говорят о том,

что у нас образовались две

партии – «партия телевизора»

и «партия Интернета». Отча-

сти это верно, но только отча-

сти, потому что, в отличие от

«телеманов», профессиональ-

ные «интернетчики», живу-

щие в своих твиттерах, в прин-

ципе не могут образовать ни-

какой партии. Не только пото-

му что их относительно мало.

Партия – это, как известно,

часть, сторона целого, а Ин-

тернет сам по себе есть некое

целое, правда, особого рода.

Его центр везде и нигде.

То, что происходило на «болот-

но-пионерских» площадях в

Москве и Петербурге, есть ти-

пичное проявление «цветной»

революции, основанной на се-

тевой идеологии Постмодерна.

Сегодня арсенал подобных по-

стмодернистских сетевых про-

ектов выглядит просто впе-

чатляющим. В мировоззрен-

ческом плане, конечно, речь

идет о едином культурно-по-

литическо-экономическом су-

перпроекте. Несущими кон-

струкциями этого проекта вы-

ступают прежде всего трансна-

циональные финансово-про-

мышленные группы, обладаю-

щие контролем над ресурсами

и все более склоняющиеся к

экономике спекулятивного, а

не производительного типа.

Мощную поддержку им ока-

зывают международные ин-

формационные сети вроде гло-

бального телевидения или Ин-

тернета. Эти медийные галак-

тики проецируют свои игро-

вые ризомы («кусты», вербаль-

ные «грибницы», лишенные

центральной точки отсчета)

на ровные смысловые плоско-

сти, где люди и вещи уже не

имеют естественного «своего

места», а лишь отражаются

(играют) друг в друге. Чего нет

в электронном поле, того не

существует – это нынче не

шутка, а суровая действитель-

ность.

Возьмем, к примеру, те же са-

мые митинги «рассерженных

горожан». Каждый такой пост -

модернистский спектакль тща-

тельно режиссируется, снабжа-

ется соответствующими либе-

ральными лозунгами, музы-

кально-танцевальной рок-

оснасткой и т.п. Более того,

даже нелиберальные обще-

ственные силы (например,

коммунисты и часть нацио-

налистов), включаясь в по-

добный коллективный пер-

форманс, работают не столько

на себя, сколько на него. Вся-

кая партийная политика, опи-

рающаяся на твердо сформу-

лированные основания, стано-

вясь элементом карнавала,

сама оказывается карнаваль-

ной. Ксюша Собчак, требую-

щая себе свободы, мгновенно

дискредитирует любой обосно-

ванный (или вздорный) про-

тест, подверстывая его под

свою якобы игровую, а на са-

мом деле демоническую энер-

гетику. Партийные структуры –

это наследие европейского
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Модерна – кажутся в постмо-

дернистском сетевом контекс-

те чем-то безнадежно устарев-

шим. «Сетевым хомячкам» не

нужны никакие партии – они

хотят рисовать члены на Ли-

тейном мосту и задирать ноги

в храме Христа Спасителя. В

этом и состоит стратегия вож-

дей «малого народа» (то есть

разного рода твиттерариев и

фейсбукеров) – средствами

политического спектакля раз-

рушить любую духовно-цен-

ностную вертикаль, тради-

ционно лежащую в фундамен-

те государственности, особен-

но государственности русской.

Их задача сильно облегчается

тем, что немалая часть выходя-

щей на «болотные» митинги

молодежи в культурном плане

почти не является русской.

Она не знает ни русской исто-

рии, ни русской литературы,

ни русского кино, ни русских

песен. Их «духовная» пища с

детства – рок и Голливуд.

Россия как надежда
Из сказанного выше было бы

неверно заключить, что наша

страна не нуждается в модер-

низации. Элементы либера-

лизма и капитализма (то есть

Модерна) есть в любом обще-

стве, но в здоровом нацио-

нальном теле свобода и при-

быль занимают свое место,

не подчиняя себе все осталь-

ные проявления социального

бытия. Даже в самом либе-

ральном обществе государст-

во так или иначе регулирует

рынок. Что касается России,

то рыночные отношения в

ней всегда находились и

должны находиться под стро-

гим государственным контро-

лем. Русский народ не лю-

бит формальной юриспру-

денции и не поклоняется пра-

вам человека – он признает

избранника, за которым чув-

ствует Божью руку. Только

такому лидеру – отцу нации –

по силам объединение рос-

сийского населения (христи-

ан, националистов и атеи-

стов, белых и красных, ради-

калов и либералов, капитали-

стов и пролетариев, богатых и

бедных) в способное на

осмысленное действие целое.

Не продажный «средний

класс» или бюрократия (им

Россия чужда), а именно союз

общенационального лидера

с большинством народа ну-

жен сегодня для модерниза-

ции России. Юридической

формой такого союза в Руси

XXI века является авторитет-

ная президентская власть,

реализующая себя одновре-

менно «сверху», от народно-

го идеала, и «снизу» – от по-

вседневной общественной

практики и местной инициа-

тивы. В сущности, это и есть

современный державный

проект в действии – он нику-

да не ушел и не может уйти из

России. Чтобы отвечать за та-

кую огромную и сложную

страну, верховная власть

должна располагать соответ-

ствующими рычагами управ-

ления, реализующими в прак-

тическом социальном дей-

ствии энергетику цивилиза-

ционного основания (ядра).
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Апокалипсис Запада происходит в декорациях материального
изобилия и технологического процветания. Постмодернистский
валтасаров пир в разгаре. Нашим государственникам и комму-
нистам необходимо поддерживать друг друга на фоне антихри-
стианской атаки по всему миру.
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Между прочим, мудрость рус-

ского народа заключается и в

том, что он – вопреки мощно-

му либеральному пиару – в

большинстве своем голосует

на выборах именно за реаль-

но действующую государст-

венную власть. На своем опы-

те он испытал, что происходит

в стране, когда к рулю в ней

становятся «несогласные».

Если самодержавный прин-

цип в современной России

иссякнет, в роли «самодерж-

ца» выступит сам народ и уч-

редит такую нелиберальную

демократию, от которой ни-

кому (прежде всего самим ли-

берал-революционерам, го-

товившим ту или иную вер-

сию идеологии «цветного» пе-

реворота) мало не покажется.

Именно таким может быть

реальный и вполне «техноло-

гичный» ответ православно-

патриотической духовности

на вызов иных цивилизацион-

ных сил, ставящих под со-

мнение ее базовые идеалы.

В основе нашей цивилизации

продолжают сохраняться не

корыстные установки в виде

частной собственности, а цен-

ности православной веры.

«Нищие духом» оказываются

в России более значимыми,

чем наглые и сытые. И ника-

кие политики и олигархи тут

не властны. Что касается спо-

собов/алгоритмов осуществле-

ния Русской идеологии, то

выдумывать ничего не нужно.

Полный набор мобилизацион-

ных практик содержит наша

история – от опричнины Ио-

анна IV («самурайская модер-

низация» по-русски) и нев -

ского парадиза Петра Велико-

го до знамени России-СССР

над Берлином и выхода смо-

ленского паренька в 1961 году

в космос. Выбирайте! Русский

человек может сделать беско-

нечно много, если будет вдох-

новлен на бой или работу

энергетикой общего дела. И

наоборот, его деятельность уй-

дет в тень, «налево», если его

мотивация ограничится со-

ображениями наживы. Наше

национальное путешествие во

времени совершается не по

линейной рационально-про-

грессистской схеме (о, наив-

ный XIX век!), а острыми и по-

рой непредсказуемыми

всплесками, сдвигами, про-

туберанцами. Разумеется, рус-

ская цивилизация как кол-

лективная личность имеет

свои оборотные стороны, гре-

хи и недостатки («свинцовые

мерзости дикой русской жиз-

ни», по выражению Максима

Горького). Однако никакие

революции и реформы не пре-

образовали еще нацию кресть-

ян и воинов в сетевую корпо-

рацию торговцев и менял. А

ведь именно в инаковой – по

сравнению с глобалистским

мейнстримом – России нуж-

даются сегодня и Запад, и Вос-

ток: рыночному мировому со-

обществу в его нынешнем

виде осталось жизни несколь-

ко десятков лет…

Модернизация без вестерниза-

ции под знаком православ-

ной духовной и державной

традиции – такова сверхзада-

ча прогресса в нашей огром-

ной евразийской стране. 
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Стратегия вождей разного рода твиттерариев и фейсбукеров –
средствами политического спектакля разрушить любую духов-
но-ценностную вертикаль, традиционно лежащую в фундамен-
те государственности, особенно государственности русской.


