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СУБКУЛЬТУРНОЕ ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО  
 

1. Смена идеологем в конце 1980-х – начале 1990-х гг.  
 

Последние советские десятилетия ознаменовались падением массовой веры в 
коммунистическую догму и распространением двоемыслия и цинизма – эти тенденции 
охватывали не только «рядовых граждан», но и представителей власти1. Эволюционировал 
и советский марксизм-ленинизм, где со второй половины 1930-х гг. происходило смещение 
акцента с классовой парадигмы на этнонациональную, что со временем привело к росту и 
даже культивации ксенофобии в СССР, к распространению скрытой этнической 
дискриминации2, а затем и к росту популярности расистских (или, точнее, этнорасовых) 
взглядов3. Последнее, разумеется, кардинально расходилось с интернационалистской 
догмой. Существование расизма в СССР официально даже отрицалось, но, видимо, многим 
такие взгляды казались привлекательными – в контексте эссенциалистских представлений 
об этносе, господствовавших в советской науке4. Согласно этим представлениям, этнос 
изображался в научной литературе как объективированное социальное тело, 
принадлежность к которому определялась рождением, обрекавшим человека на 
пожизненную лояльность своим собственным «этнической культуре» и языку5. Все это, 
разумеется, резко расходилось с хорошо известными этнографам фактами билингвизма и 
бикультурализма, перехода с одного языка на другой и т.д., но выполняло важную 
политическую роль, легитимируя этнический федерализм, лежавший в основе советского 
административного устройства.  

Брожение охватило, прежде всего, советскую интеллигенцию, в среде которой с 1960-
х – 1970-х гг. наблюдался рост интереса, с одной стороны, к религии (включая «новые 
религии»6 и эзотерику7), а с другой, к этнонационалистическим интеллектуальным и 

 
1 Восленский М. Номенклатура: господствующий класс Советского Союза. London: Overseas Publications 
Interchange Ltd., 1990; Митрохин Н. Русская партия. Движение русских националистов в СССР, 1953-1985 
годы. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 
2 Шнирельман В.А. Порог толерантности: Идеология и практика нового расизма: В 2 т. М.: Новое 
литературное обозрение, 2011. Т. 1. С. 233-250. 
3 Там же. С. 251-290. См. также: Шнирельман В.А. Советский парадокс: расизм в стране "дружбы народов"? 
// Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели / Под ред. Е. Деминцевой. М.: Новое 
литературное обозрение, 2013. С. 97-114. 
4 См., напр.: Бромлей Ю. В. Этнос и эндогамия // Советская этнография, 1969, № 6. С. 84-91; он же. Очерки 
теории этноса. М.: Наука, 1983. 
5 В научной литературе такое понимание принадлежности к этносу получило название примордиальной 
идентичности. 
6 Об этом см.: Баркер А. Новые религиозные движения. СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного 
института, 1997; Фаликов Б. З. Неоиндуизм и западная культура. М.: Наука, 1994; Он же. Новые религии и 
перемены в России // Диа-Логос: Религия и общество, 1998-1999 / Ред.-сост. Н.В. Шабуров. М.: Истина и 
жизнь, 1999. С. 172-182; Он же. Культы и культура: От Елены Блаватской до Рона Хаббарда. М.: РГГУ, 2007; 
Эпштейн М. Н. Новое сектантство: типы религиозно-философских умонастроений в России (70--80-е гг. XX 
в.). М.: Лабиринт, 1994; Шнирельман В.А. Русское родноверие: неоязычество и национализм в современной 
России. М.: ББИ, 2012. 
7 The Occult in Russian and Soviet culture / Ed. by B. G. Rosenthal. Ithaca and London: Cornel Univ. Press, 1997; 
Ревич В.А. Перекресток утопий. М.: Ин-т востоковедения РАН, 1998; Розин В. Эзотерический мир. М.: 
Эдиториал УРСС, 2002; Стефанов Ю. Мистики, оккультисты, эзотерики. М.: Вече, 2006; Шнирельман В.А. 
Арийский миф в современном мире: В 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2015. Т. 1. С. 304-332. 



политическим концепциям8. Люди избегали предавать такие настроения широкой огласке, 
ибо публичное высказывание взглядов, расходившихся с советским официозом, обычно 
влекло за собой гонения вплоть до ареста, ссылки или направления в психиатрическую 
лечебницу их носителей9. В то же время эти настроения находили отражение в эзоповом 
языке.  

Пятьдесят лет назад, обнаружив такой язык в политической сфере, американский 
политолог М. Эдельман назвал его символическим10. Как мы увидим далее, символический 
язык имел в СССР намного более широкое применение, чем только в политических речах: 
его можно было встретить в художественной, научно-популярной и особенно научно-
фантастической литературе, изобразительном искусстве, кино, журналистике и даже в 
работах профессиональных историков11. К нему прибегали как диссиденты-либералы, так 
и националисты, озвучивавшие свои идеи в метафорической форме. Ведь следует иметь в 
виду, что в советские годы журналисты и писатели не испытывали такого жесткого 
давления цензуры, как историки, и могли действовать много смелее, позволяя себе весьма 
рискованные исторические построения, недопустимые для профессиональных ученых. 
Поэтому образы альтернативного прошлого сначала попадали на страницы 
художественных произведений, звучали с эстрады, обнаруживали себя в театральных 
постановках и произведениях изобразительного искусства. И лишь вслед за этим они 
проникали в работы авторов, трудившихся в университетах, педагогических институтах 
или НИИ12.  

Вот почему формирование рассматриваемых ниже идеологий происходило в 
последние советские десятилетия прежде всего в области художественной и научно-
популярной литературы13. Яркими примерами служат пользовавшаяся в последние 
советские десятилетия высоким спросом деревенская проза14 или ставшая тут же 
знаменитой скандальная книга казахского поэта О. Сулейменова «Аз и Я», отважно 
бросившая советской элите антиколониальный вызов: Сулейменов настаивал на том, что 
«Слово о полку Игореве», текст, исключительно важный для русского исторического 

 
8 О «расщеплении» советской идеологии в последние советские десятилетия см.: Амальрик А. Идеология в 
советском обществе // А. Амальрик. СССР и Запад в одной лодке. Сборник статей. London: Overseas publ. 
interchange, 1978. С. 78—94.  
9 См., напр.: Dunlop J. B. The faces of contemporary Russian nationalism. Princeton, N. J.: Princeton Univ. Press, 
1983. 
10 Edelman M. The symbolic uses of politics. Urbana: University of Illinois Press, 1967; idem. Politics as symbolic 
action: mass arousal and quiescence. Chicago: Markham Publishing Company, 1971. 
11 О роли художественной литературы и эзопова языка в условиях жесткой цензуры см.: Heer N. W. Politics 
and history in the Soviet Union. Cambridge, Mass.: MIT, 1971. P. 135-141; Allworth E. A. The modern Uzbeks. From 
the fourteenth century to the present. Stanford: Hoover Institution Press 1990. P. 272; Simon G. Nationalism and 
policy toward the nationalitiеs in the Soviet Union. Boulder: Westview, 1991. P. 282; Гордин Я. Занятия историей 
как оппозиционный акт // Знамя. 2001. № 4. С. 180-183; Эрлих С. Э. История декабристского мифа в 
«Журнальном зале» // Историческая экспертиза. 2015. № 3. С. 4-61; Югай Е. Этнография эзопова языка в 
творческой среде в позднее советское время // Новый мир. 2018. № 5. С. 141-155. 
12 Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира / Пер. с фр. Е.И. Лебедевой. М.: Высшая 
школа, 1992. С. 191; Altstadt A.L. Rewriting Turkic history in the Gorbachev era // Journal of Soviet Nationalities. 
1991. Vol. 2. No. 2. P. 73--90. 
13 Детально об этом см.: Shnirelman V. A. Who gets the past? Competition for ancestors among non-Russian 
intellectuals in Russia. Washington D. C., Baltimore & London: Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins 
University Press, 1996; Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: 
ИКЦ Академкнига, 2003; Он же. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. 
М.: НЛО, 2006; Он же. Порог толерантности. Т. 1; Он же. Русское родноверие; Он же. Хазарский миф: 
идеология политического радикализма в России и ее истоки. М.: Мосты культуры; Гешарим, 2012; он же. 
Арийский миф в современном мире. М.: НЛО, 2015. Т. 1.  
14 Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти, 1945-1991. М.: Изд-во Российской академии государственной 
службы, 1998. С. 288; Разувалова А. Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-
х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2015; Шраер М. Д. Антисемитизм и упадок русской деревенской 
прозы. СПб.: Библио-Россика, 2020. 



воображения, испытал сильнейшее влияние тюркских культур15. Эта тенденция к созданию 
исторических фантазий или импровизаций, отвечавших текущим политическим запросам, 
в те же 1970-е годы находила выражение и в трудах историков-маргиналов типа Л. Н. 
Гумилева16, и именно тогда формировались русские версии «хазарского» и «арийского» 
мифов, о которых речь пойдет ниже17. Читателю, умеющему понимать символический 
язык, такие конструкции говорили не столько об истории, сколько о современности. 

Историкам приходилось сложнее, и здесь отклонение от советской догмы сурово 
наказывалось. В период 1930-х – начала 1950-х гг. допускавшие это специалисты рисковали 
подвергнуться аресту, ссылке и даже расстрелу18. В последние советские десятилетия, когда 
политический климат несколько смягчился, таких специалистов ждала жесткая критика, 
нередко имевшая административные последствия: людей лишали чинов и званий, 
блокировали их карьерный рост, отправляли на работу в провинциальные вузы или вовсе 
увольняли с работы (примерами могут служить судьбы А.А. Зимина, А.М. Некрича, А.Я. 
Гуревича, В.В. Похлебкина и многих других)19.  

Смена политического режима неизбежно ведет к переписыванию истории, причем на 
место прежней официальной версии прошлого нередко приходит альтернативная, которая 
ранее годами подвергалась гонениям. Так, с уходом в прошлое государственной 
коммунистической догмы единая общесоветская идеология, свойственная тоталитарному 
режиму и монопольно правившая в средствах массовой информации и в школьном 
образовании, развалилась, и ее место заняли многочисленные микроидеологии, 

 
15 Diat F. Olzhas Sulejmenov: «Az i Ja» // Central Asian Survey, 1984. Vol. 3. No. 1. P. 101-121; Фризман Л. 
Возмутитель спокойствия. Книга О. Сулейменова «Аз и Я» под огнем идеологической критики // Новое 
литературное обозрение. 2002. № 55. С. 385—390.  
16 О нем см.: Шнирельман В. А., Панарин С. А. Лев Николаевич Гумилев: основатель этнологии? // Вестник 
Евразии. 2000. № 3. С. 5-37; Шнирельман В. А. Хазарский миф. С. 57-75; Bassin M. The Gumilev Mystique: 
Biopolitics, Eurasianism and the Construction of Community in Modern Russia. Ithaca: Cornell University Press, 
2016. 
17 Детально см.: Шнирельман В. А. Хазарский миф. С. 57-75, 171-177; он же. Арийский миф. Т. 1. С. 145-164, 
208-244. 
18 Shteppa K.F. Russian Historians and the Soviet State. New Brunswick: Rutgers University Press, 1962; Oberlander 
E. Sowjetpatriotismus und Geschichte. Cologne, 1967; Tillett L. The great friendship. Soviet historians on the non-
Russian nationalities. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1969; Heer N.W. Politics and history in 
the Soviet Union. Cambridge, Mass.: MIT, 1971; Артизов А. Н. Судьбы историков школы М. Н. Покровского 
(сер. 1930-х гг.) // Вопросы истории. 1994. № 7. С 34-48; Литвин А. Л. Без права на мысль (Историки в эпоху 
большого террора. Очерки судеб). Казань: Татарское книжное издательство, 1994; Брачев В. С. «Дело 
историков» (1929–1931 гг.). СПб.: Нестор, ТОО «Афина», 1997; Формозов А. А. Русские археологи в период 
тоталитаризма. М.: Знак, 2004; Дубровский А. М. Историк и власть. Историческая наука в СССР и концепция 
феодальной России в контексте политики и идеологии (1930-1950-е гг.). Брянск: Брянский гос. ун-т, 2005. 
19См., напр., Кобрин В. Б. Под прессом идеологии: о судьбах советской исторической науки // Вестник АН 
СССР. 1990. № 12. С. 25-40; Петровский Л. П. «Дело А.М. Некрича» (из истории гонений на советскую 
интеллигенцию) // Кентавр. 1994. № 4. С. 94-102, № 5; Каштанов С.М. Александр Александрович Зимин 
(1920–1980) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. I. Отечественная история. М.–Иерусалим: Гешарим, 
2000. С. 368-392; Дубровский А. М. Александр Александрович Зимин: трудный путь исканий // Отечественная 
история. 2005. № 4. С. 140-151; Базанов М.А. Александр Александрович Зимин: биография историка в 
контексте развития отечественной науки. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. Челябинск, 2014; Баткин Л. М. О том, как А. Я. Гуревич возделывал свой аллод //  Баткин Л. М. 
Пристрастия. М.: Курсив-А, 1994. С. 66-94; Александров О. А. Арон Яковлевич Гуревич Ремесло историка // 
Проза.ру, 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2017/11/24/1112 (дата 
обращения: 28.07.2019); Feldstein R. F. An Introduction to William Pokhlebkin and his Contributions to Russian 
Culture // Golossos, 1999, Issue 11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.indiana.edu/~pollang/Glossos_Pokhlebkin.pdf); Малышев В. Загадка «гениального» отшельника // 
Столетие. 20 августа 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.stoletie.ru/kultura/zagadka_genialnogo_otshelnika_198.htm (дата обращения: 28.07.2019). 



отражающие интересы самых разнообразных групп20. По словам А.А. Кара-Мурзы, 
«Большой миф распался на несколько меньших по объему мифов о России»21.  

С приходом демократии Россия вступила в эпоху постмодерна, когда ранее 
приниженные, подчиненные или считающие себя таковыми группы и сообщества внезапно 
обрели право голоса и получили возможность культивировать свои особые ценности и 
бороться за свои специфические социальные и политические права. В то же время 
оживились и националисты, выступающие от лица больших групп населения. Причем, как 
мы увидим ниже, и они нередко использовали символический язык22. 

Открыто обсуждавшиеся в годы перестройки кровавые деяния большевиков 
заставили многих граждан отшатнуться от марксистского подхода, лежавшего в основе 
советской идеологии, и искать ему замену в столь же всеобъемлющей концепции, 
способной сохранить целостное представление о происходящих вокруг событиях. Но 
никакого иного столь же изощренного подхода ученые разработать не сумели. Зато многие 
происходившие вокруг социальные и политические катаклизмы были тесно связаны с 
этнонациональными движениями. Жившие десятилетиями в условиях жесткого 
государственного контроля, представлявшего себя «объективной реальностью», люди 
оказались не готовы к пониманию социальных процессов, происходивших в обстановке 
кризиса властных структур. Не обладая глубоким пониманием социальных, экономических 
и политических процессов, они видели вокруг лишь «этнические конфликты», и у них 
создавалось впечатление, что именно этнический фактор служит главной движущей силой 
истории23. Такому видению событий и способствовали труды Л. Гумилева, которые, 
получив поддержку председателя Президиума Верховного Совета СССР эпохи 
перестройки А. И. Лукьянова24, стали печататься невиданными тиражами. Их 
популяризировали и журналисты, и деятели сферы образования. Примечательно, что, 
претендуя на глобальную объяснительную концепцию, эти труды находили высокий спрос 
в особенности у чиновников и представителей силовых структур. 

Начало 1990-х гг., ознаменовавшееся драматическим распадом СССР и 
возникновением новой русской диаспоры, стало периодом резкой активизации 
националистического мифотворчества. В этих условиях особое значение приобрел 
этноисторический миф, во-первых, создающий образ длительной культурной 
преемственности на той или иной территории и, тем самым, упрочивающий этническую 
идентичность, а во-вторых, легитимирующий право конкретной группы на территорию, на 
развитие своей культуры и на политическое самоопределение -- вплоть до требования 
полного суверенитета25.  

 
20 Радаев В. Об истоках и характере консервативного сдвига в российской идеологии // Иное. Хрестоматия 
нового российского самосознания / С.Б. Чернышев (ред.). М.: Аргус, 1995. Т. 1. С. 289-320. См. также: Laruelle 
M. Russian Nationalism Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields. London: Routledge, 2019. 
21 Кара-Мурза А.А. Между Евразией и Азиопой // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Т. 3. 
С. 166. 
22 Об этом см., напр., Шнирельман В. А. Альтернативная история на службе ксенофобской пропаганды: 
приемы и цели // Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2014 г. Ежегодный 
доклад сети этнологического мониторинга / В. А. Тишков, В. В. Степанов (ред.). М.-Симферополь: Антиква, 
ИЭА РАН, 2015. Т. 1. С. 277—289. 
23 О том, как этому способствуют эксперты, см.: Абашин С. Н. Национализмы в Средней Азии: в поисках 
идентичности. СПб.: Алетейя, 2007. С. 234-261. 
24 Шнирельман В. А. «Порог толерантности». Т. 1. С. 292; Clover Ch. Black wind and white snow: The Rise of 
Russia's New Nationalism. New Haven: Yale University Press, 2016. P. 133, 142-143. См. также.: Кловер Ч. Лев 
Гумилев: страсть, Путин и власть // Financial Times. 13 марта 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://inosmi.ru/politic/20160313/235696727.html (дата обращения: 27.07.2019). 
25 Шнирельман В. А. Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и 
этнополитика // Реальность этнических мифов / А. Малашенко, М. Б. Олкотт (ред.). М.: Гендальф, 2000. С.12-
33; Он же. Миф о далеких предках и этническая идентичность // Электронный научно-образовательный 
журнал «История». 2018. Т. 9. Вып. 6 (70). История и миф: теория, идентичность, социокультурные и 
политические реалии / Под ред. М. С. Бобковой.  



В ответ на болезненные процессы, связанные с распадом СССР, резко возросла и 
идеологическая активность радикальных русских националистов, выступавших с 
шовинистических позиций. Правда, среди них не было единства, и, как отмечал Р. 
Шпорлюк, если одни предлагали модель русского этнонационального государства, то 
другие связывали будущее России с имперским устройством26.  Лишь одно у них было 
общим – ненависть к евреям27. В 1990-е годы в России были переизданы книги почти всех 
«классиков» мирового антисемитизма28. Популярность получили расовые идеи, и 
общественный дискурс обогатился «расологией», выдававшей себя за «подлинную науку о 
расах и расовых взаимоотношениях»29. Некоторые популярные субкультурные 
идеологические конструкты апеллировали к религиозным идеям (православному 
фундаментализму, эзотерике, неоязычеству). 

Спрос на эти субкультурные идеологии вызывался, по мнению Г. Сатарова, «отказом 
от идеологического монополизма власти при слабости гражданского общества и правовой 
машины»30. К этому следует добавить, что более всего от распада советских структур 
пострадали две крупные социальные группы – ИТР (инженерно-технические работники) -- 
в результате крушения советского военно-промышленного комплекса и представители 
силовых структур -- в связи с резким сокращением армии и демилитаризацией общества. 
Престиж этих двух сфер, дававших в прошлом занятость большой массе населения, резко 
упал; многие их бывшие сотрудники остались без работы и были дезориентированы. 
Поэтому именно у них с наибольшей силой отмечалась ностальгия по советскому, и не 
случайно многие из них оказались подверженными влиянию рассматриваемых ниже 
идеологий, причем более всего тех, которые питали чувство патриотизма (национализма). 

В данной главе рассматриваются именно эти, а не либеральные, группы и 
субкультуры по той причине, что, будучи маргинальными в 1990-е гг., они готовили почву 
для консервативного поворота, начавшегося к середине 1990-х гг. и постепенно ставшего 
путеводной звездой для политической элиты в первые десятилетия XXI в., определив 
резкую смену политического курса российской власти. В настоящей главе анализируется 
становление таких идеологий, их корни, идейные поиски их носителей, их ожесточенные 
споры друг с другом, динамика их популярности и постепенная экспансия вширь 
некоторых из них -- в особенности, цивилизационного подхода, неоевразийства и 
православного монархизма, сплав которых выковывал неоимперскую идеологию.  

На рубеже 1980-х – 1990-х гг. ксенофобские и шовинистические взгляды казались 
привлекательными лишь незначительному меньшинству населения. В те годы много 
популярнее были этнонационалистические настроения, получившие массовый характер во 
многих национальных республиках. Но в 1990--1995 гг. социологи фиксировали массовый 
рост ксенофобии и этнического негативизма, направленных прежде всего против выходцев 
с Кавказа. Лишь в 1996—1997 гг. наблюдался некоторый спад этнических фобий. Зато 1997-
1999 гг. были отмечены ростом радикальных настроений и всплеском антисемитизма, что 

 
26 Szporluk R. Dilemmas of Russian nationalism // Problems of communism. July-August 1989. P. 15-35. См. также: 
Beichelt T. Two variants of the Russian radical right: imperial and social nationalism // Historical legacies and the 
radical right in Post-Cold war Central and Eastern Europe / Michael Minkenberg (ed.). Stuttgart: ibidem-Verlag, 2010. 
P. 91-122. 
27 Русские: этносоциологические очерки / под ред. Ю. В. Арутюняна. М.: Наука, 1992. С. 412-425; Laqueur W. 
Black Hundred: The Rise of the Extreme Right in Russia. New York, NY: HarperCollins, 1993; Allensworth W. The 
Russian Question: Nationalism, Modernization, and Post-Communist Russia. Lanham, Boulder, New York, Oxford: 
Rowman & Littlefield, 1998; Shenfield S. D. Russian Fascism: Traditions, Tendencies, Movements. Armonk, NY: M. 
E. Sharpe, 2001. 
28 Об этом см.: Шнирельман В.А. Лица ненависти (антисемиты и расисты на марше). Второе издание, 
исправленное и дополненное. М.: Московское Бюро по Правам Человека, Academia, 2010. 
29 О предельно негативной реакции российских антропологов на эту деятельность см.: Алексеева Т. И. и др. 
Рецидивы шовинизма и расовой нетерпимости // Природа. 2003. № 6. С. 80-81. Также см.: Шнирельман В.А. 
«Порог толерантности»: Идеология и практика нового расизма. М.: Новое литературное обозрение, 2011. Т. 
2. С. 172-236. 
30 Из частного письма автору этих строк. 



было связано с дефолтом и происходившим тогда переделом собственности31. 
Примечательно, что в 1990-е гг. ксенофобия была направлена против этнических чужаков, 
а не иноверцев, т.е. религиозное разнообразие тогда большой роли в этом не играло.    

 
2. Возвращение православия и православные монархисты 
 

В конце XX в. вместе с исчезновением государственного атеизма и обретением 
православием высокого социального статуса в Россию вернулись эсхатологические 
настроения. Отчасти этому способствовало русское мессианство, заставлявшее верить в то, 
что Русь, ставшая «Третьим Римом», была якобы поставлена Богом выше других народов 
и государств32. Такие настроения нарастали в среде русских националистов в 1970-х – 
начале 1980-х гг. и в годы перестройки выплыли на поверхность33. Этим отличался 
Национально-патриотический фронт «Память» под руководством Дмитрия Васильева, где 
за всеми политическими катаклизмами видели «сионистско-масонский заговор» с целью 
достижения мирового господства и утверждали, что единственным препятствием для 
«жидомасонов» на этом пути являются Россия и русский народ34. 

В 1980-х гг. в Москве сложилась группа православных монархистов, вышедшая из 
подполья в 1987-1988 гг. Они с увлечением собирали и ксерокопировали святоотеческие 
книги, материалы о последнем российском императоре и его убийстве, а также о Григории 
Распутине. Все эти опусы широко распространялись среди заинтересованной публики, чье 
восприятие православия было связано прежде всего с одной из дореволюционных версий 
этой конфессии -- крайне консервативной. Такое «стилизованное» понимание 
религиозности способствовало позитивному отношению и к черносотенным взглядам – как 
якобы основанным на православии. Подобного рода взгляды могли быть почерпнуты из 
наскоро сделанных репринтных изданий дореволюционных толкований Апокалипсиса в 
духе Сергея Нилуса, а также переиздание такого рода работ, изданных за границей, в том 
числе служителями Русской зарубежной православной церкви35. 

Некоторые монархисты начали собирать пророчества о конце света, чем в 
особенности увлекался журналист С. В. Фомин. Его привлекали религиозные пророчества, 
хотя некоторые из них были фальшивками как, например, известное «пророчество монаха 
Авеля»36. Главный центр распространения таких пророчеств находился в Троице-
Сергиевой Лавре37, причем на рубеже 1980-1990-х гг. апокалиптические настроения 

 
31 Детально о популярности и динамике ксенофобских настроений по социологическим опросам см.: 
Шнирельман В.А. «Порог толерантности». Т. 2. С. 239-276. 
32 Кириллов И. Третий Рим. Очерк исторического развития идеи русского мессианизма. М.: тип. И. М. 
Машистова, 1914; Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV-
XVI вв.). М.: Индрик, 1998; Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. М.: Институт ДИ-ДИК, Квадрига, 
2009. С. 55-64; Duncan P. J. S. Russian Messianism: Third Rome, revolution, communism and after. London: 
Routledge, 2000; По М. Изобретение концепции «Москва – Третий Рим» // Ab Imperio. 2000. № 2. С. 61-86; 
Сургуладзе В.Ш. Грани российского самосознания. Империя, национальное сознание, мессианизм и 
византизм России. 2-е изд., испр. и доп. М.: W. Bafing, 2010. 
33 Лезов С. «Еврейский вопрос» в русской интеллектуальной жизни (1985-1995 гг.) // Знамя. 1996. № 9. С. 182-
183; Митрохин Н. Русская партия. Движение русских националистов в СССР, 1953-1985 годы. М.: Новое 
литературное обозрение, 2003; Шраер М. Д. Антисемитизм и упадок русской деревенской прозы. 
34 Богатый материал об этих настроениях содержится в кн.: Платонов О. А. Война с внутренним врагом. М.: 
Алгоритм, 2012. 
35 Детально см.: Беляев А.Д. О безбожии и антихристе. Подготовление, признаки и время пришествия 
антихриста. Сергиев Посад: Тип. А. И. Снегиревой, 1898. С. 473-646; Шнирельман В.А. Колено Даново: 
эсхатология и антисемитизм в современной России. М.: ББИ, 2017. С. 127-143. 
36 Ахметова М. Пророчество монаха Авеля и концепт «жидовского ига» // История – миф – фольклор в 
еврейской и славянской культурной традиции / О. В. Белова и др. (ред.). М.: Сэфер, 2009. С. 122-141. 
37 Это подтверждал П. Г. Паламарчук. См.: Пламенная любовь // Вече. 1993. № 49. С. 131. Также см.: 
Hagemeister M. “The Antichrist as an imminent political possibility”: Sergei Nilus and the Apocalyptical reading of 
the “Protocols of the Elders of Zion” // The paranoid Apocalypse: A hundred year retrospective on the Protocols of 
the Elders of Zion / Richard Landes, Steven T. Katz (eds.). N.Y.: New York University Press, 2012. P. 85. 



затронули и высших иерархов РПЦ, растерянных от всего происходившего в советском 
обществе. 

Православные монархисты пропагандировали религиозные ценности и русскую 
«православную идентичность», что и заставляло их уделять много внимания пророчествам 
о конце света. Этим увлекались православно-монархические издания – альманах «Царь-
Колокол» и газета «Земщина», выпускавшиеся членами «Братства во имя святого царя-
мученика Николая II», разрабатывавшими идеологию «русского черносотенного 
монархизма»38. Газета «Земщина» своим названием отсылала к крайне правой газете, 
которая выходила в Санкт-Петербурге в 1909—1917 годах и была закрыта Петроградским 
советом. 

Стержнем нарратива этих изданий была конфронтация христиан и иудеев. Вслед за 
некоторыми отцами Церкви (Иринеем Лионским, Ипполитом Римским и пр.) они 
распространяли поверье в то, что, являясь «потомками Дана», евреи видят своего мессию в 
Антихристе и делают все возможное для приближения его прихода. Противостоять 
катастрофе мог только «удерживающий», глухо упомянутый апостолом Павлом (2 Фес. 2, 
7). Его слова многократно обсуждались различными богословами, видевшими в 
«удерживающем» то империю, то императора, то сильную авторитарную власть, то 
церковь, то даже Дух святой39. 

В России в «удерживающем» поначалу видели русского императора. Но после 
зверского убийства царской семьи конца света не случилось, и образ «удерживающего» был 
переосмыслен. В течение XX в. и в начале XXI в. он виделся праворадикальным 
священникам и околоцерковным мыслителям в виде то Русской православной церкви, то 
Российского государства, то России как таковой, то русского народа40. В любом случае 
такой «удерживающий» преграждал дорогу Антихристу, и потому описываемый нарратив 
легко мог перейти в нагнетание ненависти к евреям/иудеям, которые якобы всеми силами 
стремились уничтожить «удерживающего». В доказательство приводили, во-первых, 
участь Николая II, павшего в неравной схватке с «сатанинскими силами», а во-вторых, 
натиск на Россию Запада, изображавшегося едва ли не сателлитом Израиля – в любом 
случае регионом, уже оказавшемся во власти Антихриста.  

Более всего такие идеи привлекали так называемых «царебожников», 
обожествлявших императора Николая II и ряд других правителей России, а также членов 
их семей и некоторых лиц из их окружения, прежде всего Григория Распутина41. Это была 
разношерстная публика, включавшая бывших советских журналистов, писателей, 
филологов, самодеятельных историков, экономистов и пр., внезапно почувствовавших себя 
православными. Их взгляды встречали сочувствие в церковной среде у некоторых 
священников и старцев. В начале 1990-х на книжном рынке появлялись издания с 
юдофобскими рассуждениями ряда православных священников, озабоченных тем, что 

 
38 По социологическим данным, сегодня в кругах интеллигенции по популярности монархические взгляды в 
5-10 раз уступают патриотическим и в 3-4 раза – либеральным. См.: Как живешь, интеллигенция? 
Социологические очерки / под общ. ред. Ж. Т. Тощенко. М.: Центр социального прогнозирования и 
маркетинга, 2018. С. 28-29. 
39 Детально см.: Шнирельман В.А. Колено Даново. С. 48-54, 64-65. 
40 Шнирельман В.А. «Катехон» как ключ к русскому православному национализму // Страницы. 2018/2019. Т. 
22. № 3. С. 387-409; он же. «Катехон»: от религии к национализму и конспирологии в современной России // 
А. Бодров, М. Толстолуженко (ред.). Религия и национализм: богословское осмысление. М.: ББИ, 2021. С. 
135-157. 
41 Шмелев А. Канонизация Григория Распутина и учение о русской теократии // Religare, 6 декабря 2002 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.religare.ru/2_1271.html (дата обращения: 22.10.2018); 
Кнорре Б. «Опричный мистицизм» в религиозных практиках «царебожничества» // Религиозные практики в 
современной России / К. Русселе, А. Агаджанян (ред.). М.: Новое издательство, 2006. С. 384-397; Зыгмонт А. 
И. О феномене «царебожия» в современной религиозной культуре России // Вестник РГГУ. 2012. № 11: Серия 
«Культурология. Искусствоведение. Музеология». С. 138-145. 



иудейско-христианский конфликт якобы принимает сегодня форму заговора иудеев и 
масонов с целью учреждения всемирного царства Антихриста42. 

В 1990-е годы «царебожники» активно выступали за канонизацию не только Николая 
II, но также Ивана Грозного и Григория Распутина43. Наделяя православного царя 
святостью, они уподобляли его Иисусу Христу, причем мученическая смерть Николая II 
виделась добровольной искупительной жертвой ради спасения русского народа. 
«Царебожники» ждали триумфального возвращения монарха, которому суждено победить 
Антихриста. Многие из них находились в оппозиции к Русской православной церкви 
Московского патриархата (РПЦ МП), упрекая ее за апостасию – «отпадение от 
православия».  

Популярности этих взглядов способствовали многочисленные переиздания книги С. 
Нилуса «Близ есть, при дверехъ»44, нередко содержавшие добавления в виде давно 
разоблаченных конспирологических и антисемитских фальшивок, а также выпущенная 
Фоминым антология «Россия перед Вторым пришествием», также выдержавшая несколько 
переизданий – с изменениями и дополнениями. В 1990-е всплеск эсхатологических 
настроений вызвал целую лавину подобного рода литературы45. Одни священники 
благословляли такого рода издания, другие всячески от них дистанцировались.  

Ярким сторонником правоконсервативных взглядов в первой половине 1990-х гг. был 
митрополит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), открыто признававший 
апокалиптичность своего мировоззрения46.  В концентрированном виде он изложил свои 
взгляды в статьях «Тайна беззакония» и «Творцы катаклизмов», вошедших в состав его 
основных трудов и неоднократно перепечатывавшихся различными националистическими 
СМИ47. С тех пор они служат опорой для православных фундаменталистов. 

В 1990-х гг. главными пропагандистами мифа о последних временах и Антихристе 
были А. Щедрин (Н. Козлов), О. Платонов, М. Назаров, К. Душенов и Ю. Воробьевский. 
Основав «Братство во имя святого царя-мученика Николая II», Щедрин затем пытался 
ввести в России «Опричное братство», хотя и без большого успеха. В конце 1990-х гг. он 
создал на основе своих взглядов ультраконсервативную общину, переселившуюся в 
деревню Кощеево в Ярославской области и стоявшую в оппозиции к РПЦ. Там он выпускал 
«Опричный листок». 

В начале 1990-х гг. Щедрин48 был главным идеологом альманаха «Царь-Колокол» и 
газеты «Земщина». Кроме того, под псевдонимом Николай Козлов он опубликовал 
несколько злобных антисемитских брошюр, призывая к канонизации Ивана Грозного и 

 
42 См., напр.: Серафим и Сергий. Почему православному христианину нельзя быть экуменистом. Санкт-
Петербург: Община Казанской церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря, 1992. С. 206-211. 
43 Фирсов С. Л. На весах веры. От коммунистической религии к «святым» посткоммунистической России. 
СПб.: Вита Нова, 2011. 
44 О Нилусе см.: Hagemeister M. “The Antichrist as an imminent political possibility”: Sergei Nilus and the 
Apocalyptical reading of the Protocols of the Elders of Zion // The paranoid Apocalypse: A hundred year retrospective 
on the Protocols of the Elders of Zion / Richard Landes, Steven T. Katz (eds.). N.Y.: New York University Press, 
2012. P. 79-91. 
45 Шнирельман В.А. Колено Даново. С. 145-171. 
46 Иоанн, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Одоление смуты. М.: Царское дело, 1995. С. 170, 
198-199. Согласно некоторым внутрицерковным источникам, над содержанием трудов Иоанна основательно 
поработал его пресс-секретарь К.Ю. Душенов. Однако Иоанн не раз подтверждал полное согласие с 
высказанными там идеями. Об этом см.: Шнирельман В.А. Колено Даново. С. 279-280. 
47 Шнирельман В.А. Колено Даново. С. 149, 261-262, 277-280, 292-293. 
48 А. Щедрин (р. 1954) – бывший советский журналист, собравший в 1980-е гг. большую библиотеку 
нелегальной литературы, посвященной прежде всего царской семье. К концу 1980-х гг. он уже выступал как 
последовательный монархист. Детальнее см.: Батуева Е. Темные силы «новых опричников» // Собкор. 2003. 
22 сентября [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sobkor.ru/novosti/v-regionah/temnye-sily-novyh-
oprichnikov.html (дата обращения: 18.06.2016); Опричное братство (Кощеево, Ярославской обл.) // Мир 
новостей, 27 сентября 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.uic.unn.ru/~dofa/publ/oprich_kosh.htm (дата обращения: 18.06.2016); Абрамова Е., Новоселова Е. 
Опричное братство из Кощеева // Российская газета. 2007. 27 ноября. 



Григория Распутина и разоблачая происки «жидо-масонов», действовавших от имени 
«тайны беззакония». Именно он более других распространял слухи о «талмудическом 
жречестве», был ярым сторонником кровавого навета (убеждения в том, что евреи якобы 
употребляют в пищу кровь христианских младенцев), верил в «ритуальное убийство» 
царской семьи, изображал «жидов» вековыми «гонителями церкви» и использовал термин 
«русская Голгофа», доказывая, что евреи устроили «геноцид русского народа»49. 

В 1990-е гг. православные монархисты, исходившие из версии о «ритуальном 
убийстве» царской семьи, занялись дилетантскими расследованиями этого дела и требовали 
канонизации царской семьи. Тогда такие вопросы занимали в основном «патриотическую 
прессу» - газеты «Русский вестник», «Радонеж», «Литературная Россия» и журналы 
«Держава», «Литературная учеба» и т. д. Опираясь на материалы следователя Н.А. 
Соколова и публикации генерала М.К. Дитерихса и британского журналиста Р. Вильтона 
начала 1920-х годов, православные монархисты писали о сожжении трупов убитых и об 
отчленении голов царя и царицы, а также о загадочных надписях в комнате убийства, - все 
это говорило им о «ритуальном характере убийства». Эта деятельность стала одним из 
поводов для проведения 1993-1998 гг. официального следствия по делу об убийстве 
царской семьи, причем оно отвергло выводы о «ритуальном убийстве»50. Не удалось 
православным монархистам и добиться канонизации Николая II в качестве «ритуально 
умученного жидами»51.  

 
3. Расцвет эзотерики и формирование «эзотерического нацизма» 
 

Активисты монархического движения с благодарностью подхватывали нацистские 
лозунги, и некоторым западным аналитикам Россия напоминала Веймарскую Германию52. 
Речь шла об апелляции к этнонационализму и расизму и дрейфе в сторону «арийского 
христианства». Толчок этому дал все тот же Козлов своими рассуждениями о «духовно-
генетическом механизме» передачи «гена греха» и о сознательной порче «жидами» генов 
знати53. Такие идеи увлекали его бывших сподвижников - В. К. Демина, А.А. Широпаева 

 
49 По сути, здесь воспроизводился праворадикальный дискурс, возникший в годы Гражданской войны и затем 
подхваченный священниками РПЦЗ. Об этом см.: Шнирельман В.А. Антихрист, катехон и русская революция 
// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. Т. 37. № 1-2. С. 488-515. 
50 Покаяние. Материалы правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и 
перезахоронением останков российского императора Николая II и членов его семьи. Избранные документы / 
В. Аксючиц (сост.). М.: Выбор, 1998; Розанова Н. Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба. М.: 
Вагриус, 2008. 
51 Хижий М. Канонизация Николая II и его семьи: официальная позиция РПЦ против антисемитизма правых 
радикалов // Материалы XXI Международной ежегодной конференции по иудаике. Академическая серия / В. 
В. Мочалова и др. (ред.). Выпуск 50. М.: Центр Сэфер, 2014. С. 226-232; [Федосов А., свящ.] Канонизация 
Николая Второго. Решение и последствия // Киберпоп ТВ, 3 апреля 2020 
(https://zen.yandex.ru/media/id/5e469a0ca5d3230c1ce753a3/kanonizaciia-nikolaia-vtorogo-reshenie-i-posledstviia-
5e836a99587fbc169935178c). 
52 Yanov A. Weimar Russia and What We Can Do About It. New York: Слово/Word, 1995; Янов А. После Ельцина: 
«Веймарская» Россия. М.: КРУК, 1995; Гранвиль Б., Фергюсон Н. Современная Россия и Веймарская 
республика: высокая инфляция и политический кризис // Вопросы экономики. 1997. № 5. С. 53-70; Hanson S. 
E., Kopstein J. S. The Weimar/Russia comparison // Post-Soviet Affairs. 1997. V. 13, no. 3, pp. 252-283; Shenfield 
S. The Weimar/Russia Comparison: Reflections on Hanson and Kopstein // Post- Soviet Affairs, 1998, vol. 14, no. 4, 
pp. 355–368; Hanson S. E., Kopstein J. S. Paths to Uncivil Societies and Anti-Liberal States: A Reply to Shenfield // 
Post- Soviet Affairs, 1998, vol. 14, no. 4, pp. 369–375. Позднее Янов отказался от этой своей оценки. См.: Янов 
А. История одного отречения: почему в России не будет фашизма. М.: Новый хронограф, 2012. 
Примечательно, что недавно С. Степашин, напротив, выразил тревогу по поводу вероятного движения России 
по веймарскому пути. См.: Кожедубов А. Бывший глава ФСБ Степашин заявил, что Россия "будет свободной". 
Известный в недавнем прошлом политик рассказал об изменении в сознании россиян, а также о своем страхе 
прихода нацистов к власти страны // МК, 10 декабря 2019 (https://www.mk.ru/social/2019/12/10/byvshiy-glava-
fsb-stepashin-zayavil-chto-rossiya-budet-svobodnoy.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com).	
53 См., напр.: Козлов Н. Плач по Иерусалиму. Б.м.: б.и., 1999. 



и И.В. Дьякова. К середине 1990-х гг. у них возник интерес к «оккультному Гитлеру», 
«арийскому наследию» и тайнам «затонувших материков». Это было характерно для таких 
карликовых радикальных православных организаций, как «Православное Братство во имя 
Благоверного Царя Иоанна Грозного» во главе с А. Щедриным и «Братство святого 
преподобного Иосифа Волоцкого» во главе с А. Макеевым. Последняя организация 
выпускала малотиражную газету «Царский Опричник», где его редактор Руслан Бычков 
развивал как «московско-византийские» идеи «православного расизма», так и мистические 
построения австрийских «ариософов» начала XX в.54 

Одним из первых идеи оккультного нацизма в 1990 г. подхватил российский эмигрант 
В. Пруссаков, проживавший в США. Авторитетами ему служили такие западные авторы, 
как Луи Повель и Жак Бержье, Герман Адольф Раушнинг (автор сомнительной книги с 
пересказами якобы подлинных застольных разговоров Гитлера) и Тревор Равенскрофт, 
научившие его замечать «мистические склонности нацистских лидеров»55. Тогда же А. 
Дугин и Ю. Воробьевский подготовили телесериал об «оккультном нацизме» под 
названием «Тайны века», транслировавшийся по телеканалу ОРТ в 1993 г. С тех пор тема 
«оккультного Рейха», далекая от живой реальности56, но привлекавшая радикалов своей 
новизной и близкими им идеями эзотерического расизма, получила в России некоторую 
популярность. 

Культовой фигурой для любителей «эзотерического гитлеризма» был бывший 
чилийский дипломат Мигель Серрано. В 1947--1948 гг. он в качестве журналиста побывал 
в Антарктиде, после чего опубликовал книгу о том, что Гитлеру якобы удалось скрыться 
где-то на ее территории. В последующие годы он установил дружеские связи с бывшими 
эсэсовцами, снабжавшими его нужными материалами и вдохновлявшими на писательскую 
деятельность. Покинув дипломатическую службу, он со всей страстью отдался своим 
увлечениям и написал несколько восторженных книг о Гитлере, изображая его носителем 
«коллективного бессознательного», связанного с «памятью арийской крови», и даже 
аватарой индуистских богов. Он доказывал, что «арийцы» происходили от богов, 
прилетевших с других планет57. В его романах христианство и евреи выглядели злейшими 
врагами «арийцев», укравшими их мудрость и с ее помощью захватившими власть над 
миром. А Гитлер рисовался защитником «арийцев», и ему с его верными помощниками 
приходилось скрываться в подземных городах у Южного Полюса. Серрано обещал в своих 
опусах, что «арийцы» вернутся на Землю и восстановят там райскую жизнь. Один из его 
романов, вышедший в Чили в 1986 г., был переведен и опубликован в Москве в 1994 г.58 

Карликовые монархические группировки были частью многообразного национал-
патриотического спектра, причем многие их идеи были подхвачены такими ультраправыми 
и неонацистскими движениями, как «Русское национальное единство» (РНЕ) А. Баркашова 
и «Народная национальная партия» А. Иванова-Сухаревского – именно к последней в 1994 
г. перешла газета «Земщина» вместе со своей редакцией59.  

С этими движениями была связана и попытка реабилитации свастики. За это ратовал 
редактор «Земщины» В.К. Демин, доказывавший, что она почиталась еще первыми 

 
54 Об австрийских ариософах см.: Goodrick-Clarke N. The Occult Roots of Nazism: The Ariosophists of Austria 
and Germany, 1890—1935. Wellingborough, England: The Aquarian Press, 1985. 
55 Пруссаков В. Оккультный мессия и его рейх. М.: Молодая гвардия, 1992. Эта книга в значительной своей 
части являлась плагиатом произведения Повеля и Бержье. См.: Жуков Д. Оккультизм в Третьем Рейхе. М.: 
Эксмо, 2006. С. 24. Об «эзотерическом нацизме» см.: Черняк Е. Б. Невидимые империи. Тайные общества 
старого и нового времени на Западе. М.: Мысль, 1987. С. 175-176; Baker A. Invisible eagle: the history of Nazi 
occultism. London: Virgin, 2000. 
56 О том, что Гитлера эзотерика мало интересовала, см.: Сэджвик М. Наперекор современному миру: 
Традиционализм и тайная интеллектуальная история ХХ века / пер. с англ. М. Маршака и А. Лазарева. М.: 
НЛО, 2014. С. 162. 
57 Goodrick-Clark N. Black sun. Aryan cults, esoteric Nazism and the politics of identity. New York: New York 
University Press, 2002. P. 173-192. 
58 Серрано М. Воскрешение героя. М.: Родное слово, 1994. 
59 См.: Возрождение // Земщина. 2008. № 9-10. С. 8. 



христианами, называвшими ее «гаммированным крестом». Он прославлял «Крест», т. е. 
свастику, как «символ защиты христианства и белых народов» и выражал симпатии 
Гитлеру и всему нацистскому движению, одобрив их деятельность и приписав проведение 
геноцида «мировому кагалу». Вторая мировая война, по Демину, велась «евреями и 
демократами» против свастики. К свастике были неравнодушны и другие радикальные 
русские националисты, например, выходец из Национал-патриотического фронта «Память» 
А. П. Баркашов, основавший и возглавлявший РНЕ в 1990-х гг. Его увлекала идея арийской 
цивилизации, которую он представлял прямой предшественницей русской нации, якобы 
отчаянно боровшейся с семитами60. 

 
4. Неоевразийство и становление цивилизационного подхода 
 
Идея евразийства была выдвинута русскими эмигрантами в 1920-е гг. для спасения 

воображаемой целостности бывшей Российской империи в условиях, когда подъем 
этнонациональных движений грозил ей распадом на части, совпадающие с отдельными 
этнокультурными ареалами. Понимая, что особые этнокультурные или 
этноконфессиональные идентичности создают опасность дезинтеграции, евразийцы всеми 
силами пытались снизить роль нежелательных региональных лояльностей (пантюркизм, 
паниранизм, панисламизм и пр.) и переориентировать их на интегрирующую евразийскую 
идентичность, способную объединить все народы России в единое целое. Завершенную 
форму эта идея получила в статье князя Н.С. Трубецкого «Общеевразийский 
национализм»61. По сути, евразийская концепция была de facto воплощена в СССР в виде 
«общесоветской идентичности», сместившей акценты с культурного единства, о котором 
мечтали евразийцы, к социально-политическому, опиравшемуся на марксистско-
ленинскую идеологию. 

Попытку оживить изначальный евразийский подход предпринял Л. Н. Гумилев. Но, 
если для евразийцев важны были все местные народы в совокупности (особенно, 
«туранцы», под которыми понимались тюрко-монгольские народы и угро-финны), то 
Гумилев делал акцент на русско (славянско)-тюркском единстве и подчеркивал роль 
Золотой Орды, вслед за евразийцами видя в ней важнейший этап становления славяно-
тюркского культурно-политического симбиоза62.  

Интерес магистральной советской науки к цивилизационному подходу диктовался 
иными соображениями. На исходе брежневской эпохи он выражал недовольство 
медиевистов и востоковедов ортодоксальным советским марксизмом, растерявшим свой 
революционный заряд и превратившимся в скучную охранительную идеологию63. 
Разочарование в ортодоксальном марксизме и нарастание консервативной атмосферы в 
1970-х гг. побудили немалую часть интеллектуальной элиты заняться поиском 
«духовности». Это привело к своеобразному «религиозному ренессансу», ответ на который 
последовал незамедлительно в виде нового «закручивания гаек». На таком фоне идея 
человеческих общностей, основанных на религии, оказалась соблазнительной, и появление 
цивилизационного подхода было далеко не случайным. Но стимулы к этому следует искать 
не столько в научной мысли, сколько в серьезных социальных и идеологических сдвигах, 
происходивших в позднем советском обществе.  

На рост консерватизма властных кругов целый ряд сообществ советских 
интеллектуалов ответил не ростом революционности, а сдвигом в сторону консервативных 
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идеологий. У цивилизационного подхода были отечественные предшественники, 
представленные Н. Я. Данилевским64 и уже упомянутыми евразийцами65. Для всех них 
было характерно откровенное антизападничество, а их научные построения имели 
отчетливую вненаучную подоплеку – стремление оправдать или сохранить империю. Среди 
отцов-основателей этого подхода встречались и западные авторы (О. Шпенглер, А. 
Тойнби), но обращение специалистов прежде всего к отечественным авторам говорит об 
идейной атмосфере эпохи «развитого социализма» с ее увлечением «самобытностью» и 
любовью к «отеческим гробам». Такие корни цивилизационного подхода во многом и 
определили траекторию его развития. 

В новых государствах СНГ и в самой России обнаружилось противоречивое 
отношение к евразийской идеологии. Почти повсюду встречались диаметрально 
противоположные взгляды на евразийство, а адаптированные к местным условиям версии 
неоевразийства развивались, как правило, консервативно настроенными политиками и 
интеллектуалами, а также ультранационалистами. Много реже к ним обращались деятели, 
стоявшие на либеральных позициях. В любом случае первоначальные евразийские идеи 
проходили процесс отбора и существенно перерабатывались, чтобы соответствовать 
политическому проекту, увлекавшему того или иного автора. В 1990-х гг. большинство 
либералов и демократов относились к евразийству с подозрением и, как правило, отвергали 
его, видя в нем неприемлемую для себя консервативную доктрину. Зато тогда евразийство, 
как справедливо отметил В. Разуваев, стало «добычей» представителей «альтернативных 
элит» и их теоретиков66.  

Евразийство демонстрирует необычайную пластичность и вариативность. По 
политическому критерию можно выделить демократические и консервативные 
разновидности евразийства. Консервативные более популярны и лучше разработаны, ибо 
близки к первоначальным идеям евразийцев 1920-х гг. В то же время выделяются и 
этнические разновидности евразийства, отвечающие интересам тех или иных этнических 
элит. В русском варианте евразийство является разновидностью националистических 
идеологий и направлено на сплочение нации (в широком смысле) на основе единой 
культуры. Не случайно один из адептов неоевразийства С. Ключников называл Евразию 
«цивилизационным телом народа и государства» и доказывал, что эта идея способна 
примирить красных и белых67. По мнению русских неоевразийцев, она способна также 
примирить интересы всех народов и всех религий на территории России. 

Евразийская идея вошла в политику на излете перестройки, когда академик А. Д. 
Сахаров выступил 2 июня 1989 г. на Первом съезде народных депутатов СССР с идеей 
перехода к горизонтальной федеральной системе, исключавшей какую-либо 
соподчиненность национально-территориальных образований. Он предлагал строить союз 
равноправных республик на основе демократии и полной добровольности68. Совместно с 
этнологом Г.В. Старовойтовой он разработал проект конституции нового государственного 
образования, назвав его Союзом советских республик Европы и Азии, или Европейско-
Азиатским Союзом. Он подчеркивал, что там будут уважаться права личности, а экспансия, 
агрессия и мессианство будут исключены69. Иными словами, Сахаров взял из евразийства 
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лишь те идеи, которые могли быть полезны демократии. И значительная часть евразийского 
наследия оказалась невостребованной. 

Горбачев и его окружение осознали, что прежняя марксистско-ленинская идеология 
была неспособна сдержать центробежные силы. Об этом говорили настроения глав 
республик, отказавшихся 25 ноября 1991 г. парафировать Договор о Союзе Суверенных 
Государств. Тогда-то и была сделана ставка на евразийство как последний ресурс для 
сохранения государственного единства путем апелляции к общему культурному и 
историческому наследию. Осенью и зимой 1991 г. на эту идею опирались демократически 
настроенные политики, стоявшие на центристской позиции. Среди них своим авторитетом 
выделялся Г. Х. Шахназаров, советник президента СССР, выступавший за сохранение 
территориальной целостности государства. Он полагал, что Россия должна была сохранить 
роль «организатора евразийского пространства», чтобы обеспечить себе место «одной из 
трех-четырех сфер вселенской цивилизации». Опасаясь, что вслед за распадом СССР 
настанет черед России, он настаивал на том, что она должна «выполнить миссию по 
организации евразийского пространства на шестой части земного шара», ибо иначе здесь 
наступит хаос. Но о России как отдельной цивилизации речи еще не было70.  

Евразийская идея захватила бывших коммунистов, и в последнем номере журнала 
«Коммунист» (перед его преобразованием в «Свободную мысль») была опубликована 
позитивная статья о евразийстве71, хотя родоначальники евразийства были ярыми 
антикоммунистами. 

После распада СССР идеи интеграции постсоветского пространства разрабатывались 
в Горбачев-фонде. Там делался акцент на сохранении преимуществ большой страны, 
единого хозяйственного комплекса, общих правовых норм, историко-культурных связей. 
Говорилось о невозможности в одночасье стать частью иной цивилизации. В противовес 
дезинтеграции выдвигалась идея «великой евразийской демократии» и соблюдения прав 
человека,72 хотя демократия была чужда исконному евразийству, противопоставлявшему 
ей «демотию».  

В те годы призыв к образованию евразийского союза государств звучал из уст не 
только политиков, но и авторитетных интеллектуалов (академик Д.С. Лихачев и уже 
упомянутый – как автор книги «Аз и Я» -- поэт О. Сулейменов). На эти идеи и опирался 
Горбачев, выступая за организацию Союза суверенных государств. 

Но попытки новой идеологической легитимации уже не могли спасти Советский 
Союз, и 8 декабря 1991 г. президенты трех славянских республик, Б. Ельцин, Л. Кравчук и 
С. Шушкевич, подписали соглашение о создании Содружества независимых государств 
(СНГ), положив конец существованию СССР. Евразийские идеи Ельцина явно не увлекали, 
ибо он опасался, что Россия и Беларусь могут оказаться в меньшинстве перед лицом пяти 
азиатских республик, не только отличных в культурно-религиозном плане, но чье 
руководство в августе поддержало ГКЧП73. 

После сложных переговоров лидеры одиннадцати новых государств подписали 21 
декабря 1991 г. в Алма-Ате уже более широкий договор о создании СНГ, которое, по сути, 
представляло Евразию, где доминировали славянские и тюркские народы. Отношения 
между новыми государствами складывались с трудом, и для преодоления разногласий 
политики и интеллектуалы неоднократно обращались к евразийской идее. 
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Образ России как «евразийского» государства отвечал интересам Русской 
православной церкви, озабоченной единством канонической территории74. Поэтому 26 мая 
1993 г. митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (с 2008 г. -- патриарх), 
включил ряд «евразийских» положений в свое выступление на Всемирном русском 
соборе75. Незадолго до этого представители РПЦ приняли участие в конференции «духовно 
близких народов», где обсуждались вопросы единства православного мира. 
Предполагалось, что православные ценности в их консервативно-коллективистской 
интерпретации послужат основой нового «собирания земель» вокруг Москвы76. 

После распада СССР евразийская идея привлекла ряд российских политиков. Летом 
1992 г. спикер российского парламента Р. И. Хасбулатов встречался с Н. Назарбаевым, и 
они согласились с необходимостью проведения экономической интеграции в рамках СНГ. 
Однако в России и в странах СНГ этот план вначале не вызвал энтузиазма. Лидеры новых 
государств с недоверием отнеслись к инициативам, исходившим из России, а в Москве 
политики-демократы подозревали сторонников интеграции в стремлении восстановить 
СССР77. 

После распада СССР отдельные постсоветские государства, задумавшиеся о новой 
интеграции, начали заключать союзы и подписывать договоры, шедшие вразрез с идеей 
единства СНГ. Тогда известный политолог и журналист Ф. Бурлацкий выражал тревогу по 
поводу нарастающего раскола постсоветского пространства и призывал заняться 
формированием «Евро-азиатского дома», где России отводилась роль консолидирующего 
центра78. 

В то же время евразийская идея открывала путь к консервативному повороту, что 
показала позиция председателя Верховного Совета СССР, юриста А. И. Лукьянова, 
объявившего себя приверженцем евразийства. Ему именно советский строй представлялся 
«евразийским», и он связывал его с «русской общиной, вече, земствами, думой». 
Разделение властей он считал чуждой России идеей, утверждая главенство коллектива 
(общины, партии, государства) над личностью, ценя систему патернализма и отмечая 
особую роль лидеров в таком обществе. Западные институты казались ему ненужными и 
неестественными в условиях России, и традицию он ставил выше закона79. Этот подход 
больше соответствовал исконному евразийству, чем взгляды Шахназарова. 

Вскоре евразийская идея увлекла помощника президента Ельцина, историка С.Б. 
Станкевича. Войдя во власть, он стал призывать к созданию в России сильного государства. 
Его страшила угроза дальнейшей дезинтеграции России. Он верил, что для успешного 
движения вперед и во избежание межэтнических конфликтов России нужна «великая идея», 
определяющая ее «миссию». Эту миссию он видел в поддержке диалога культур и 
цивилизаций, миротворчестве, милосердии и терпении. Отвергая образ новой России как 
«руин империи», он изображал ее «державой с тысячелетней историей и законными 
интересами». Станкевича беспокоили действия политических элит новых независимых 
государств, начавших делить население на «коренное» и «некоренное», причем в 
последнюю категорию неизбежно попадали русские, что нередко вело к их дискриминации. 
Полагая, что Россия должна взять на себя ответственность за 25 млн. русскоязычного 
населения, якобы оказавшегося заложником «национал-шовинистов», Станкевич призывал 
к жесткой политике по защите интересов русского меньшинства в соседних странах.  
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Вслед за радикальной газетой «День» (после 1993 года выходила под названием 
«Завтра»), Станкевич противопоставлял две политические стратегии – «атлантизм» и 
евразийство. Первую он связывал с ориентацией на Запад, а вторую с восточным вектором 
и противодействием «крайним формам европеизации». Он отмечал, что «наше государство 
возникло и укрепилось как уникальный историко-культурный сплав славянских и 
тюркских, православных и мусульманских элементов», что препятствовало интеграции 
России с Европой. Ведь «разговоры о вхождении в общеевропейский дом создают 
напряженность на славяно-тюркской, христианско-исламской оси». Иными словами, его 
более всего беспокоили проблемы взаимоотношений славян с тюрками и мусульманами, а 
также дискриминация русских в новых независимых государствах80.  

Взгляды Станкевича ознаменовали поворот части перестроечных «демократов» к 
державной идее и консервативному проекту, с тех пор захватившему прочную монополию 
на евразийство. Образ сильного государства полностью заслонял для Станкевича 
концепцию гражданского общества. Похоже, он не сознавал, что новый демократический 
порядок невозможно установить, не опираясь на институты гражданского общества, и 
такого понятия его взгляды не предполагали. 

Идея «интеграции постсоветского пространства» заняла центральное место в 
общественном дискурсе в 1994-1995 гг. Тогда в ее поддержку высказывались, прежде всего, 
управленцы и аппаратчики, рабочие и колхозники, а также пенсионеры. Более сдержанно к 
ней относились фермеры и предприниматели. Иными словами, за интеграцию стояли те, 
кто были тесно связаны с государственными структурами или находились в зависимости от 
них и испытывали ностальгию по государственному патернализму81. А лозунг 
«восстановления СССР» был популярен у сторонников двух политических партий – КПРФ 
и ЛДПР. Но большинство россиян не разделяли тогда этого энтузиазма82. 

В середине 1990-х гг. значительная часть политической элиты стала дрейфовать в 
сторону почвеннических настроений. Толчок этому дали два события. Во-первых, весной 
1994 г. президент Казахстана Н. А. Назарбаев инициировал новую дискуссию о евразийстве 
и, во-вторых, до российских экспертов докатилась концепция консервативного 
американского политолога С. Хантингтона, директора Института стратегических 
исследований им. Джона М. Олина (корпорация Олина была известна на Западе своей 
политически правой позицией) и председателя Гарвардской Академии международных и 
региональных исследований. Хантингтон предрекал рост межрелигиозных столкновений, 
которые, по его уверениям, разгорятся в ближайшем будущем на «стыках цивилизаций», 
которые он понимал как многовековые надэтнические общности. Впервые его статья об 
этом была опубликована летом 1993 г. в американском журнале Foreign Affairs и почти 
тотчас же была издана по-русски в Москве83. За ней последовала публикация переводов еще 
нескольких его работ с изложением основных идей его известной книги, изданной в 1996 г.  

В те годы почти все вновь образовавшиеся государства Восточной Европы устами 
своих ведущих политиков выражали установку на сближение с Европой или Западом в 
целом. Это вызывало протест у Назарбаева, понимавшего, что стабильность его республики 
зависела, прежде всего, от взаимоотношений между русской и казахской общинами84. 
Кроме того, его раздражали раздававшиеся из России голоса, обеспокоенные положением 

 
80 Станкевич С. Б. «У меня нет ни опекунов, ни политических крестных отцов» // Литературная газета, 11 
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русскоязычного населения в Казахстане. Другим фактором, побуждавшим лидеров 
Казахстана и Средней Азии к интеграции с Россией, было ощущение угрозы со стороны 
нараставшего исламского фундаментализма85.  

Неудовлетворенный вялотекущей деятельностью СНГ, Назарбаев выдвинул идею 
создания «Евразийского союза» для активизации интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Он предлагал ввести в этом надгосударственном образовании 
общее гражданство и обеспечить свободу передвижения, а также формировать 
управленческие структуры по типу Европейского союза86. Но ни о какой православной 
основе Евразии в концепции Назарбаева речи не было. Он называл мусульманство и 
христианство «двумя крыльями казахстанской духовности» и мечтал о том, что XXI в. 
станет веком примирения этих двух религий. Он советовал России думать не о возрождении 
былой империи, а о создании национального государства87. 

Некоторые евразийские положения были усвоены высшими российскими 
чиновниками, озабоченными созданием новой государственной идеологии, а также 
легитимацией права России считать постсоветское пространство сферой своих жизненных 
интересов. Тогдашний министр обороны А. А. Кокошин рисовал Россию «евразийской 
державой» и, вслед за Гумилевым, полагал, что в ее границах сложился «российский 
суперэтнос» как «общность определенных городских ландшафтов»88.  

В 1995 г. в Москве под эгидой независимой некоммерческой организации «Русский 
институт», учрежденной Я. Кузьминовым, Г. Павловским и С. Чернышевым, вышел 
четырехтомный сборник «Иное», показавший тщетность надежд активистов Перестройки 
на деидеологизацию и предъявивший, по определению известного социолога В. Радаева, 
«калейдоскоп идеологий», где отчетливо наблюдался рост общественного интереса к 
консерватизму, уверенно оттеснявшего все остальные идеологии на второй план89. Одну 
участницу сборника пугало возможное разрушение русского этноса; она выказывала тоску 
по глубинным культурным ценностям и предупреждала против бездумного заимствования 
«чужого» – то есть западного -- опыта90. Другой автор, взяв на вооружение идеи Л.Н. 
Гумилева, заявлял о наступлении «фазы надлома» и угрозе со стороны «антисистемы»91, но 
в сборнике находило и представление о «славяно-тюркском суперэтносе» с особым 
«генетическим кодом», вошедшем в фазу бифуркации92. Еще один автор с сожалением 
определял постсоветскую Россию как государство, где господствовали бюрократия, 
криминал и политический авторитаризм93. Пятый участник проекта констатировал якобы 
происходившие в России регресс и откат в направлении патриархально-родовых 
отношений, что грозило, по его мнению, возникновением «монструозного антивещества», 
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колоссальным социальным взрывом и «всеобщим историческим коллапсом»94. Шестой 
видел угрозу в «геополитическом типе сознания» как сознания неоязыческого, 
подрывавшего христианскую духовность, и призывал к формированию евразийской 
цивилизации, странным обществом отождествляя ее с «Третьим Римом» и наделяя Россию 
мировой миссией сохранения плюрализма цивилизаций95. Седьмой не сомневался в том, 
что Россия веками развивалась как «евразийское государство», но, по его мнению, 
бюрократия как отдельный социальный слой в этой стране все еще находилась в процессе 
формирования96. Восьмой придавал первостепенную важность конструированию элит 
(евразийцы называли это «правящим отбором»), причем более всего ценил «аристократию 
ума и таланта», преданную «исконной Традиции» (именно так, вслед за Рене Геноном, с 
большой буквы), и представлял историю России в виде циклической смены моделей элит97. 
Девятый, признавая Россию «синтезом Запада и Востока», обращал внимание на то, что 
многие известные русские авторы XIX в. считали это «дурным синтезом», который П.Н. 
Милюков метко назвал «Азиопой»98. Одни авторы страшились возврата к жесткому 
авторитарному режиму99, другие, напротив, мечтали о «сакральной элите», 
предполагавшей вождя и иерархию100. А некоторые рассуждали о постсоветской России, а 
также о советской и постсоветской политической элитах с иронией101 или с ненавистью и 
презрением102. 

При всем разбросе мнений лейтмотивом четырехтомника «Иное» стали понимание 
истории как цикличного процесса, признание ценности культурного разнообразия, высокая 
оценка роли империи и требование ее сохранения, а также запрос на выработку 
государственной идеологии -- причем, безусловно, консервативной103. Одним из 
кандидатов на это место и была евразийская идея, способная сформировать «единый 
евразийский народ», лишенный этноцентризма104. Причем даже авторы, вступавшие в спор 
с евразийцами, широко использовали выработанный теми язык105. 

Евразийская идея привлекала консервативный по духу Клуб «Реалисты», созданный 
в марте 1994 г. бывшим партийным функционером, а затем – в 1991—93 гг. -- главой 
администрации президента РФ Ю. В. Петровым и объединивший в своих рядах видных 
ученых, чиновников и политиков, близких к кремлевской администрации, а также 
связанных с Всемирным Русским Народным Собором106. Не остались равнодушными к 
евразийству и члены Московского интеллектуально-делового клуба, возглавлявшегося 
бывшим председателем Совета Министров СССР Н. И. Рыжковым, а также Клуба 
независимых ученых «Евразия», созданного академиком Н. Н. Моисеевым. Но их взгляды 
на евразийство существенно различались. Клуб «Реалисты» из всего евразийского наследия 
взял лишь идею социального равенства народов и культур. Вместо евразийского акцента на 
православии там был подчеркнут светский характер государства, что сочеталось с 
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призывом к равенству традиционных конфессий и атеистов107. А академик-экономист Л.И. 
Абалкин (прежде известный как автор одного из проектов по переходу СССР к рыночной 
экономике) из Московского интеллектуально-делового клуба доказывал, что «российский 
суперэтнос» сплачивают не этнические особенности, а общность исторической судьбы и 
христианская религия. Образ самобытной «российской цивилизации» казался ему 
полезным для преодоления комплекса неполноценности и укрепления чувства 
собственного достоинства108. Академик-математик Н.Н.Моисеев тоже связывал 
цивилизацию с религией, но считал, что цивилизация сама «выбирает» себе религию, а не 
возникает естественным путем на основе какой-либо уже обретенной религии. Он не только 
наделял «русскую цивилизацию» идеократическим началом и соборностью, но писал о ее 
«арийских корнях». Его представление об этой цивилизации содержало антизападнические 
настроения вплоть до того, что вслед за национал-патриотами он призывал к восстанию 
против «чужеземной оккупационной власти»109. 

О широкой интеграции на основе евразийской идеи или идеи «российской 
цивилизации» в те годы писали как крупные ученые (директор Института США и Канады 
РАН С. М. Рогов110, директор Института Дальнего Востока философ М. Л. Титаренко111), 
так и известные общественные деятели (Р. Г. Абдулатипов112).  

Идея евразийской цивилизации была подхвачена не только интеграционистами, но и 
борцами за империю, мечтавшими о восстановлении СССР113. Лидер КПРФ Г. А. Зюганов 
обратился к евразийской идее еще в 1992 г. под влиянием А. Дугина, и с тех пор в его 
идеологии место классовой борьбы прочно заняла геополитика, а образ «буржуазного 
Запада» сменился образом «морской (атлантической) цивилизации». Он доказывал, что 
противостояние той требовало воссоздания евразийской державы в лице «Великой 
России»114. Такие лозунги звучали из уст коммунистов при подготовке парламентских 
выборов как в 1995 г., так и в 1997-1998 гг.  

Другим сторонником восстановления империи стал в начале 1990-х гг. С. Кургинян. 
Но он яростно критиковал российских коммунистов и, по сути, предлагал выстраивать 
новую империю на основах коммунизма, но без марксизма-ленинизма! Впрочем, идеи 
Дугина он тогда тоже категорически не принимал, видя в них эхо «немецкого 
умозрительного схематизма»115. 

Русские националисты в своем отношении к евразийству раскололись на две группы. 
Обе мечтали о восстановлении империи, но понимали ее по-разному: одни проявили себя 
восторженными энтузиастами евразийства, а другие видели в евразийстве коварную 
идеологию, протаскивавшую в Россию опасный пантюркизм и препятствовавшую 
развитию русского национализма.  
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Рупором неоевразийцев стала газета «День» («Завтра» с осени 1993 г.), 
выпускавшаяся А.А. Прохановым, провозгласившим одновременно и отстаивание 
«русских интересов», и преданность «евразийской душе России»116. Объявляя свое издание 
«газетой духовной оппозиции», Проханов испытывал симпатии к «новым правым» 
Западной Европы, лидеру французских крайне правых Жану-Мари Ле Пэну, Саддаму 
Хуссейну, исламским фундаменталистам и индуистским шовинистам117. Он доказывал, что 
СССР вырос из Евразии, и она снова пришла ему на смену после его распада. Евразия 
казалась Проханову вневременной и внеполитической категорией, из которой каждый раз 
заново возникает великое государство как «геополитическая неизбежность», дающая отпор 
силам, пытающимся теснить ее с запада, юга и востока118. Это государство виделось новым 
евразийцам только империей119 или сверхдержавой120. Устами А. Карагодина газета 
«Завтра» провозглашала: «Нам не нужна нормальная ‘региональная’ держава, нам нужен 
великий Советский Союз, великая Евразийская империя»121. Однако на этом согласие 
заканчивалось. 

Дискуссия в газете «День» показала, что геополитика позволяла произвольно 
выстраивать границы новой империи и конструировать континентальные блоки. Одни 
авторы видели главную опасность Евразии с Запада и ратовали за «евразийский Восточно-
Азиатский блок», опиравшийся на могущество Китая. Хотя их беспокоил «панмонголизм», 
угроза из «англосаксонского мира» казалась им несравненно опаснее122. Другие настаивали 
на создании прочного союза России с Германией и, возможно, Францией против 
«атлантизма» (то есть США и Великобритании – тех же «англосаксов»), но возражали 
против «ложного общеевропейского дома», способного расчленить Россию, и пугали 
конфронтацией с Украиной123. Третьих увлекала идея духовного лидера бельгийских 
«новых правых», бывшего коллаборациониста Жана-Франсуа Тириара, выступавшего за 
«европейскую империю от Дублина до Владивостока». В августе 1992 г. Проханов 
организовал встречу с ним в редакции газеты «День»124. Четвертые указывали на то, что 
разделявшая «атлантические ценности» Европа вовсе не была заинтересована в интеграции 
с Россией, а видела в ней лишь рынок сырья и дешевой рабочей силы125. Были и те, кто 
напоминал о том, что классики евразийства требовали отмежеваться от Европы126. 

В январе 1992 г. выражавшая реставрационные державнические взгляды и склонная к 
конспирологии газета «День» провела круглый стол, где СССР был представлен «исламо-
христианским евразийским сообществом» -- особой цивилизацией, поверженной в прах 
коварными действиями «чужой цивилизации». Участники встречи предложили новый 
образ мира, разделенного на цивилизации, основанные на традиционных ценностях. Этот 

 
116 Проханов А. А. С Новым Годом, люди русские! // День. 29 декабря 1991 – 9 января 1992. № 1. С. 1.  
117 Об индуистских шовинистах см.: Шнирельман В.А. Религия, национализм и межконфессиональный 
конфликт в Индии // В. А. Тишков, В. А. Шнирельман (ред.). Этничность и религия в современных 
конфликтах. М.: Наука. С. 57-109. 
118 Проханов А. – О. Тез. Диалог: остановленная цивилизация // День, 12-18 июля 1992. С. 2; Проханов А. 
Евразия // День, 21-27 февраля 1993, № 7. С. 3. 
119 Султанов Ш. Вызов империи // День. 1992. 16-22 августа. № 33. С. 4; Федоров Вл. Утро Евразии // Завтра, 
ноябрь 1993. № 1. С. 6. 
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России по планам Запада // День, 2-8 августа 1992. № 31. С. 4; Морозов Е. Великая Азия и Вселенское Око // 
День, 31 января – 6 февраля 1993. № 4. С. 3. 
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геополитика // Кентавр. 1991. № 10-12. С. 47-52. 
124 Тириар Ж. Европа до Владивостока // День, 23-29 августа 1992. № 34. С. 3. А. Дугин называет Тириара 
«рыцарем» и «последним героем Европы». См.: Дугин А. Сумерки героев. Поминальное слово о Жане 
Тириаре // День, 17-30 января 1993. № 3. С. 5. Критику Тириара за его былую связь с нацистами см. у 
Кургиняна: Кургинян С. Капкан для России, или игра в две руки // Наш современник, 1993. № 2. С.153-155. 
125 Гончаров С. Антиевропа против Евразии // День. 1993. 12—18 сентября. № 36. С. 4. 
126 Соловьев А. Футурология евразийцев // Завтра.1994. № 3. С.5. 



подход органично включал образ врага, роль которого отводилась «атлантической 
цивилизации», или США. Так, А. Дугин настаивал на «фундаментальной оппозиции двух 
континентов: Америки и Евразии», представляя их двумя противоположными полюсами127. 
Демонизируя США, он утверждал, что своим распадом СССР был обязан не внутренним 
факторам, а подрывным действиям американцев. СССР/Евразию он включал в круг 
органичных цивилизаций с глубокими корнями, а Америку изображал химерическим 
монстром без почвы и традиционной культуры.  

Для участников дискуссии за эвфемизмом «Евразия» скрывался образ «Великой 
России»128, а за многоцветием национальных культур – территориальная целостность 
империи. Правда, мысливший геополитически Дугин хотел бы, чтобы и Западная Европа 
вошла в состав СССР. «Панамериканскому порядку» он противопоставлял идею 
«континентальной империи»129. На замечание Ш. Султанова о вероятности доминирования 
на евразийском пространстве либо русских, либо мусульман, либо китайцев А. Дугин 
уверенно заявил о необходимости «исламо-христианского альянса», основанного на 
культурном универсализме. 

Но многие другие авторы газеты так не считали. О «Великой России» и русских 
интересах в газете писалось много больше, чем о Евразии и ее разнообразных народах. 
Поэтому на поверку Евразия оказывалась «русской цивилизацией»130, «евразийское 
сопротивление» - «русским сопротивлением»131, а «евразийский национализм» - «русским 
национализмом»132. Один автор даже пытался связать эти понятия воедино и провозглашал, 
что восстановление Евразийской империи начнется с этнически чистого «Русского 
государства»133. Той же позиции придерживался и Проханов134.  

В ряде публикаций «евразийское» подозрительным образом отождествлялось с 
«индоевропейским» (т. е. «арийским». -- В.Ш.) и даже «гиперборейским»135. Причем, если 
на страницах газеты «День»/«Завтра» часто выступали православные священники, то, 
несмотря на всю риторику «православно-мусульманского союза», ни одного представителя 
мусульманского духовенства среди ее авторов не было. Зато «евразийская цивилизация» 
все чаще выглядела «российской», а ее основой назывались славянство и православие136.  

Все эти тренды продолжали евразийскую риторику, которая, как полагает Марлен 
Ларюэль, с самого начала была ориентирована на порождение зашифрованных текстов, 
смысл которых в оруэлловском духе всякий раз оказывался не тем, каким он представлялся 
вначале137. В одном из своих выступлений философ А.С. Панарин признал, что 
«евразийство» - это «псевдоним серьезнейших и актуальнейших тем нашего 
национального сознания», озабоченного российской целостностью138. 

 
127 В феврале-апреле 1992 г. газета «День» публиковала монографию А. Дугина «Великая война континентов», 
повествующую о едва ли не вечной борьбе «атлантистов» с «евразийцами». Через год в более полном виде 
она была опубликована отдельной книгой «Конспирология» (М.: Арктогея, 1993).  
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132 Бондаренко В. Третий путь; Дугин А. Апология национализма // День, 24-30 сентября 1993. № 38. С. 2. 
133 Федоров В. Утро Евразии. 
134 Проханов А. Мы -- из русской цивилизации! // Завтра. 1996. Август. № 31 (139). С.1. 
135 Калаич Д. Альтернатива // День, 14-20 июня 1992. № 24. С. 5; Дугин А. Понять – значит победить // День. 
1992. 10-16 апреля. № 18. С. 4; Скурлатов В. Вот жребий наш // Завтра. 1994. № 32. С. 4. В этом трудно не 
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136 Константинов И. Контуры новой России // Завтра, 1994. № 17. С. 5; Модернизация и генетический код 
России // Завтра, 1994. № 20. С. 4. 
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Особую позицию в этой дискуссии занял С. Кургинян. Он начал писать о 
«евразийской цивилизации» одним из первых, причем ухитрялся сочетать это с «арийской 
идеей», в то же время всячески критикуя Дугина и дистанцируясь от неофашизма и «новых 
правых»139. Он видел будущую Россию унитарным русским государством с элементами 
федерализма, однако русскую нацию представлял в виде «полиэтнического сплава»140. 
Впрочем, другой автор газеты «День» выступал за Евразию как единство славянских и 
тюркских народов, предупреждал против колониального мышления, осуждал ставку на 
православие и призывал строить равноправное содружество наций и народов141. 

Между тем в 1990-х гг. немало русских националистов яростно выступали против 
евразийского проекта. Отождествляя нацию с этнически чистой общностью, тогдашний 
председатель Национально-республиканской партии России Н.Н. Лысенко полагал, что для 
превращения русского народа в нацию тому требовалась «великая мессианская идея». Он 
предлагал возрождать империю, но не монархическую, а авторитарную. Он считал, что 
такое государство могло бы быть создано на основе объединения России, Украины и 
Беларуси, где бы господствовало «общерусское сознание», основанное на культурно-
языковой общности. В ее управлении должен был преобладать «генетически чистый 
славянский компонент». Лысенко опасался «тюркского демографического взрыва» и 
советовал «не спешить на Восток»142. В идеологии «исконного» евразийства и «славяно-
исламской» позиции «Дня» он усматривал неприемлемый интернационализм. В сближение 
русских и тюрков, или, точнее, православных и мусульман, он не верил, не находя для этого 
общей духовной основы. Указывая на дисбаланс в рождаемости, он опасался, что русские 
в «евразийском» государстве могут превратиться в национальное меньшинство и 
мусульмане заставят их принять ислам.  

Мусульман он подозревал в стремлении к мировому господству и созданию 
«Великого Турана» с центром в Турции. Требуя сделать Россию «мононациональным 
государством», он призывал отстаивать «приоритет коренной нации» против этнических 
меньшинств. Он утверждал, что в Российской империи шла постоянная борьба русских с 
нерусскими, вынуждавшая власть придерживаться жесткой карательной политики во 
избежание сепаратизма и распада государства. Так он предлагал действовать и впредь143. 
Наконец, указывая на «ослабление белой расы», главным противоречием современного 
мира он видел «противостояние наций, расовых и религиозных миров»144.  

С. Кургинян тоже резко выступал против союза с исламом145. Хотя он видел Россию 
«евразийским государством», он отказывался рассуждать о евразийстве без четкого 
определения там «достойного места» для России и русских. Причем последних он 
воспринимал как «держателей пространства» и «культурное ядро»146.  

Аналогичных шовинистических взглядов придерживались Н.А. Павлов, 
политический секретарь Национально-республиканской партии России147, и некоторые 
другие «национал-патриоты»148. Всех их страшила «тюркская экспансия», якобы грозившая 
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разрушить «русскую государственность» и заменить ее государственностью 
мусульманской или тюркской. «Державники» не желали ни с кем делиться территорией и 
природными ресурсами. Ведь «нации с ограниченной территорией и недостаточными 
ресурсами обязаны снижать деторождение своего населения, а не рассчитывать на чужие 
территории и чужие полезные ископаемые»149. Вместо Евразийского Союза державники 
призывали воссоздать «русское государство» либо на основе России, Украины и Беларуси, 
либо с присоединением сюда также и Северного Казахстана. Зато Северный Кавказ им был 
не нужен150. 

Евразийская идея вызывала неприятие и у лидеров Всероссийского национального 
правого центра К.Г. Мяло и Н.А. Нарочницкой, объявлявших себя православными 
националистками. Они испытывали ужас при одной мысли о вероятном демографическом 
перевесе тюрков и мусульман над русскими. Понимая русскую общность в биологическом 
смысле, они страшились «гибели великой русской православной цивилизации», которую 
якобы мог поглотить Евразийский союз, отрицающий свою «историческую 
преемственность» от Российской империи. Заботили их и вероятные притязания соседних 
государств на отдельные территории бывшего СССР. Современные границы Российской 
Федерации они считали «неокончательными», а политический статус новых постсоветских 
государств объявляли нелегитимным. Иными словами, они мечтали о «единой и неделимой 
России» и требовали «безоговорочного права на воссоединение расчлененного русского 
народа на всех его исторических землях»151.  

Отвергая западные ценности, Мяло и Нарочницкая называли главными врагами 
русских «космополитизм» и «мондиализм». В Евразийском союзе они видели препятствие 
к «восстановлению единого Российского государства». Отвергая неоевразийство с его 
«этно-ландшафтным мистицизмом», они считали Россию отдельной цивилизацией, 
наделенной «высокой духовностью». Они хотели видеть «Великую Россию» 
исключительно русской по культуре. Все другие народы выступали в их конструкции 
статистами, обреченными на вечно подчиненное положение. Назарбаевский проект был для 
них неприемлем как «космополитический наднациональный союз олигархий и 
псевдогосударств»152. Мяло и Нарочницкая видели в нем стремление «пантюркистов» 
узаконить отторжение «исконно русских земель» и стереть с этих земель следы русской 
истории. Столь же ненавистным им виделся и проект Сахарова, где они обнаруживали 
признаки «мондиализма»153. «Евразийский подход» они считали опасной концепцией, 
призванной уничтожить «православную цивилизацию». Поэтому они с яростью отвергали 
все то, что было дорого идеологам газеты «День». И в «антиатлантической» версии 
евразийства (по Дугину) они усматривали «стремление подменить русскую идею и 
православную вселенскость их антиподом – этноландшафтным мистицизмом, язычеством 
с претензией на универсализм, смесью космополитизма и фашизма одновременно, 
украшенной риторикой западноевропейской школы географического детерминизма»154. 

Мяло и Нарочницкую, по их словам, больно ранило расчленение русского народа, 
превращение его в «народ без государства»155. В противовес этому они предлагали создать 
Российское Содружество в рамках границ 1975 г. (sic!), основанное не на экономической 

 
149 Русакова А. Русские и Евразийский Союз (мировой закулисе очень важно насадить в Москве нерусскую 
власть) // Молодая гвардия. 1994. № 9. С. 10. 
150 См., напр.: Фомин С. О русских национальных интересах. С. 21-22. 
151 Мяло К., Нарочницкая Н. Пути восстановления России и «евразийский соблазн» // Русь Державная. 1994. 
№ 10. С. 1, 5. 
152 Мяло К., Нарочницкая Н. Восстановление России и евразийский соблазн // Наш современник. 1994. № 11-
12. С. 215. См. также: Нарочницкая Н., Мяло К. Еще раз о «евразийском соблазне» // Наш современник. 1995. 
№ 4. С. 130-131. 
153 Нарочницкая Н., Мяло К. Еще раз о «евразийском соблазне». С. 129-130. 
154  Там же. С. 133. 
155 Мяло К., Нарочницкая Н. Пути восстановления России и «евразийский соблазн»; Они же. Еще раз о 
«евразийском соблазне». С. 134. 



интеграции, а на «единстве военно-стратегического пространства»156. Их преследовала 
кошмарная мысль о «национальной смерти» и «ликвидации самой России». В этом случае 
они предрекали столкновение цивилизаций, и их беспокоила экспансия ислама с юга и 
католицизма и униатства с запада157. Иными словами, Россия, с этой точки зрения, 
представлялась не связующим звеном между Западом и Востоком, а отдельным миром, 
противостоящим тому и другому158. 

Противником неоевразийства был и президент Международной славянской академии, 
экономист Б.И. Искаков, когда-то состоявший в известном обществе «Память». Считая, что 
евразийство принижает объединительную роль славянства, он выдвинул идею «славяно-
евразийства» как широкой общности разнообразных этносов, сложившейся вокруг 
славянства. Эту общность он считал «славянской по ведущему пассионарному этносу и 
евразийской по ареалу обитания». Остальным народам в этой общности, очевидно, 
отводилась пассивная роль159. 

Известный историк, профессор Московского государственного педагогического 
института А.Г. Кузьмин отвергал как идеи Дугина, сводившие всю историю к борьбе «двух 
Орденов», так и стремление евразийцев (от Н.С. Трубецкого до Л.Н. Гумилева) 
реабилитировать монгольское завоевание. Не давал ему покоя и «сионизм». Более того, 
Кузьмин настаивал, что пантюркизм опасен не столько сам по себе, сколько из-за его якобы 
«сионистских» корней. Сионистов и пантюркистов он обвинял в расизме и видел в идеях 
Назарбаева концепцию, «в которой уже сейчас русские загоняются в стойло»160. 

А экономист-монархист О.А. Платонов в 1990-х гг. сближал евразийство с 
масонством и считал, что оно унижало русский народ161, извращая суть православия и 
направляя русское движение в сторону «космополитизма»162. В борьбе в этим злом 
Платонов, повторяя логику нацистских авторов, обращавшихся к «священной языческой 
предыстории» национального тела163, искал корни «русской цивилизации» в глубокой 
первобытности и, несмотря на все свое декларируемое православие, воспевал славянское 
язычество164. Он страшился не только космополитизма, но и идеи «Великого Турана», 
усматривая за ней происки объединившихся друг с другом исламских фундаменталистов, 
масонов и ЦРУ165. 

 
156 Мяло К., Нарочницкая Н. Пути восстановления России и «евразийский соблазн»; они же. Восстановление 
России и евразийский соблазн. С. 218. 
157 Мяло К., Нарочницкая Н. Восстановление России и евразийский соблазн. С. 217; они же. Еще раз о 
«евразийском соблазне». С. 135. См. также: Мяло К. «Беловежские призраки» // Литературная Россия, 20 
декабря 1991. С. 2-3; она же. Есть ли в Евразии место для русских? // Литературная Россия, 7 августа 1992. С. 
4-5; Нарочницкая Н. Россия – это не Восток и не Запад. Она нужна миру как Россия и должна остаться ею // 
Международная жизнь. 1993. № 8. С. 140-146; № 9. С. 44-51; Мяло К. Между Востоком и Западом // Москва. 
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№ 4. С. 231-244. 
158 Об этом см.: Верховский А. Политическое православие. М.:  Центр «Сова», 2003. С. 236. 
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С. 207-222; он же. Какой пантюркизм мы выбираем? // Литературная Россия. 1994. 1 июля. С. 7. 
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163 Дымерская-Цигельман Л. Советизм, нацизм, исламизм и примкнувший к ним леволиберализм // Еврейская 
старина. 2005. № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://berkovich-
zametki.com/2005/Starina/Nomer7/Dymerskaja1.htm (дата обращения: 10.01.2009).  
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Некоторые русские националисты обвиняли Дугина и его единомышленников в 
оккультизме, масонстве и фашизме166. Находились и те, кто в ужасе видели в евразийском 
проекте «Россию для нерусских»167. А поэт и активист праворадикального движения А.А. 
Широпаев полагал, что «Евразийский Проект» был направлен на полное искоренение 
русского народа168. 

Таким образом, в речах русских правых политиков и интеллектуалов евразийский 
проект выглядел столь же противоречивым, как и у родоначальников евразийства. Он 
апеллировал к геополитике и в то же время делал акцент на якобы особой евразийской 
духовности; в нем демократические идеи (равноправие народов и равноценность культур) 
сочетались с недемократическими (авторитаризм, идеократия, всевластие силовых 
структур), а также эксплицитно или имплицитно содержались антизападнические 
настроения. Говорилось об особых интересах России в Евразии и ее миссии по организации 
евразийского пространства и в то же время отрицались ее какие-либо имперские 
устремления. В риторике неоевразийцев постоянно звучали введенные Гумилевым 
понятия: «суперэтнос», «пассионарность», «комплиментарность», «фазы развития этноса» 
и пр. Одним все это казалось привлекательным, но другие это в ужасе отвергали. Тем 
временем, все это кардинально расходилось с жизненными реалиями, с каждым годом все 
более отдалявшими современную Россию от сконструированного неоевразийцами образа 
Евразии.  

В 1990-х гг. к евразийской идее обращались и представители других народов России. 
В особенности ею заинтересовались выходцы из тюркского мира. Ценность евразийской 
империи некоторые из них видели в «сильной власти» (обеспечение безопасности) и в 
сохранении многообразия культур (чему угрожало бы национальное государство, 
понимаемое как «этнонациональное»). Они понимали этнос в эссенциалистских терминах 
и видели в «империи» богатый набор «замкнутых этнических систем» или «органический 
союз схожих по ментальности евразийских народов»169. В этом дискурсе отчетливо звучала 
идея «прав народов», но отсутствовали «права человека», что соответствовало исконному 
евразийству.  

Более дифференцированным было отношение к евразийскому проекту в Татарстане. 
С одной стороны, там подчеркивали местоположение Татарстана на стыке различных 
культур и народов, где сходятся Восток и Запад. Но, с другой, русское евразийство 
вызывало у татарских интеллектуалов отторжение своим мессианством, русоцентризмом, 
державностью и «империализмом». Там отвергали органицистский подход с его 
«симфонической личностью» и подчеркивали важность «прав человека». Татарскую элиту 
увлекали идеи подлинной демократии и гражданского общества. Но некоторые татарские 
авторы мечтали обеспечить татарам особое место на евразийском пространстве, и их 
вдохновляло предложение Назарбаева сделать Казань столицей будущего Евразийского 
союза. Чертой «срединного тюркского мира» назывался симбиоз европейской и 
мусульманской культур, ярко проявлявший себя в Турции и Татарстане. А татарам 
отводилась роль «основного звена тюркского мира». Татарские ученые и общественные 
деятели доказывали, что те более готовы к демократии, чем русские с их 
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«великодержавностью». В то же время у наследия евразийцев они находили и определенное 
достоинство: путь к интеграции на основе гражданского общества170. 

Иными словами, обсуждая евразийский проект, тюркские авторы пытались 
обеспечить своим народам равноправное место в российском обществе. Татарские 
интеллектуалы шли еще дальше и стремились закрепить за собой лидирующее положение 
в тюркском мире. Но в борьбе за лидерство им приходилось считаться с конкуренцией с 
соседями, в частности, с башкирами. В то же время, если некоторым тюркским духовным 
лидерам нравилась идея авторитарной власти и империи, то многие татарские 
интеллектуалы отбрасывали это евразийское наследие и стояли за модернизацию на 
демократических основах171. Поэтому первые сближались с русскими «державниками», а 
вторые, напротив, ориентировались на Европу и европейские ценности. Но обе группы 
стремились искать в евразийстве защиту от ассимиляции и ценили право народов на 
сохранение идентичности и самобытности. Так евразийство оказывалось в общем ряду с 
постколониальными идеологиями и идеологиями антиглобализма. 

На Северном Кавказе местные интеллектуалы были встревожены ростом трений 
между соседними народами, грозящих кровавыми столкновениями. Поэтому некоторые из 
них выдвигали проекты, подчеркивавшие единство и вековую дружбу соседних народов. 
Здесь ссылки на евразийство были призваны снизить межэтническую напряженность, 
остановить вражду и сплотить народы. Для этого был выдвинут проект «кавказского 
суперэтноса», или «кавказской цивилизации», в надежде на то, что идея культурной 
общности или общих корней снизит социальную и межэтническую напряженность. Этот 
проект тоже отличался постколониальной направленностью и стремлением к сохранению 
местных «аутентичных» культур и идентичностей172. 

Если тюрки и мусульмане бросали перчатку российскому евразийству, предъявляя 
свои права либо на самостоятельное существование, либо на приоритетное положение в 
Евразии, то калмыки доказывали свою неразрывную связь с Евразией. Более всего этому 
уделял внимание медик А.Л. Нусхаев, государственный секретарь Республики Калмыкия 
по идеологии во второй половине 1990-х гг. Восхищаясь «калмыцким консерватизмом», он 
искал его питательные соки в евразийской степи и буддийской философии, не забывая и о 
православном христианстве. Идею эволюции ему заменяла идея «концентрации» и 
укрепления евразийского духа, и он подчеркивал «органичное и неразделимое единство 
организма российского государства». А вместо уникальности и самобытности 
доказывалось, что Калмыкии свойственно все, что присуще российскому обществу с его 
«евразийской энергетикой». Нусхаев настаивал, что невозможно разделить мысль на 
«калмыцкую» и «русскую», ибо они были продуктом единого духовного пространства 
(«евразийского духа»).  Государство провозглашалось высшей ценностью, и обществу 
надлежало осознать свою ответственность перед ним. Принципу социократии, т. е. власти 
общества, отличающейся от чуждой демократии, надлежало вечно царствовать в России-
Евразии. 

Свои рассуждения автор заканчивал весьма неожиданно. Он призывал созвать 
Конгресс калмыцкого народа, создать государство Калмыкию, а затем подписать договор с 
Россией. Иными словами, единый евразийский дух вовсе не гарантировал единства 
политического пространства173.   

Итак, склонные к идеологическому творчеству интеллектуалы Калмыкии и тюркских 
республик Поволжья ценили «политическое евразийство» с его идеей этнополитического 
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171 Детальнее см.: Шнирельман В. А. Неоевразийство в интерьере. С. 40-43. 
172 Детально см.: Там же. С. 43-44. 
173  Нусхаев А. Л. Консервативная Калмыкия в консервативной России. Элиста: Калмыцкое книжное 
издательство, 1996. С. 6-15, 39-44, 50-51, 59-62. 



равноправия. А на Северном Кавказе акцент делался на «евразийстве безопасности». 
Наконец, люди творческих профессий, в особенности жившие вне «своих» республик, 
подчеркивали культурный аспект евразийства, нацеленный на сохранение общего 
культурного пространства, сложившегося в советское время. 

Эта борьба за «общее пространство», по сути, географически близкое к распавшемуся 
Советскому Союзу, стала стержневой идеей журнала «Евразия. Народы. Культуры. 
Религии», учрежденного в 1993 г. Народной академией культуры и общечеловеческих 
ценностей. Президент этой академии, татарский бизнесмен Т.Н. Тожиддинов, видел его 
главную задачу в поддержании «национального и межконфессионального мира», в 
частности, путем диалога православия и ислама. В полном противоречии с идеями 
идеологов раннего евразийства он стоял за «утверждение общечеловеческих ценностей, 
среди которых на первом месте – человеческая личность»174. 

Но для главного редактора этого издания Э. А. Баграмова, в прошлом -- заместителя 
главного редактора журнала «Коммунист» и консультанта ЦК КПСС, центром внимания 
были этносы, и его заботила солидарность народов, способная удержать Россию от 
дальнейшего раскола175. Поэтому его увлекала идея «евразийской общности», 
отождествляемой им с «российской цивилизацией», как «моста между Западом и Востоком, 
соединявшего христианский и мусульманский миры, славянские, кавказские, 
тюркоязычные и другие народы». Выступая против как национального эгоизма, так и 
национального нигилизма, он утверждал, что народные массы сохранили ностальгию по 
Союзу и мечту о «единстве братских народов». Он полагал, что Российская империя и 
СССР были не случайным конгломератом подчиненных территорий, а реальным единством 
– геополитическим, экономическим, историческим и культурно-цивилизационным. Как и 
многие другие русские консерваторы, отличительной особенностью этой цивилизации 
Баграмов называл «духовность» -- в противоположность прагматизму и меркантилизму 
Запада176.  

Баграмов подчеркивал важность для России славяно-тюркского и христианско-
мусульманского согласия. Он не одобрял русский национализм, нацеленный на этнически 
чистую Россию, справедливо усматривая в этом путь к дальнейшему распаду страны. Он 
подчеркивал, что русская культура всегда была полиэтничной. Для него евразийский 
проект означал не растворение русского народа в некоей аморфной общности, а 
«воссоздание нового – могучего демократического союза свободных народов, в котором не 
будет ни национального эгоизма, ни шовинистического высокомерия»177.  

Далее, Баграмов отвергал антизападную и великодержавную направленность 
первоначального евразийства и предлагал понимать евразийскую идею как синтез религий 
и культур, союз самобытных народов, объединенных как общей территорией, русским 
языком и исторической судьбой, так и экономическими и геополитическими интересами178. 
Он выступал против расизма и этноцентризма, обрекавших народы на опасное 
противостояние179, и предупреждал против использования евразийских идей в 
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национальных государств. См.: Баграмов Э. А. Выступление на заседании Межведомственного научного 
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177 Баграмов Э. А. Россия и проект Евразийского союза // Евразия. Народы. Культуры. Религии. 1995. № 1. С. 
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178 Баграмов Э. А. Россия и проект Евразийского союза, с. 21-23; он же. К стабилизации положения на Кавказе 
// Московское эхо Кавказа. М.: Этносфера, 1999. С. 46-47. 
179 Баграмов Э. А. Нация и национальная психология // Евразия. Народы. Культуры. Религии. 1993. № 1. С. 
13-14. 



конъюнктурных политических целях180. При этом, впрочем, он целиком поддерживал 
основные положения проекта Назарбаева.  

Авторы журнала стремились избегать резкого противопоставления идей 
универсальности и локального своеобразия культуры. Негативно воспринимая понятие 
«империя», они делали акцент на «реальной культурной общности», веками 
формировавшейся в пределах Российского государства. Некоторые доказывали, что 
«многонациональная Россия складывалась естественным путем»181. Поэтому, говоря о 
единой евразийской культуре, отдельные авторы призывали заменить название СНГ на 
Евразию182. Относясь с уважением к концепции Л.Н. Гумилева, авторы журнала 
старательно избегали наиболее сомнительных ее положений183.  

В построениях неоевразийцев звучала мысль о том, что на исторической сцене 
сталкиваются не столько интересы, сколько некие глубинные ценности, составляющие суть 
цивилизаций. Однако обзор разнообразных версий неоевразийства отчетливо показывает, 
что их создателями двигали именно конкретные социальные и политические интересы, 
стремление использовать интеллектуальный проект для организации того или иного 
альянса, призванного решить конкретные политические задачи. И ценности выступали 
лишь в качестве соблазнительного символа. Иными словами, речь шла о «символической 
политике», о которой когда-то писал М. Эдельман184.  

Говоря о современном евразийстве, С.А. Арутюнов отметил, что «востоколюбие» 
распространено среди русских националистов крайнего левого или правого толка, а также 
у воинствующих клерикалов и в кругах радикалов. Умеренно правым и центристам, по его 
мнению, ближе прозападные настроения. В то же время «восточные народы» озабочены 
укреплением своего суверенитета и склонны ориентироваться на Запад: «Пока ‘новые 
евразийцы’ отворачиваются от Европы и открывают свои объятия Востоку, сам Восток явно 
предпочитает от этих объятий деликатно уклониться»185.  

Отражая некоторые современные тенденции, эта характеристика является неполной и 
не учитывает ряд существенных особенностей неоевразийства. Прежде всего, того, что, не 
приемля русское неоевразийство, некоторые этнические элиты вырабатывали свои версии 
евразийства, противостоявшие как ему, так и Западу. В свое время Панарин справедливо 
назвал «евразийство» псевдонимом186. Но, если для русских националистов Евразия 
ассоциировалась с Россией и русскими, то для тюркских – с тюрками, а татарские идеологи 
предпочитали видеть главным евразийским народом именно татар. Адыги и таджики 
резервировали евразийство для себя. Кроме того, некоторые местные (например, тюркские 
и калмыцкие) евразийцы готовы были объединиться с русскими, но при этом требовали, 
чтобы это был союз равных.  

Притягательность евразийской идеи определяется, во-первых, ее высоким 
консолидационным зарядом, во-вторых, привязкой к «месторазвитию» с его особыми 
ландшафтами, природной средой и культурным наследием (это легитимирует претензии на 
«особый путь»), в-третьих, ее значительными возможностями по формированию 
идентичности. Иными словами, «Евразия» оказывается важным символом и широко 
используется в символической политике. 
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5. Ностальгия по СССР и идея империи  
 

В начале 1992 г. журналист (впоследствии – известный блогер и писатель) Денис 
Драгунский предполагал, что Россия может двинуться по «неоимперскому пути», 
основанному на идее великодержавия, хотя ему и хотелось верить, что эпоха 
«панславянской империи» закончилась187. В свою очередь, встретившись с использованием 
евразийской идеи в антидемократических целях, академик Лихачев стал подчеркивать 
европейский характер России. Он указывал, что по культуре и религии домонгольская Русь 
тяготела к Западу; она-то и была уничтожена татаро-монголами. А евразийство он 
соглашался понимать только в свете текущей потребности во взаимопонимании и 
взаимодействии соседних стран188. Политолог, бывший сотрудник Международного отдела 
ЦК КПСС Георгий Шахназаров тоже выступил с критикой идеи «российской 
цивилизации», обнаружив в ней родимые пятна русского консерватизма и изоляционизма. 
Он отметил, что Запад проявляет не агрессивность, а вполне обоснованную осторожность 
во взаимоотношениях с нестабильной Россией. Он упрекнул своих оппонентов в том, что 
они гордятся болезнью вместо того, чтобы ее лечить189. Позднее он посвятил критике 
цивилизационного подхода брошюру, где отметил, что, если эта идея овладеет массами, 
миру грозит возвращение в эпоху крестовых походов и джихадов. Он с сожалением называл 
имена видных российских интеллектуалов, своими трудами разжигавших ксенофобию и 
антизападнические настроения190.  

Все эти опасения были небезосновательны. Реальность консервативного поворота 
обнаружилась уже осенью 1992 г., когда покинувший за год до этого «Демократическую 
Россию» Илья Константинов вместе с рядом бывших членов Съезда народных депутатов 
создал оппозиционный Фронт национального спасения, выступивший за воссоздание СССР 
на евразийской основе191. Год спустя эта организация сыграла ключевую роль в путче 
октября 1993 г. 

В 1993-1994 гг. некоторые представители российских элит стали артикулировать 
имперские амбиции192. Например, таких взглядов придерживался политолог, автор первого 
постсоветского учебника по геополитике (1995) Э.А. Поздняков, считавший процесс 
развития Российской империи «объективным», вызванным интересами обеспечения 
безопасности. Он верил, что России следует оставаться империей, а великодержавие считал 
нормой для больших наций. В своем подходе к этническим процессам он во многом 
следовал Л. Гумилеву193. Примечательно, что имперские ценности отстаивали и 
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упомянутые выше К. Мяло и Н. Нарочницкая, но со своих руссоцентристских позиций, 
будучи решительными противницами концепции Гумилева. А с конца 1990-х гг. империя 
стала популярным мотивом в художественной литературе194.  

Все это «волхвование» вокруг имперской идеи с тревогой воспринималось в новых 
постсоветских государствах195. Между тем, взгляды некоторых российских интеллектуалов 
на будущее России сочетали идею демократии и гражданского общества с призывами к 
политической интеграции постсоветского пространства и созданию «Соединенных Штатов 
Евразии». Якобы это могло восстановить справедливость, возвращая «великорусскому 
суперэтносу» его «естественную зону влияния и жизнедеятельности». Никаких «имперских 
амбиций» в таких планах эти авторы не усматривали196. Напротив, некоторым идеал 
империи виделся выигрышным своей «неэтнизированностью» и отсутствием 
этноцентризма197. 

Вместе с тем, некоторые авторы с тревогой замечали, что рост великодержавной 
демагогии в России может усилить подозрительность у соседей и помешать успешной 
интеграции постсоветского пространства. Поэтому такие авторы призывали к отказу от 
силового давления и созданию партнерства постсоветских государств на основах полного 
равноправия. Но в середине 1990-х гг. такой проект не вызывал большого энтузиазма в 
высших эшелонах власти в России198. Тогда видный журналист, когда-то входивший в 
«группу консультантов» при ЦК КПСС, А.Е. Бовин сетовал на то, что идея Назарбаева не 
смогла преодолеть бюрократические препоны. Отвергая идею как «евразийской 
цивилизации», так и «Евразийской империи», он признавал, что у России есть «привкус 
азиатчины». Поэтому он хотел бы, чтобы она стала эффективным мостом между Западом и 
Востоком, что позволяла идея Евразийского союза199. Между тем, лишь немногие 
сознавали, что политическое евразийство направлено против демократии, и предупреждали 
против роста имперской ксенофобии и опасности «имперского вируса»200. 

 
6. Неоязыческие идеологии 
 
В 1990-х гг. расцвело националистическое мифотворчество, идущее много дальше 

советских писателей-почвенников в построении поистине глобальной картины великой 
«славяно-русской» предыстории. Эта деятельность привлекала, прежде всего, 
представителей естественных и технических дисциплин - бывших физиков, химиков, 
геологов, биологов, инженеров, - у которых внезапно проснулся интерес к «тайнам древней 

 
194 Славникова О. Я люблю тебя, империя // Знамя. 2000. № 12; Володихин Д. Неоампир. Имперская идея в 
российской фантастике стала продаваемой // Ex libris НГ, 8 мая 2001. С. 3; Ланин Б. О современной русской 
антиутопии // Вестник Института Кеннана в России, 2003, вып. 3. С. 76-79. О том, как «новая хронология» 
академика А. Т. Фоменко легитимизирует идею империи, см.: Харитонович Д. Феномен Фоменко // Новый 
мир, 1998, № 3. С. 165-188.  
195 Владина К. Нурсултан Назарбаев: «Россия еще не заявила по-настоящему, что она истинно 
демократическое государство» // Независимая газета, 28 июля 1993. С. 5. 
196 Кортунов С. В. и др. Национальный манифест. М.: Московский общественный научный фонд, 1999.  
197 Агаджанов С. Новая цивилизация в России? Прообраз евразийской культуры // Независимая газета, 20 
апреля 1993. С. 5. 
198 О приверженности тогдашней власти иным идеям см.: Tsygankov A. P. Finding a Civilizational Idea: “West,” 
Eurasia,” and “Euro-East” in Russia’s Foreign Policy // Geopolitics. 2007. Vol. 12. No. 3. P. 375–399. 
199 Бовин А. Евразия: миф и реальность // Известия, 17 декабря 1998. С. 3. 
200 См., напр.: Быстрицкий А., Шушарин Д. Timor Historiae (страх истории) // Независимая газета. 1993. 10 
февраля. С. 8; Кива А. Зачем мы пугаем людей фашизмом? // Независимая газета. 1993. 16 февраля. С. 2; 
Филиппов А. России не быть империей // Независимая газета. 1993. 14 августа; Шнирельман В. А. Евразийцы 
и евреи // Вестник Еврейского Университета в Москве. 1996. № 11. С. 4-45; Библер В. С. На грани логики 
культуры. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 297, 301, 371-381; Кантор В.К. “...Есть 
европейская держава”: Россия: трудный путь к цивилизации: Историософские очерки. М.: РОССПЭН, 1997. 
С. 117, 134; Лисичкин Г. Россию истощает имперский вирус // Литературная газета, 27-31 декабря 2000. С. 2-
3; Ихлов Е. Две стороны нового евразийства // Общая газета. 2001. 2-8 августа. С. 7; Рыклин М. Время 
диагноза. М.: Логос, 2003. С. 102-103, 122. 



истории», особенно, к поиску славянских корней. К ним примыкали и некоторые бывшие 
советские философы, с легкостью поменявшие марксистско-ленинскую философию на 
«русскую идею». Пищу для своих фантазий такие авторы черпали, прежде всего, в 
эзотерике, вошедшей в СССР в моду в 1970-1980-х гг. и переживавшей с тех пор 
своеобразный ренессанс. 

 
А) Арийский миф 
 
Своими корнями арийский миф уходит к теософскому учению Е. П. Блаватской, 

предсказывающей формирование «пятой (арийской) расы», причем ее последователи 
считали эту «расу» уже сформированной в глубокой древности, когда она якобы возникла 
где-то в районе Северного Полюса. Эта идея получила необычайную популярность в новой 
России, в частности, благодаря тому, что, потеряв многие южные территории, страна в 
своих границах резко сдвинулась к северу, и идеологи «нового арийства» стали изображать 
ее «северной державой».  

Арийский миф был с энтузиазмом подхвачен различными группами. Во-первых, он 
лег в основу эзотерических и оккультных учений, переживавших в России бурное 
возрождение на фоне крушения атеизма и нового всплеска интереса к религии. Во-вторых, 
он полюбился русским неоязычникам, которым льстила «арийская генеалогия» и которые 
в качестве своего главного символа начали использовать свастику. В-третьих, «арийский 
миф» начал активно использоваться правыми радикалами и неонацистами для возбуждения 
ненависти к «этническим чужакам». 

Почва для расцвета славяно-арийского мифа готовилась в 1970-1980-х гг. группой 
писателей-почвенников, публиковавших свои фантазии в журнале «Техника-Молодежи» и 
в альманахах «Тайны веков» и «Дорогами тысячелетий», выпускавшихся издательством 
«Молодая гвардия». Основным «историческим источником» таким авторам служила 
сфальсифицированная «Влесова книга», доступ к которой они получили в 1970-х гг. и 
которая в 1990-х гг. активно популяризировалась журналистом А. Асовым201. В конце 1980-
х гг. их ждал еще один подарок в виде южноуральского городища среднего бронзового века 
Аркаим. Некоторые исследователи отождествляли жителей Аркаима с предками 
индоиранских народов. С тех пор этот археологический памятник стал важнейшим 
элементом «славяно-арийской мифологии»202. 

В русифицированной форме славяно-арийский миф включает следующие постулаты:  
1) истинными арийцами являются славяне;  
2) прародина арийцев якобы располагалась на территории России, откуда они и 

расселялись по всему миру;  
3) так как арийцы представляются «высшей расой», то, следовательно, именно предки 

славян еще в древности одарили мир великими достижениями, начиная от цивилизации и 
письменности и кончая религией;  

4) доказательства этого требуют присвоения чужой истории и чужих достижений – 
поэтому в предки славян попадают этруски, филистимляне финикийцы, индоарии и многие 
другие древние народы;  

 
201 Жуковская Л. П. Поддельная докириллическая рукопись // Вопросы языкознания. 1960. № 2. С. 142-144; 
Творогов О. В. «Влесова книга» // Труды Отдела Древнерусской Литературы. Л.: Наука, 1990. T. 43. С. 170-
254; Данилевский И. Н. «Откуда есть пошла Русская земля…» О «Влесовой книге» и псевдоистории // Знание-
сила. 1994. № 8. С. 16-25; Зализняк А. А. О «Влесовой книге» // Фальсификация исторических источников и 
конструирование этнократических мифов / А. Е. Петров, В. А. Шнирельман (ред.). М.: ИА РАН, 2011. С. 97-
114; Шнирельман В.А. Арийский миф в современном мире: В 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 
Т. 1. С. 145-177. 
202 Шнирельман В.А. Страсти по Аркаиму: арийская идея и национализм // Язык и этнический конфликт / М. 
Б. Олкотт, И. Семенов (ред.). М.: Гендальф, 2001. С. 58-85; он же. Аркаим: археология, эзотерический туризм 
и национальная идея // Антропологический форум. 2011. № 14. С. 133-167. 



5) в этом контексте хананеи, населявшие Палестину до прихода древних израильтян, 
выдаются за ближайших родственников славян;  

6) предки евреев рисуются варварами, лишенными творческого начала (о том, что 
евреи якобы лишены «творческого начала», антисемиты любили рассуждать еще в XIX 
веке), нахлынувшими из Аравийской пустыни и узурпировавшими «арийское» культурное 
наследие. (Идея «кражи великой мудрости» стала едва ли не аксиоматичной в трудах 
любителей «Влесовой книги» и последователей В. Емельянова, создавшего своей книгой 
«Десионизация» историософскую платформу для русских неоязычников203. Вторжение 
древних израильтян в Палестину подавалось там первым шагом евреев на пути к мировому 
господству).  

7) нашествие израильтян и их неизменные победы над «славянами-арийцами» 
объясняются коварством египетских жрецов, опасавшихся «народа рос» и создавших для 
борьбы с ним неких «биороботов», давших начало евреям.  

Так евреи становятся носителями мирового зла, выведенными египетскими жрецами 
для выполнения некой глобальной миссии. Якобы поэтому мир и оказался обреченным на 
вечную борьбу двух едва ли не космических сил - патриотов-националистов и 
«талмудических сионистов»204. 

С легкой руки Емельянова в научно-фантастическую и паранаучную литературу о 
древних славянах вошел целый набор кодовых терминов, упоминание которых оживляет в 
памяти заинтересованного читателя всю концепцию в целом. Это - «Опаленный Стан» как 
наименование для Палестины, «Сиян-гора» для горы Сион и «Руса-салем» для Иерусалима. 
Стоит ли говорить, что, отстаивая русский приоритет, Емельянов прибегал к народной 
этимологии, нещадно коверкая исходные иноязычные названия? 

Славяно-арийский миф живет во множестве версий, создаваемых самодеятельными 
авторами. Главным предметом спора является вопрос о прародине «арийцев». Если вопрос 
о прародине индоевропейцев вызывает споры даже у ученых, то он тем более по-разному 
решается во вненаучном дискурсе. Большинство русских националистов, тяготеющих к 
изоляционизму, подхватывают идею правых оккультистов об «арктической прародине». 
Другие, пытаясь согласовать свои взгляды с научными концепциями, смещают ее резко к 
югу, но и у них она остается в границах исторической России, что, по их мнению, должно 
оправдывать претензии на статус своих далеких предков как «первонарода», «пранарода».   

В 1980-1990-х гг. славяно-арийский миф нашел себе защитниц в лице этнографов 
Н. Р. Гусевой205 и ее ученицы С. В. Жарниковой206, на работы которых с благодарностью 
ссылались эпигоны-мифотворцы, делая вид, что этот миф пользовался поддержкой ученых. 
Особую популярность ему придал рок-музыкант С.А. Жариков, ставший на рубеже 1980-
1990-х гг. праворадикальным идеологом и попытавшийся возродить учение одного из 
основоположников современного антисемитизма Х. Чемберлена207. Затем этот миф 
подхватили многие националистические газеты и журналы, и на эту тему публиковались 
многочисленные эссе, научно-фантастические произведения в жанре альтернативной 
истории, а также романы в модном стиле фэнтези. Кроме того, арийский миф был взят на 
вооружение неоязычниками и эзотериками208.  

 
203 Шнирельман В.А. Русское родноверие. М.: Библейско-богословский институт, 2012. С. 58-61, 109-112; он 
же. Арийский миф в современном мире. М.: НЛО, 2015. Т. 1. С. 224-227, 277-280.  
204 Шнирельман В.А. Арийский миф. Т. 1. С. 303-529. 
205 Гусева Н. Р. Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория. М.: Белые альвы, 1998; она же. Русский 
Север – прародина индо-славов. М.: Вече, 2003.  
206 Жарникова С. В. Древние тайны русского Севера // Древность: арьи, славяне. М.: Витязь, 1994. Вып.2. С.59-
73; она же. Золотая нить. Вологда: Областной научно-методический центр культуры и повышения 
квалификации, 2003. 
207 Жариков С. Обретение имени // Молодая гвардия. 1990. № 1. С. 258-262; Он же. «Своя суть» // Молодая 
гвардия. 1990. № 9. С. 234-245; Он же. «Воскресаемая Россия» // Русский вестник, 1991.  № 18. С. 16; Он же. 
Солнечное затмение // Молодая гвардия. 1992. № 3-4. С. 84-99. 
208 Детально см.: Шнирельман В.А. Арийский миф. Т. 1. С. 303-529. 



Если у неоязычников и националистов арийский миф играл эксклюзивную роль, то 
эзотерика допускала самое разное понимание «арийства», в том числе и инклюзивное. Те, 
кто стремились возродить учения Блаватской и Рерихов в наиболее близком к оригиналу 
виде, видели в «арийстве» новую формирующуюся общность (добрые и благородные люди, 
«воины Света»), способную принять всех, кто к этому стремился, не деля людей по 
этнической принадлежности. Такой подход открывал путь к отождествлению «арийства» с 
«евразийством». Он показался привлекательным ряду интеллектуалов нерусского 
происхождения, мечтающих об интеграции в единую общность с русскими. В рамках этого 
подхода к «арийской общности» причисляются, прежде всего, «протославяне», 
«протомонголы» и «прототюрки»209. Так на рубеже XX-XXI вв. в работах некоторых 
авторов евразийство скрестилось с «арийским мифом». Хотя исторически эти две идеи 
выглядели антиподами, ибо первая была инклюзивной, а вторая – эксклюзивной, сегодня 
они подаются порой таким образом, что выглядят едва ли не сестрами-близнецами. 

Первоначально все подобного рода произведения оставались в рамках научно-
фантастической литературы. В середине 1990-х годов их авторам захотелось получить 
более широкое признание. Тогда В. И. Щербаков добился публикации в издательстве 
«Просвещение» книги для старшеклассников, где он развивал идеи о родстве русских с 
этрусками и фракийцами, об обитании скандинавов в Парфии, о славянах-венедах, якобы 
живших некогда от Индии до Западной Европы и давших местным народам письменность 
и государственность. В книге в завуалированном виде присутствовала и отмеченная выше 
антисемитская версия о том, что будто бы «ваны-венеды» создали древнейшую 
государственность в «Ванаане (Ханаане)»210. 

 
Б) Хазарский миф 
 
Одновременно с возрождением «правды» о дохристианском прошлом славян в 

художественной литературе еще в 1970-х гг. возник, а затем усиливался мотив обвинения 
христианской религии в посягательстве на «русскую душу», в уничтожении 
невосполнимых языческих духовных ценностей с целью порабощения «русичей» и 
ослабления их воли к сопротивлению. Исподволь проводилась идея о причастности к этому 
евреев, причем, в особенности, указывалось на Хазарский каганат, якобы посягавший на 
свободу славян во имя будущего мирового господства; как известно, хазарская знать 
придерживалась иудейской религии. И, хотя исторические хазары с этнической точки 
зрения не имели отношения к евреям, уже с 1970-х гг. эвфемизм «хазары» прочно вошел в 
лексикон русских националистов для обозначения евреев и их устремленности к тотальной 
власти над миром. На этой основе в последней трети XX века пышным цветом расцвела 
научно-фантастическая и псевдонаучная литература «антихазарской» направленности211.  

Хазарский миф был создан трудами Л.Н. Гумилева, изображавшего Хазарию 
гибельной «химерой», возникшей на стыке двух суперэтносов, причем ее «вредоносность» 
он связывал, в частности, с принятым хазарской знатью иудаизмом212.  

Этот миф вышел на широкий простор в 1990-е гг. Он включал следующие идеи:  
1) Хазария изображается в соответствующих текстах как яркий пример 

экспансионистской природы как иудаизма, так и евреев;  
2) евреи якобы стремились подчинить себе Русь, начиная с эпохи раннего 

Средневековья;  
 

209 Ли Чжон Кук, Чудинов В. А. Успешное восхождение к совершенству // Югай Г. А. Общность народов 
Евразии – арьев и суперэтносов – как национальная идея: Россия и Корея (к 100-летию выхода в свет работы 
Б. Г. Тилака «Арктическая родина в Ведах», 90-летию со дня рождения Л. Н. Гумилева и 140-летию 
поселению корейцев в Россию). М.: Беловодье, 2003. С. 9. 
210 Щербаков В. И. Века Трояновы. Книга для учащихся старших классов. М.: Просвещение, 1995. 
211 Детально см.: Шнирельман В.А. Хазарский миф. Аналогичный эвфемизм используется для обозначения 
евреев в романе Дмитрия Быкова «ЖД». 
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3) их методами были вначале военная и политическая экспансия, но, когда они якобы 
не сработали из-за действий князя Святослава, то началась идеологическая экспансия, в 
которой христианство играло роль подрывной идеологии, ведшей к порабощению христиан 
евреями;  

4) в отместку за поражение хазар от войска Святослава евреи решили погубить Русь 
и веками преследуют эту цель;  

5) все эти мотивы связаны с конспирологическим антисемитизмом, адепты которого 
еще с начала XX века развивают идеи о тайном еврейском правительстве и возглавляемом 
евреями международном масонском центре, где и разрабатываются коварные планы 
завоевания мира.  

В целом в построениях мифотворцев 1990-х Хазарский каганат изображался 
«хищническим паразитическим государством» и обвинялся в планах полного истребления 
«Русского Рода». Мифотворцы утверждали, что Каганат готовил едва ли не первый в 
истории геноцид, жертвой которого должны были стать русские люди – хотя русских в 
современном смысле слова во времена Хазарского каганата не существовало. 

 
7. Расцвет конспирологии 
 
Начиная с конца XVIII в., революции, упадок традиционного патриархального образа 

жизни, национализм, переход к массовой политике, «восстание масс», как это определял 
испанский философ Ортега-и-Гассет, мировые войны, - все это порождало у людей новые 
страхи, ибо прежний иерархический порядок сменился распадом привычных социальных и 
политических структур и установлением новых. Монарх уступил место множеству 
политических партий и группировок со своими вожаками. Эрозии подверглись и мировые 
религии, от которых отпочковывались все новые ответвления. Появлялись синтетические 
религии (такие, как бахаизм) со своим видением мира и своими амбициями и ожиданиями. 
Кроме них, в социальном поле действовали различные гражданские организации, 
преследующие свои интересы. Все это создавало у обывателя впечатление хаоса, в котором 
невозможно было разобраться. Во второй половине XX в. эпоха глобализации с ее 
транснациональными корпорациями, всемирными организациями и всепроникающими 
системами коммуникации умножила эти страхи, обострив у многих людей ощущение 
беспомощности перед лицом вероятного тотального контроля над обществом со стороны 
неких невидимых могущественных сил.  

В этом контексте люди полагались на сложившиеся стереотипы, в которых сегодня 
некоторые авторы пытаются усмотреть некий архетип. В Европе конспирология рождалась 
на христианской основе, и, даже выступая против традиционного христианства, опиралась 
на порожденную им мифологию. Речь идет, прежде всего, о взглядах, сформированных 
ожиданием «конца света» и пришествия антихриста. Этот традиционный нарратив, как 
нельзя лучше, укладывался в концепцию заговора213. 

По сути, конспирология стала секуляризованной версией Апокалипсиса, сохранив 
многие представления о нем, веками развивавшиеся в русле христианской догматики214. 

 
213 O'Leary S. Arguing the Apocalypse: a theory of millennial rhetoric. N. Y.: Oxford Univ. Press, 1994; Thompson 
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Partridge Ch., Geaves R. Antisemitism, conspiracy culture, Christianity and Islam: the history and contemporary 
religious significance of the Protocols of the Learned Elders of Zion // The invention of sacred tradition / J. R. Lewis, 
O. Hammer (eds.). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007. P. 86-87; Зульцбах В. Два корня и формы 
евреененавистничества / пер. с нем. Аллы Глебовой. М.: Европа, 2009. С. 56; Хагемейстер М. Миф о заговоре 
против России // Мифы и мифология в современной России / К. Аймермахер, Ф. Бомсдорф, Г. Бордюгов (ред.). 
М.: Фонд Фридриха Науманна, 2003. С. 83-100; Хлебников М. В. «Теория заговора». Опыт социокультурного 
исследования. М.: Кучково поле, 2012. С. 123-125; Яблоков И. Русская культура заговора. М.: Альпина Нон-
фикшн, 2020. 
214 Barkun M. A culture of conspiracy: Apocalyptic visions in contemporary America. Berkeley: Univ. of California 
Press, 2003. P. 16-18; Hagemeister M. The Protocols of the Elders of Zion and the myth of a Jewish conspiracy in 



Одним из первых это отметил Р. Хофштадтер, сравнивший милленаризм с параноидным 
стилем мышления215. Но сегодня секуляризованная западная конспирология нередко 
связывает заговор с либеральной элитой, подозревая ее в манипулировании общественным 
мнением с помощью массмедиа216. 

Конспирологии апеллирует к популизму с его обращением к псевдонаучным 
маргинальным идеям и агрессивными нападками на академическую науку, в которой 
конспирологи обнаруживают заговор с целью скрыть некие бесценные знания от народа. 
Логика таких аргументов ведет к мысли о том, что никому, кроме конспирологов, верить 
нельзя217. В наше время такие убеждения стали заметной тенденцией массовой культуры во 
многих странах218. 

Главными агентами заговора носители таких взглядов, как правило, считают евреев и 
членов тайных обществ – например, масонов. Современная конспирология подхватила 
идеи, выработанные на протяжении XIX—начала ХХ веков некоторыми писателями-
противниками Просвещения, от аббата Огюстена Баррюэля до Сергея Нилуса. Вряд ли 
можно удивляться тому, что при авторитарных режимах власть опирается на 
конспирологию для создания образа врага, направляющего недовольство и гнев народа по 
ложному руслу. Но панацеей от конспирологии не может стать и демократия, при которой 
общественность обеспокоена возможным посягательством тайных сил на ее свободу и 
благополучие219. 

Эзотерика способствовала появлению тайных обществ или, по меньшей мере, 
популярности представлений о них, а также о высших источниках власти, недоступных 
непосвященным. В то же время эзотерика порождала движения против существующего 
порядка, хотя не все они имели прогрессивный характер220. 

Конспирологическая литература находит широкий общественный спрос и создает 
обширную область коммерческих интересов. К конспирологии сегодня прибегают как 
«правые», так и «левые». Кроме того, она пользуется большим спросом у авторов 
развлекательной литературы. 

Как справедливо отмечают знатоки, «конспирологические теории возникают там, где 
люди ощущают, что они исключены из политического процесса», где они не способны 
контролировать жизненно важные события и утратили веру в то, что ситуация когда-либо 
изменится221. Авторы-конспирологи любят публиковать пространные списки «тайных 
организаций» и их членов, чтобы придать своим построениям достоверность и 
убедительность. Кроме того, они оперируют такими фактами или их интерпретациями, 
которые невозможно проверить. Если же ученые пытаются показать ложность их 
построений, то они самих ученых обвиняют в участии в заговоре с целью скрыть истину. В 
конспирологических кругах считается, что сами по себе попытки такого опровержения 
служат подтверждению их правоты. Все это позволяет отнести конспирологию к сфере 
популизма, полагающегося на упрощенные объяснения реальности («подавленное знание», 
по М. Баркану), являющиеся предметом веры, не нуждающейся в подтверждении222. 
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Как отмечает Дж. Энтин, «теории заговоров как средство интерпретации истории и 
политики являются опасным и дестабилизирующим явлением в сегодняшнем мире»223. В 
свою очередь Д. Рейнольдс видит опасность конспирологии в том, что она фактически 
переносит акцент с реальных опасностей на мнимые и, тем самым, делает общество 
уязвимым224. Наконец, конспирологические построения, подхваченные и широко 
растиражированные в массмедиа, могут стать стимулом для реальных разрушительных 
действий – насилия, войн и геноцида225. Ведь, «когда эти мифы используются как 
инструмент в пропагандистской борьбе, они оказывают сильное политическое 
воздействие»226. 

Особо благоприятные условия для конспирологии складывались во второй половине 
XX в. Ведь, несмотря на популярность «Протоколов сионских мудрецов» в 1920-1930-х гг., 
тогда основное внимание как мыслителей, так и публики было устремлено на национальное 
государство. Идея всемирного заговора, хотя и была фигурой речи, для массового 
потребителя звучала несколько абстрактно. Новую убедительность эта идея обретает в 
эпоху господства транснациональных корпораций и глобализации, когда общемировое 
единство стало ощущаться как неизбежная реальность. Теперь-то и наступил золотой век 
конспирологии. 

Конспирологи апеллируют не к разуму, а к эмоциям и вере. Поэтому они 
неразборчивы в фактах и не брезгуют фальшивками227. По словам американского 
политолога М. Баркана, речь идет об «импровизационном миллениализме» как 
своеобразном «бриколаже», где разнородные и иной раз несовместимые элементы 
(религиозные, эзотерические, политические, псевдонаучные и пр.), вырванные из 
контекста, представлены в самых разных сочетаниях. Технические средства для расцвета и 
популярности таких воззрений предоставляет Интернет228.     

Апокалиптические события – это именно то, чего опасаются и чего в то же время с 
уверенностью ожидают поклонники эсхатологии. Не случайно сегодня конспирология в 
западных странах представлена, по большей части, христианскими фундаменталистами, 
разделяющими крайне консервативные идеи229. А развиваемые конспирологами «светские 
идеи», по сути, излагают те же догматы, но в иных, более соответствующих современности 
терминах. Поэтому конспирология и апокалиптика тесно связаны и дополняют друг друга: 
первая описывает зло, а вторая рассказывает о том, как оно будет побеждено230. 

По словам Баркана, конспирология основана на трех постулатах: во-первых, ничего 
случайного не бывает, так как события развиваются по составленному кем-то плану; во-
вторых, ничто не является тем, чем оно внешне выглядит; в-третьих, все в мире 
взаимосвязано231. Такое отношение к реальности неизбежно требует создания образа врага, 
а архетип этого врага часто обнаруживается в мифе об антихристе.  

Поэтому неудивительно, что своими корнями конспирология уходит к размышлениям 
о «последних временах», и некоторые конспирологи, включая Дугина, это хорошо 
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понимают232. У Дугина, причисляющего себя к «традиционалистам», эсхатологические 
мотивы выглядят гораздо прозрачнее и откровеннее, чем у многих других русских 
конспирологов. В его книге конспирологические построения излагаются на 
псевдохристианском языке – здесь активно действуют и Дьявол, и «Князь мира сего», и 
антихрист, и его «агенты»233. Именно эта легитимация с помощью переосмысленной 
христианской риторики делает популярным образ евреев как организаторов самых разных 
заговоров, ведущих к разрушению устойчивой традиции. Ведь ранние конспирологи 
XVIII—XIX веков более всего опасались упразднения христианства, что якобы и было 
одной из главных целей заговора. Это - безусловное наследие эсхатологии, ожидающей 
всех бед от деятельности евреев, якобы всеми силами готовящих приход антихриста.          

Если ранняя конспирология активно эксплуатировала тему Апокалипсиса, пусть даже 
в виде аллюзий, то со временем следы религии сохранились в ней в скрытой форме. Дольше 
всего продержалась идея «еврейского заговора», но после нацистского геноцида она стала 
чересчур одиозной, и многие западные конспирологи от нее отказались234. 

Отечественные конспирологи еще не готовы отбросить прежние идеи, -- отчасти 
потому, что наследуют советскому антисемитизму -- и «еврейский заговор» по-прежнему 
волнует воображение многих из них. В этой области сложился целый набор идеологем, 
отражающих страхи по поводу тайных обществ и зловещих заговоров, направленных 
против России235. Толчок этому дало знакомство с работами западных «специалистов» по 
всемирным заговорам – многие сочинения этих авторов в течение последних 20-25 лет были 
переведены и опубликованы в России236. 

Большинство современных русских конспирологов основывались на работах своих 
англо-американских предшественников и учителей, заимствуя у них пространные списки 
«тайных организаций»237. Но Дугин опирался в основном на итальянскую и французскую 
конспирологическую традицию (Ю. Эвола, Ален де Бенуа и др.), а не, например, на 
английскую или американскую, что придавало его конструкциям налет «оригинальности» 
в сравнении с его отечественными единомышленниками. 

Конспирологи раскрывали читателю всю пагубность тайной деятельности крупных 
финансистов и запугивали его «заговором сионистов», а некоторые доказывали, что в США 
установилась тайная «сионистская оккупационная власть». Этого авторам казалось мало, и 
они всеми силами пытались обнаружить некие тайные организации, жонглирующие 
мировыми процессами. Среди тех часто оказывались и масонские ордена, причем нередко 
такие, которых в реальности уже давно не существовало (например, орден иллюминатов – 
его, как известно, еще аббат Баррюэль обвинил в том, что его члены вместе с масонами и 
философами-просветителями организовали Французскую революцию238). Иногда книги 
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237 Детально об англо-американской традиции конспирологии см.: Barkun M. A culture of conspiracy. 
238 Орден иллюминатов, основанный Адамом Вейсгауптом, существовал в Баварии в 1776-1786 гг., в своей 
деятельности ограничивался чисто теоретическими рассуждениями и сторонился насильственных методов. 
Он был разгромлен баварской полицией и с тех пор никогда не возрождался. Вопреки утверждениям многих 
конспирологов, начиная с Баррюэля, этот орден не ладил с масонами. См.: Viatte A. Les source occultes du 
Romantism: Illuminism-Théosophie, 1770-1820. Paris: Champion, 1928; Портер Л. Кто такие иллюминаты: 
исследование мифа о секретном обществе. М.: Диля, 2007; Рогалла фон Биберштейн Й. Миф о заговоре. С. 
79-88. 



западных авторов дополнялись комментариями или приложениями, написанными их 
русскими последователями, стремившимися подтвердить актуальность изложенных там 
идей. Ведь с их помощью можно было самым простым способом объяснить распад СССР и 
Югославии, войну в Чечне, расширение НАТО на Восток и страхи перед созданием 
«великого Турана». Примечательно, что, если западные конспирологи выступали против 
«нового мирового порядка», видя в нем угрозу демократии, то их русским эпигонам была 
важна вовсе не демократия, которую они ненавидели, - им много важнее была роль России 
в мире, ибо они опасались, что в «новом мировом порядке» места ей не достанется. 

 
8. Проблема «культурного расизма» 
 
За последние 60-70 лет расизм проделал головокружительную траекторию и, во-

первых, стал более многообразным, а во-вторых, в своем наиболее популярном виде 
существенно отличается от своего предшественника. Произошел переход от 
биологического расизма к культурному, прибегающему к символическим ресурсам и не 
нуждающемуся в термине «раса»239. 

Корни расовых установок в современной России уходят в советскую эпоху, но 
благоприятный климат для роста их популярности возник за последние двадцать пять - 
тридцать лет. Сохраняя на словах преданность классовому подходу, на деле в течение 
последних советских десятилетий советский марксизм-ленинизм все больше внимания 
уделял не столько классовому, сколько этническому делению общества. Этносы 
воспринимались как обособленные целостности со своими самобытными культурами и 
языками, а также со своими «национальными характерами». Они могли быть добрыми или 
злыми, проявлять благородство и доброжелательность или, напротив, отличаться 
мстительностью и коварством. Этносам приписывались определенные стереотипы 
поведения, воспринимавшиеся общественным мнением как свойства, имманентно 
присущие любому члену этнической группы240. 

В последние советские десятилетия в советской науке необычайную популярность 
получила «органицистская теория», уходящая своими корнями к германскому 
национализму XIX века. Она, хотя и с оговорками, вошла в советскую теорию этноса в виде 
«этносоциального организма». Последний шаг по реабилитации расового подхода сделал 
историк-маргинал Л. Н. Гумилев, наделивший этнос биологическим основанием241. 

Если «научный расизм» потерпел на Западе сокрушительное поражение, то в СССР 
он фактически возродился -- в частности, в теории этногенеза Гумилева. Она апеллировала 
к якобы неизменным «этническим стереотипам поведения», возвращающим нас к 
концепции «национального характера», отвергнутой западной наукой к началу 1960-х гг. 
Отстаивая положение о «плохих народах» («химерах») и «некомплиментарных» 
межэтнических отношениях, теория Гумилева фактически объективизировала как 
сталинские депортации, так и современные этнические конфликты, представляя их как 
неизбежные. Делая «пассионарность» наследственным качеством и негативно относясь к 
смешанным бракам, эта концепция возрождала взгляды, уходящие корнями к давно 

 
239 Ansell A. E. New Right, New Racism: race and reaction in the United States and Britain. N.Y.: New York Univ. 
Press, 1997. P. 20-22. 
240 Подробно см.: Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: Идеология и практика нового расизма: В 2 т. М.: 
Новое литературное обозрение, 2011. Т. 1. С. 233-290; Он же. Советский парадокс: расизм в стране "дружбы 
народов"? // «Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели…» / Е. Деминцева (ред.). М.: НЛО, 
2013. С. 97-114. 
241 О критике взглядов Гумилева см.: Шнирельман В.А. Евразийцы и евреи // Вестник Еврейского 
университета в Москве. 1996. № 11. С. 4–45; Он же. Лев Гумилев: от «пассионарного напряжения» до 
«несовместимости культур» // Этнографическое обозрение. 2006. № 3. С. 8–21; Шнирельман В.А., Панарин 
С.А. Лев Николаевич Гумилев: отец этнологии? // Вестник Евразии. 2000. № 2. С. 5–37; Мосионжик Л. А. 
Технология исторического мифа. СПб.: Нестор-История, 2012. 



отвергнутой расовой теории. Она содержала и представление о несовместимости культур, 
служащее стержневым понятием нового, или культурного, расизма242. 

Объявляя этносы «биосоциальными организмами», теория Гумилева идеально 
вписывается в парадигму этнического национализма, не только легитимируя его, но и 
снабжая паранаучной аргументацией. Поэтому «этническое возрождение» рубежа 1980-
1990-х гг. с энтузиазмом приняло многие идеи Гумилева, благо противоречивость и 
непоследовательность его построений позволяла любому национализму интерпретировать 
их в свою пользу. Российская популярная, общеобразовательная и даже научная литература 
заполнилась столь же привлекательными, как и малосодержательными терминами 
«суперэтнос», «цивилизация», «пассионарность», «фазы этногенеза», позволявшими 
любому автору трактовать их по своему желанию, заполняя информационное пространство 
все новыми псевдонаучными аргументами. 

Такие концепции становятся далеко не безобидными, когда получают 
распространение в массмедиа и уж тем более в школьных учебниках. Из этих идей следует, 
что есть не только «пассионарии», но и «субпассионарии», что этносы не только 
расцветают, но и приходят в упадок, что, кроме «цивилизаций непрерывного развития», 
есть и «цивилизации непрогрессивной формы существования»243. Хуже того, из 
представления об этносах как закрытых сообществах с их особыми мировоззрением и 
стереотипами поведения вытекает идея об их культурной несовместимости, а учение о 
разных «фазах этногенеза» неизбежно приводит к мысли о реальном неравенстве народов 
и даже «конфликте цивилизаций», который якобы становится неизбежным в силу такой 
культурной несовместимости244. 

В отличие от традиционного расизма, культурный расизм делает акцент не на 
принципе крови, а на культуре. Он рассматривает человека не как индивида, способного 
активно адаптироваться к быстро меняющейся окружающей среде, а как члена этнической 
группы (или цивилизации), пассивно усваивающего или даже генетически наследующего 
ее нетленные ценности и механически воспроизводящего свойственные ей стереотипы 
поведения. С этой точки зрения, индивид не представляет большого интереса; достаточно 
знать его этническую (или «цивилизационную») принадлежность, чтобы проникнуть в 
его/ее мысли и предсказать его/ее поведение245. 

Культурный расизм утверждает, что этническая культура не только достается 
человеку от рождения, но и в неизменном виде сопровождает его до самой смерти. И он 
оказывается заложником навязанной ему этнической культуры; выйти за ее пределы ему 
якобы не дано. Сторонники такого подхода верят, что по одной только этнической 
принадлежности человека они могут безошибочно судить и о его «менталитете», и о его 
поведении. Но, как отмечал американский историк А. Шлезингер, «биологический 
детерминизм – теория, будто раса определяет ментальность, -- это просто иной термин для 
того же расизма»246. 

Этот вид расизма легко распознается по своей лексике247. Он усматривает беду 
массовой миграции в том, что она, по его мнению, грозит размыть «наш 
этнодемографический портрет». Используются такие понятия, как «порог толерантности», 

 
242 Шнирельман В.А. «Порог толерантности». 
243 См., напр.: Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Учебное пособие для вузов. М.: 
Интерпракс, 1994. 
244 Шнирельман В. А. Цивилизационный подход, учебники истории и «новый расизм» // Расизм в языке 
социальных наук / В. Воронков, О. Карпенко, А. Осипов (ред.). СПб.: Алетейя, 2002. С. 131-145; он же. Между 
евразиоцентризмом и этноцентризмом: о новом историческом образовании в России // Вестник Института 
Кеннана в России. 2003. Вып. 4. С. 32-42. 
245 Подробно см.: Шнирельман В.А. «Порог толерантности». Т. 1. 
246 Schlesinger A.M., Jr. The disuniting of America. Reflections on a multicultural society. New York: W. W. Norton 
& Co., 1998. P. 87. 
247 Seidel G. Culture, nation and ‘race’ in the British and French New Right // The ideology of the New Right / R. 
Levitas (ed.). Cambridge: Polity Press, 1986. P. 107-135; Ansell A. E. New Right, New Racism. P. 43. 



«миграционный потоп», «армия варваров», «замкнутые группировки», «агрессия 
инородческого Юга» и, наконец, «агрессия против белого человека». А откровенные 
расисты предсказывают «оборонительную войну Белой цивилизации» против «нашествия 
инородцев»248. В России в 1990-х гг. расистское отношение к выходцам с Кавказа нашло 
отражение в уничижительном термине «черные»; в бюрократическом языке для этого 
имеется несколько более мягкое, хотя научно некорректное, выражение «граждане (лица) 
кавказской национальности» -- калькирующее советское бюрократическое клише «лица 
еврейской национальности»249. 

В первой половине 1990-х гг. о «вредоносных меньшинствах», «несовместимости 
культур» и «столкновении цивилизаций» говорили лишь радикальные политики и 
обслуживавшие их маргинальные издания, не имевшие широкого спроса. Но с середины 
1990-х гг. ситуация стала меняться, и подобные идеи все чаще слышались из уст 
представителей политического истэблишмента -- в частности, депутатов Госдумы. В 1998-
2001 гг. Комитет Госдумы по делам национальностей разрабатывал законопроект «О 
русском народе», сторонники которого представляли русских единственным из крупных 
народов России лишенным прав политической субъектности, т. е. не имевшим «своей 
национальной государственности». От некоторых экспертов, помогавших его разработке, 
журналисты слышали о том, что «биологическая принадлежность к русскому народу будет 
учитываться»250. Тогда такие идеи получили популярность среди руководства КПРФ251. 

Некоторые чиновники и политики высказывали опасения, что мигранты захватят 
целые сектора экономики, выдавят оттуда коренное население и будут жить богаче него, 
что может вызвать межэтнический конфликт. Поэтому говорилось, что якобы 
«исключительно рыночный подход в миграционной политике не всегда возможен». При 
этом под «коренным населением» понимались не столько те, кто родился на данной земле, 
сколько те, кто придерживались местного «жизненного уклада»252. Речь шла не о праве 
«крови» (аргумент биологического расизма) или праве «почвы» (гражданский аргумент), а 
о праве «культуры» (аргумент культурного расизма). 

Так происходила расиализация253, в основе которой лежала не столько биология, 
сколько культура. Ключевую роль во взаимоотношениях между людьми стали играть 
оппозиции «местный/неместный», «коренной/некоренной». Причастность к традиционным 
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для данной местности этническим или культурным группам априорно оказывалась 
позитивным фактором, тогда как мигрантские группы вызывали подозрение и неприязнь. 
Сходные мигрантофобские установки разделяли как государственные чиновники, так и 
профессионалы-социологи, как радикальные политики, так и простые обыватели, как 
журналисты, так и скинхеды. Различия между их взглядами были отнюдь не 
качественными, и все они могут быть определены понятием «культурный расизм». 

К началу 1990-х гг. вслед за дискредитацией официального марксизма-ленинизма 
риторика классовой борьбы исчезла из речей чиновников, деятелей образования и многих 
интеллектуалов, включая писателей и ученых. Упал интерес к социальной структуре и 
социальной стратификации, и на смену пришло жгучее желание искать причину едва ли не 
всех социальных катаклизмов в действии культурного, или «биосоциального», фактора. 
Это, в частности, нашло выражение в риторике А. Дугина, по словам которого «этническая 
(или расовая) интерпретация событий всегда была одной из самых действенных, самых 
гипнотических, самых захватывающих»254. 

На рубеже 1980-х -- 1990-х гг. умевший говорить с общественностью доступным 
языком Лев Гумилев превратился из маргинала во властителя дум, и его концепция 
этногенеза увлекла бывших советских философов, специалистов по национальным 
отношениям и истории КПСС, переквалифицировавшихся в политологов и 
культурологов255. Псевдонаучные произведения Гумилева придали необычайную 
популярность биологизации этнических групп. Иной раз даже противники агрессивного 
национализма и расизма соглашались с тезисом о «биологической принадлежности к 
нации»256 и представляли развитие нации «частью природы»257. В 1993 г. один из идеологов 
татарского национализма, Р. Хаким, ставший тогда советником президента Татарстана, 
писал о «биологической природе этносов». Вслед за Гумилевым он утверждал, что «этнос 
несет в себе биологическую энергию, и подчиняется иным законам, нежели социальные 
процессы»258. Художник И. С. Глазунов открыто выступил сторонником расовой теории259. 
В 1996 г. в журнале «Наш современник» публиковалась его книга «Россия распятая», где 
история рассматривалась с расовой точки зрения260. Позднее в интервью журналисту 
Глазунов подтвердил, что, по его мнению, «история – это борьба рас и религий»261. 

Хотя концепция Гумилева оставалась слабо обоснованной и, по сути, была основана 
на подходах, давно отвергнутых современной наукой, она давала общественности искомую 
простоту «объективной научной истины». Привыкшее мыслить в позитивистских терминах 
общество находило в ней новую универсальную мировоззренческую отмычку, помогавшую 
обнаруживать тайные пружины текущих и прошлых событий. Если прежде такой отмычкой 
служило учение о классовой борьбе, то теперь оно сменилось учением о борьбе этнической 
(или расовой). Как отмечает российский социолог В. М. Воронков, «в публичном дискурсе 
обсуждение каких-либо проблем общества как проблем этнических до сих пор неизбежно 
влечет за собой расизм»262. И в середине 1990-х гг. некоторые аналитики с тревогой 

 
254 Дугин А.Г. Абсолютная Родина. М.: Арктогея-центр, 1999. С. 686.   
255 Представление о размахе псевдонаучных исследований, порожденных идеями Гумилева, дает книга: 
Фрумкин К. Г. Пассионарность. Приключения одной идеи. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 
256 Абдулатипов Р. Парадоксы суверенитета: перспективы человека, нации, государства. М.: Славянский 
диалог, 1995. С. 32, 196. 
257 Абдулатипов Р. Г. Заговор против нации: национальное и националистическое в судьбах народов. СПб.: 
Лениздат, 1992. С. 23. 
258 Хаким Р. С. Сумерки империи. Казань: Тат. кн. издат., 1993. С. 19. 
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М.: Московский рабочий, 1991. С. 225-236; Альбац Е. Еврейский вопрос. М.: ПИК, 1995. С. 75. 
260 Глазунов И. С. Россия распятая // Наш современник. 1996. № 3. С. 239; № 4. С. 197-198, 206; № 8. С. 221-
222. 
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262 Воронков В. Мультикультурализм и деконструкция этнических границ // Мультикультурализм и 
трансформация постсоветских обществ / Малахов В. С., Тишков В. А. (ред.). М.: ИЭА РАН, 2002. С. 46. 



отмечали, что на смену коммунистической идеологии в России пришел «расово-этнический 
подход», окрашивающий взаимоотношения людей263. 

Это выражалось, в частности, в смене фразеологии: там, где раньше авторы учебников 
описывали конфликт в терминах «сопротивления захватчикам» или «национально-
освободительной борьбы», теперь нередко речь шла об «отстаивании культурной 
самобытности»264. Выстраивая непроходимые барьеры между «цивилизациями» с якобы 
присущими им особыми «ментальностями», этот подход вносил свою лепту в воспитание 
ксенофобии. Ведь как этническая, так и цивилизационная общности выделяются по 
культурным параметрам, а культура в рассматриваемом здесь контексте видится 
исключительно как закрытая, непроницаемая, самодостаточная, оригинальная, имеющая 
глубокие корни и четкие границы «самобытная культура». И предполагается, что ее 
носители обладают своим особым «национальным характером» или особой 
«ментальностью»265. Работающие в этой парадигме авторы неутомимо ищут некие 
необычайно устойчивые установки и стереотипы поведения, укорененные в глубинах 
«подсознательного» или даже в инстинктах, передающиеся из поколения в поколение и 
якобы неподвластные никаким, даже кардинальным переменам266. Приверженцы такого 
представления о ментальности все чаще наделяли ее биологической основой, причем это 
даже встречалось в некоторых вузовских учебниках267.  

В 1990-х гг. псевдонаучные рассуждения о «пороге толерантности» привлекли 
внимание чиновников, занимающихся миграционной политикой. Так, ответственный 
работник Управления Федеральной службы контрразведки по Краснодарскому краю, 
узнавший о «пороге терпимости» от местного эксперта, верил, что «в мировой практике 
прыжок за 15 процентов беженцев и вынужденных переселенцев означает наступление 
серьезных негативных социально-политических последствий». В его устах это звучало 
призывом к ужесточению миграционного контроля, ибо, как он утверждал, на Кубани число 
мигрантов уже достигло 13%268.  

Примечательно, что такие аргументы приводятся исключительно в отношении 
нерусских мигрантов. Ни один из сторонников этих взглядов даже не пытался применить 
их к ситуациям широкого расселения русских по национальным окраинам как в царское 
время, так и, особенно, в советский период. Никого из них не тревожило преобладание 
русского населения в ряде национальных республик Российской Федерации. 

В популистской форме такие взгляды были положены в основу пропаганды 
неонацистского Русского национального единства (РНЕ): в их текстах социальное 
неравенство было этнизировано и интерпретировалось как дискриминация русских 
«инородцами»; подобные идеи неоднократно высказывал и лидер партии ЛДПР В.В. 
Жириновский269. А. Дугин полагал, что российской модели демократии не подходит 
принцип «защиты прав меньшинств… в ущерб моральным принципам большинства»270. 
Даже некоторые российские эксперты иной раз высказывали мысль о защите большинства 
от меньшинств, отличающихся иным «менталитетом» и особо агрессивным стилем 

 
263 Рывкина Р. Евреи в постсоветской России – кто они? М.: УРСС, 1996. С. 131, 137; она же. «Еврейский 
вопрос» в постсоветской России // Сегодня, 8 мая 1996. С. 5. 
264 Шнирельман В. А. «Патриотическое воспитание»: этнические конфликты и школьные учебники // Расизм 
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268 Вадимов В. Граница и суверенитет // Кубанские новости, 22 марта 1994. С. 2. 
269 Соколов М. М. Классовое как этническое. Риторика русского радикально-националистического движения 
// Полис. 2005. № 2. С. 131-132. 
270 Дугин А. Соучастие, соборность, самобытность // Аргументы и факты. 2006. Апрель (№ 16). С. 4. 



поведения, стремящихся поставить большинство в зависимое положение и наделить его 
более низким «этническим статусом». Иногда для объяснения этого механизма ссылались 
на традиционные стили поведения, якобы дожившие до нашего времени со времен 
«военной демократии»271. 

Утопия «единого соборного тела» давала основания правоконсервативным 
православным идеологам считать торговлю низким и греховным занятием, и поэтому так 
называемые «торговые меньшинства» воспринимались ими как социальная патология. Они 
с неприязнью смотрели на тех, кто успешно участвовал в современном бизнесе. Их реакция 
на деятельность последних была окрашена ярко выраженной ксенофобией272. Ксенофобию 
провоцировала и вера в свободу личности, лишенная гражданской ответственности. В 
целом, по словам вдумчивого аналитика, «отказ от коммунизма был понят частью граждан 
бывшего СССР как свобода проявления бытового расизма»273. 

Многие начали видеть главных врагов в мигрантах, которым приписывалось 
нежелание интегрироваться и стремление навязать свою культуру. Как отмечал журналист, 
речь шла не о цвете кожи, а о «столкновении зачастую действительно несовместимых 
обычаев»274. Иной раз такие настроения детям прививали учителя. 

В 1990-х гг. расизм постепенно стал выходить за рамки словесных баталий и 
выливался в уличные столкновения. По словам журналиста, «обида на государство, 
загоняющая простого труженика в угол, легко провоцирует людей на поиски ‘крайнего’. 
Ясно, что крайними оказываются “инородцы”»275. Здесь работал хорошо известный 
психологам механизм переноса гнева с виновного, но неуязвимого в силу своего высокого 
социального положения субъекта, на невинного, но более беззащитного. В течение 1990-х 
гг. «мигранты с юга» все чаще воспринимались в расовых – расистских -- тонах, причем 
немалую роль в этом играла пресса276. 

Масла в огонь добавляла политика, проводимая властями. Так, в ноябре 1993 г. было 
введено временное положение об особом порядке пребывания приезжих в Москве, 
направленном, прежде всего, против выходцев с Кавказа. В 1993-1994 гг. начались облавы, 
жертвами которых становились кавказцы и в особенности чеченцы; их стражи порядка 
задерживали, исходя из внешнего облика277. А в начале мая 1997 г. Совет безопасности РФ 
принял Концепцию национальной безопасности, где среди прочих угроз значилась 
массовая миграция на территорию России «представителей этнических групп 
сопредельных стран». Утверждалось, что, формируя в России свои «национальные 
общины», они «мешали воспроизводству нашей рабочей силы и углубляли расслоение 
нашего общества»278. 

 
271 См., напр.: Савва М. В. Этнический статус. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 1997. С. 45-54, 62-71, 77-112; 
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края). Краснодар: Кубанский гос. университет, 2002. С. 56-57. Позднее М.В. Савва кардинально изменил свой 
подход и начал критиковать местную кубанскую власть, что в 2013 г. привело к возбуждению против него 
сфабрикованного обвинения и его аресту. Будучи привлечен к суду и ожидая сурового наказания, он в 2015 
г. скрылся за границей. 
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Одним из первых идеологемы культурного расизма в 1990-х гг. начал озвучивать 
тогдашний губернатор Краснодарского края Н.И. Кондратенко, утверждавший, что 
«местные жители, в том числе и казаки, заявляют, что дальнейшее совместное проживание 
невозможно в силу глубоких социо-культурных различий, несовпадения поведенческих 
стереотипов и экономических ориентаций»279. Кубанский закон о мигрантах, принятый при 
Кондратенко, был проникнут дискриминационным духом280. Для оправдания такого рода 
политики в отношении армян и турков-месхетинцев местные идеологи и конфликтологи 
прибегали, прежде всего, к «культурологическим» аргументам и говорили о «скрытой 
конфронтации различных социокультурных типов»281. Пример этнической нетерпимости 
подавали кубанские казаки, уверенные в своем праве силой поддерживать сложившийся 
этнодемографический баланс. 

К сожалению, в это же время в российской науке появился «научный расизм». Под 
ним понимаются научные идеи или гипотезы, выдвигаемые специалистами и с 
благодарностью использующиеся расистами в доказательство справедливости своих 
взглядов. Но сами специалисты могут быть далеки от расизма и даже протестовать против 
него. Ярким примером этого является использование специалистами расовой 
терминологии. Современные критики расизма неоднократно доказывали, что 
неосторожное обращение ученых с такой терминологией, прежде всего, с термином «раса», 
дает расистам повод заявлять, что в своих построениях они опираются на надежные 
научные данные282.  

Советская школа физической антропологии не признавала никакой иерархии рас и не 
пыталась искать основы духовной жизни в биологии. Однако, если представление о расе 
как политически «нейтральной» категории было возможно в СССР, где биологический 
расизм публично отвергался (но скрыто распространялся), то сегодня ситуация коренным 
образом изменилась. Ведь вульгаризируя и политизируя «научные» представления о расе, 
расисты с пиететом ссылаются на работы физических антропологов и генетиков, по-
прежнему использующих расовую терминологию. В связи с этим сохраняет свое значение 
предупреждение Э. Баркана о том, что «следует иметь в виду разницу между расой как 
научной идеей и как социальной категорией»283. Он выделил среди западных ученых 
группу тех, кто, протестуя против расового догматизма, признавали приоритет культуры в 
объяснении «расовых различий», но избегали критиковать использование расовой 
терминологии в общем дискурсе284. В эту группу попадают и многие отечественные 
физические антропологи и генетики. 

Другой уступкой расизму в научном поле является эссенциализация и расиализация 
культуры. Именно эссенциализация культуры, доставшаяся от наследия советского 
прошлого, более всего характерна для «научного расизма» в современной России285. 
Отзвуки расовой теории в латентном виде сохранялись в советской психологической науке 
вместе с понятием «психического склада», присущем сталинскому определению 
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«нации»286, где «психический склад» назывался важным признаком нации как «этнической 
общности»287. В этом контексте латентный расизм вошел в современную российскую 
этнопсихологию, возникшую как продолжение жарких советских споров о «национальном 
характере», в свое время захвативших прежде всего писателей, но также юристов-
криминологов, некоторых генетиков, философов и специалистов по «марксистско-
ленинской теории наций»288.  

Постоянно ссылаясь на Лебона как одного из родоначальников своей науки, 
отечественные этнопсихологи, как правило, не упоминают о его расистских взглядах289. 
Многие его идеи находят место в современных российских учебниках по этнопсихологии, 
где можно найти и «психический склад этноса», и «национальный характер», и 
«этнопсихологию народов», и «психологические особенности этносов».  

Отечественные этнопсихологи на словах дистанцируются от расизма и подчеркивают 
равенство всех народов и рас, которое ставил под сомнение Лебон. Но при этом некоторые 
авторы верят в «специфику функциональных врожденных особенностей нервной системы 
и мозга» у разных народов, что якобы влияет на «интеллектуальную познавательную 
сферу»290. И «национальный характер» тут же оказывается «биосоциальным явлением»291, 
а «психологический архетип» «генетически воспроизводится в рамках этноса и 
закрепляется в культуре»292. В результате «каждый этнос имеет свою историю, архаику и, 
следовательно, до некоторых пор свою психологию»293.  

Известный психолог, придающий особую роль «биогенетическому развитию» и 
«социобиологическим установкам», убежден в том (причем со ссылкой на Лебона), что 
разные народы «чувствуют, рассуждают и действуют совершенно различно и между ними 
имеются разногласия по всем вопросам, когда они приходят в соприкосновение друг с 
другом»294. Исходя из этого, оказывается, что каждому народу подходит свой тип 
государства295, причем русский менталитет якобы требует доминирующей роли 
государства296. 

Категория «национальный характер» настолько полюбилась отечественным 
этнопсихологам, что иной раз они включают в свои учебники описания особых 
«характеров» различных народов297. Некоторые даже пишут о «своеобразных 
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интеллектуальных характеристиках народов» (разумеется, отрицая при этом какую-либо 
иерархию)298. При этом «характеру» одних народов (например, русскому) посвящаются 
целые страницы, тогда как другим хватает абзаца или даже одной фразы. Некоторые авторы 
считают возможным приписывать единый «национальный характер» целой группе народов 
по региональному признаку (например, народам Северного Кавказа). И уж вовсе курьезом 
выглядят характеристика евреев со ссылкой на «нормы Талмуда»299 или рассуждения об 
«африканской личности»300. Такие авторы нередко опираются на взгляды мыслителей XIX 
в. (Гегеля, Энгельса) или на общую справочную литературу301. Своих полевых 
исследований многие из них не проводят. Между тем, рассмотренное эссенциалистское 
понимание «национального характера» немедленно делает это понятие частью расового 
дискурса302. 

Для многих этнопсихологов Лев Гумилев оказывается едва ли не главным 
специалистом по «этносу», и многие из них высоко ценят его «теорию этногенеза», 
представлявшую этнос «явлением природы» и «феноменом биосферы, или системной 
целостностью дискретного типа, работающей на геобиохимической энергии живого 
вещества, в согласии с принципом второго начала термодинамики...»303. Большой 
популярностью у них пользуется и введенные им термины. Вслед за ним многие из них 
эссенциализируют «этнос» и отождествляют его с «нацией», а этническую культуру – с 
национальной культурой. 

Если советские философы усматривали корни стойкости «национальной психологии» 
или черт «национального характера» в материальных основах жизни и особенностях 
исторического пути народов, отмечая их динамику, то некоторые современные российские 
этнопсихологи допускают их биологизацию. В итоге, несмотря на внешнее наукообразие, 
российская этнопсихология по ряду своих позиций не только отступила назад к наивным 
взглядам некоторых советских писателей из национальных республик, но иной раз 
прибегает к формулировкам и рассуждениям, создающим питательную среду для 
ксенофобии. 

Основываясь на таком шатком фундаменте, сегодня некоторые ученые стремятся 
объяснять межэтнические конфликты и делают безапелляционные заключения об их тесной 
связи с «ментальностью», иными словами, с «национальным характером» или «этнической 
культурой». Такие авторы в качестве одной из причин конфликтов на Северном Кавказе 
называют «ментальность горских народов». Они заявляют, что якобы «ориентация на 
“разрешение” конфликтов с помощью оружия, культ оружия и силы, обусловленные 
историко-географическими особенностями региона, сформировали у народов Кавказа 
специфическую культуру конфликта, в которой силовой исход конфликта является 
приоритетным»304. Такой подход основывается не столько на глубоких исследованиях, 
сколько на стереотипном суждении русского населения о культуре и поведении горцев. 

У конфликтологов, занимающихся этническими конфликтами, популярностью 
пользуется примордиалистское понимание этноса -- вплоть до того, что некоторые, вслед 
за Гумилевым, считают его «биосоциокультурным образованием». Осуждая расизм, 
некоторые из этих авторов со ссылками на Гумилева безосновательно заявляют, что якобы 
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современная наука «признает определенную роль природно-биологического фактора в 
этногенезе и развитии этноса»305. 

Иными словами, этносы рассматриваются многими конфликтологами как целостные 
закрытые «социальные тела», которые неизбежно должны так или иначе сталкиваться, и 
это не просто ведет к конфликту, но делает его неразрешимым. Ссылаясь на советские 
работы об этносах, многие этноконфликтологи делают вывод о неизбежной этнической 
конфликтности (хотя советский подход менее всего говорил о такой конфликтности) и в то 
же время отказываются воспринимать научные достижения последних 30 лет, лишенные 
недостатков, характерных для прежних советских подходов. 

Этноцентризм и негативное отношение к мигрантам влияет на результаты научных 
исследований. В частности, это характерно для работ ряда конфликтологов, которые 
склонны рассматривать иммиграцию прежде всего с точки зрения ее «опасности» для 
принимающего общества. В таких работах также можно встретить рассуждения о 
«некомплиментарности культур», об их «несовместимости», о «криминальности» 
мигрантов, об опасности «этнических диаспор» и их «зонового» расселения и, конечно же, 
о «столкновении цивилизаций». При этом мигранты неправомерно рисуются гомогенной 
массой, имеющей какие-то единые интересы и повсюду агрессивно противостоящей 
коренному населению.  

Иными словами, воспроизводя дискурс советского неотрадиционализма, жившего 
романтическими взглядами XIX в.306, ряд современных российских этнопсихологов, 
социологов и конфликтологов возрождают расовые представления, приписывающие 
нациям/этносам биологические или псевдобиологические черты307. Можно констатировать, 
что среди российских ученых распространены взгляды «научного расизма». Речь идет не 
об отдельных авторах, зачарованных биологическим подходом к этносу, а о целых 
академических школах, отстаивающих подобные взгляды. 

 
9. Этноцентристские идеологии в национальных республиках 

(Среднее Поволжье и Северный Кавказ) 
 
В современном секуляризованном мире религия заменяется священным прошлым -- 

мифом о происхождении, служащим основой этнической идентичности и использующимся 
для легитимации политических, экономических, социальных и культурных прав 
этнических групп. Здесь уместно процитировать Томаса Эриксена: «...история является не 
продуктом прошлого, а ответом на потребности настоящего»308. Или, перефразируя Питера 
Уорсли, можно сказать, что прошлое является не «просто интеллектуальной категорией, а 
призвано поставлять идентичности, делающие легитимными претензии на те или иные 
права»309.  

Изучая современные этнонационалистические идеологии, следует учитывать, что мы 
имеем дело с образованными людьми, знания которых о прошлом связаны с обучением в 
школе, чтением художественной литературы и доступом к средствам массовой 
информации310. Речь идет о вторичной социализации, а не о первичной, связанной, прежде 
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всего, с влиянием семьи. Вторичная социализация предполагает получение информации от 
профессионалов – историков, этнологов, археологов, лингвистов, писателей и пр. Среди 
этих профессионалов различаются две группы: одни принадлежат к господствующему 
большинству (титульному народу), а другие – к этническим меньшинствам. В зависимости 
от воздействующих факторов (политической ситуации, особенностей этнического 
взаимодействия, демографических тенденций, и пр.) эти интеллектуалы выдвигают те или 
иные этноцентристские версии прошлого, по-разному излагающие и оценивающие одни и 
те же события или процессы, происходившие в прошлом. Результатом становится 
столкновение в публичной сфере разных конкурирующих этноцентристских версий 
прошлого311, вносящее свой вклад в формирование идеологии этнической конфронтации. 
Если речь идет о тоталитарном режиме, необходимо также учитывать влияние 
официальной идеологии, а также жесткую цензуру и подавление микроидеологий или 
«отклоняющихся идеологий», выходящих далеко за рамки допустимого, которые 
контролируются «идеологическими аппаратами государства» (Л. Альтюссер). 

Формирование на бывшей территории СССР независимых государств и поиск новых 
идентичностей привели к тому, что на всем евразийском пространстве происходил расцвет 
этногенетических мифов, призванных легитимировать строительство новых государств, 
оправдать территориальные притязания и подвести базу под борьбу за выживание 
отдельных этнических культур.  

В новых этногенетических и этноисторических мифах также находили отражение 
межэтнические напряженность и конфликты. Речь идет о борьбе за «аланское наследие» на 
Северном Кавказе312, борьбе за «булгарское наследие» между чувашами, казанскими 
татарами и башкирами313, армяно-азербайджанской борьбе за «албанское наследие»314, к 
которой со временем подключились и лезгины315, борьбе между грузинскими и абхазскими 
интеллектуалами за право быть связанными с древним Абхазским царством316, борьбе за 
Киевскую Русь между русскими и украинцами317, борьбе между русскими и казахскими 
националистами за «сакское наследие», и т. д. Наконец, нельзя не упомянуть и о 
возрождении арийского мифа русским, украинским, армянским, осетинским, башкирским, 
таджикским и рядом других национал-патриотических движений318. Причем идеология 
конфронтации в форме этногенетических мифов создавалась местными националистами 
десятилетиями еще при советском режиме. 

В 1990-е гг. в России и странах СНГ культивировались мифы о древнем прошлом и 
шло переписывание школьных учебников с этноцентристских позиций. Такой миф в 
качестве неотъемлемого компонента включал и образ «другого», воспроизводя старые или 

 
nation? School textbooks and historical memory in post-revolutionary Iran // Nations and nationalism. 2000. Vol. 6. 
No. 1. P. 67-90; Popson N. The Ukrainian history textbook: introducing children to the “Ukrainian nation” // 
Nationalities papers. 2001. Vol. 29. No. 2. P. 325-350. 
311 McNeill W. H. Mythistory and other essays. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1986. P. 9; 
Tishkov V. A. Ethnicity, nationalism and conflict. P. 8-15. 
312 Шнирельман В. А. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. М.: НЛО, 
2006. 
313 Shnirelman V. A. Who gets the past? Competition for ancestors among non-Russian intellectuals in Russia. 
Washington D. C., Baltimore & London: Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press, 1996. 
314 Шнирельман В. А. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: ИКЦ Академкнига, 
2003. 
315 Shnirelman V. A. The politics of the past in Dagestan: national unity and symbolic revolt // Europe-Asia Studies. 
2018. Vol. 70. No. 6. P. 966-990. 
316 Шнирельман В. А. Войны памяти. 
317 Правда, это – далеко не самый важный момент «когнитивного диссонанса», разделившего историков 
России и Украины в постсоветские годы. Гораздо важнее различие во взглядах на процессы XX века. Об этом 
см.: Касьянов Г. Украина и соседи: историческая политика, 1987-2018. М.: Новое литературное обозрение, 
2019. 
318 Шнирельман В. А. Арийский миф в современном мире. Т. 1-2. 



создавая новые стереотипные представления о соседних народах. Иногда это имело 
ксенофобский или расистский привкус319. 

Этнополитический смысл историко-генетических построений стал в 1990-е гг. 
особенно очевиден. Такие построения являются лакмусовой бумажкой, тонко реагирующей 
на малейшие изменения или перекосы в межнациональных отношениях и 
этнополитическом положении отдельных этнических групп.  

Здесь мы часто встречаем идеализированные этноцентристские версии далекого 
прошлого, призванные воспевать «родных» предков как славных героев, сделавших 
бесценный вклад в формирование человеческой культуры и цивилизации и 
облагородивших все другие народы. Как правило, такие версии далекого прошлого 
направлены против европоцентризма. Они выдвигаются и отстаиваются представителями 
меньшинств, справедливо протестующими против пренебрежительного или 
уничижительного отношения доминирующего большинства к их прошлому и ищущими 
достойное место в современном мире320. Однако их можно встретить и у крупных 
доминирующих народов, попавших в условия кризиса и пытающихся переосмыслить свой 
исторический путь. Эти версии правомерно трактовать как современные мифы со всеми 
присущими тем особенностями321. 

Современная эпоха изображается в таких мифах как время упадка и морального 
разложения, а героика и великие деяния связываются с отдаленным прошлым. Такой 
подход способствует расцвету иррационального, мистического восприятия истории, 
согласно которому героическое прошлое автоматически должно обеспечить народу славное 
будущее. Исторический миф играет инструментальную роль, обслуживая совершенно 
конкретную современную задачу, будь то консолидация группы, обеспечение ей 
достойного места в мировом сообществе, оправдание ее господства над другими группами, 
ее территориальные претензии, требования политической автономии или стремление 
противодействовать культурной нивелировке и сохранить свое культурное наследие322. В 
глазах немалой части наших современников апелляция к древней государственности 
облегчает борьбу за повышение политического статуса. И напротив, тем, чьи предки такой 
государственностью не обладали, вести эту борьбу оказывается много труднее. 

Это делает привлекательной теорию циклической истории, или циклизма323, лежащую 
в основе некоторых версий модного в России цивилизационного подхода. Авторы, 
использующие такой подход, часто склонны сакрализовать занимаемое народом 
географическое пространство, что служит основой некоторых версий геополитического 
видения мира. Та или иная территория провозглашается «срединным пространством», 

 
319 Об этом см.: Шнирельман В. А. Цивилизационный подход, учебники истории и «новый расизм» // Расизм 
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центром ойкумены (в этом смысле германоязычное понятие «Мидгард» используется 
неоевразийцами для Евразии или России). Народ, живущий в этом «центре», изображается 
в подобного рода теориях как монолитное органическое единство, лишенное внутренних 
противоречий. Он отождествляется с «личностью» и персонифицируется. Этому нередко 
способствует образ врага, используемый для укрепления внутренней сплоченности.  

Такого рода мировосприятие искусственно обедняет картину реального мира, 
представляя ее исключительно двухцветной. В то же время это сближает подобные схемы 
с дуалистическим мифом, в основе которого лежат хорошо известные оппозиции: свое и 
чужое, белое и черное, добро и зло, высокое и низкое и пр. Мобилизуя народ на 
бескомпромиссную борьбу с персонифицированным злом, миф апеллирует к героическому 
образу предков, будто бы способному наделить своих потомков небывалой энергией и 
обеспечить победу. Такой этноцентристский миф способен возбуждать энергию масс и 
направлять ее на достижение какой-либо этнополитической цели, стать основой для 
идеологии агрессии и насилия. Иными словами, символы общего прошлого играют 
огромную политическую роль. В этом смысле можно говорить об инструментальной роли 
версий древней истории или доисторического прошлого. 

Почему поиски Золотого Века, как правило, ведутся этнонационалистами в 
отдаленном прошлом? Во-первых, история происхождения и формирования народа, 
говорящая о его истоках, является одним из важнейших компонентов этнической 
идентичности. В нашу эпоху, когда остро ощущается тенденция к нивелировке этнических 
культур, к потере ими былой специфики (вплоть до перехода на иной язык), значение этого 
компонента неизмеримо возрастает. Ведь воспоминания о былой славе иной раз служат 
единственной или важнейшей основой для этнической идентичности. Во-вторых, 
представителям малых этнических групп, столетиями входящих в состав крупных 
полиэтничных государств и неоднократно (в далеком или не столь отдаленном прошлом) 
подвергавшихся несправедливому отношению со стороны властей, легко верить в то, что 
их Золотой Век остался в глубинах истории, когда их предки жили свободно и могли сами 
распоряжаться своей судьбой. В-третьих, именно поэтому интеллектуалы, принадлежащие 
к таким группам, ищут в отдаленном прошлом символы и моральные принципы, которыми 
можно было бы гордиться и которые способствуют росту этнического самосознания и 
этнической консолидации для преодоления нынешних трудностей. Среди таких символов 
можно выделить древнюю государственность, письменность и наличие своей древней 
литературы, сохранение «исконного» языка, восходящего корнями едва ли не к 
первобытности, свою древнюю языческую религию, наконец, развитую культурную 
традицию, уничтоженную или значительно деформированную более поздними 
пришельцами и колонизаторами и требующую восстановления.  

Наконец, события относительно недавнего времени достаточно хорошо освещены 
источниками и обычно объясняются социально-экономическими причинами, за которыми 
нелегко вычленить чисто этнонациональные факторы. Для такого периода истории 
говорить об этнонациональной солидарности достаточно трудно, и это мешает создавать 
непротиворечивый националистический миф. Кроме того, образы политических и 
культурных деятелей недавнего времени переосмысливаются в зависимости от текущих 
интересов. Ничего подобного с раннесредневековой и более древней историей произойти 
не может, ибо их действующие лица либо безымянны, либо имеют фольклорный характер 
и, в силу этого, больше подходят на роль «общенациональных» героев, чем политические 
деятели недавней истории. В эпических полотнах, создаваемых современными 
исследователями, «героем» отдаленного прошлого чаще всего становится культурная 
общность, которая без достаточных на то оснований сплошь и рядом наделяется 
социальной субъектностью. Отдаленное прошлое, уже в силу особенностей доступных нам 
источников (археологических и лингвистических) воспринимаемое прежде всего в 
культурных, а не социальных, терминах, дает гораздо больше простора для фантазии, для 
конструирования крупных культурных общностей, которые трактуются как некоторыми 



учеными, так и массовым сознанием как этнические324. Мало того, компактные 
археологические культуры, выделяемые археологами, идеально соответствуют 
националистическим представлениям о народе как «органическом целом»325. Когда-то М. 
Эдельман отмечал, что, чем отдаленнее событие и чем труднее проверить связанные с ним 
факты, тем легче оно может стать основанием для популярных мифов, претендующих на 
обоснование идентичности326. И сегодня некоторые археологи осознают свой 
сомнительный вклад в создание примордиальных идентичностей327. 

Как бы то ни было, апелляция к славным деяниям древних предков оказывается весьма 
действенной и способствует этнической мобилизации328. В ранние постсоветские годы 
этноцентристский миф сыграл важную роль в этнических конфликтах на Северном Кавказе 
и отчасти в Среднем Поволжье. 

 
А) Среднее Поволжье 
 
В позднесоветские десятилетия версия отечественной истории делала акцент на 

приоритете российской государственности и отличалась выраженным руссоцентризмом329. 
Ее ключевые моменты связывались с успешным строительством российской 
государственности и формированием русского народа. Все, что мешало или тормозило эти 
процессы, оценивалось негативно. Речь шла о тюрках-кочевниках, которых изображали 
варварами, неспособными к культурным достижениям и занимавшимися только разбоем и 
разрушением соседних цивилизаций; о страшном иге Золотой Орды, тормозившей развитие 
Руси, что обусловило ее отставание от Западной Европы (нарратив, восходящий еще к XIX 
веку); о Казанском и Крымском ханствах как источнике грабительских набегов, 
приносивших немало горя славянскому населению. Зато битва на Куликовом поле 
рисовалась знаковым событием в истории Руси, положившим начало формированию 
полноценной русской нации. Не меньшее значение для русских имели взятие Казани в 1552 
г., положившее, по словам советских авторов, начало формированию «многонационального 
государства», а также походы Ермака, проложившие путь в Сибирь. Во всех этих случаях 
вековым недругом русских рисовались татары, якобы мешавшие «прогрессивному» 
развитию России.   

Эта историческая пропаганда задевала советских татар и существенно влияла на их 
самосознание, воспитывая у них комплекс вины и нагружая татарскую идентичность 
негативными смыслами. Татарская идентичность становилась малопрестижной для 
татарской молодежи, и еще в советские годы татарские интеллектуалы всеми силами 
пытались противостоять этому обесцениванию.  

 
324 На самом деле речь идет в лучшем случае о лингвистических общностях, не имевших никакого этнического 
содержания. См., напр., работу известного историка-украиниста: Прицак О. Запад есть Запад, Восток есть 
Восток // Литературная газета. 1993. 24 марта. Детально об обсуждении этой темы см.: Шнирельман В.А. 
Этничность в археологии – реальность или фантом? // Этничность в археологии или археология этничности? 
Материалы круглого стола / В. С. Мосин, Л. Т. Яблонский (ред.). Челябинск: ЦИКР Рифей, 2013. с. 48-79. 
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328 Шнирельман В. А. Миф о далеких предках и этническая идентичность // электронный научно-
образовательный журнал «История», 2018, т. 9, вып. 6 (70). История и миф: теория, идентичность, 
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329 Shteppa K. F. The “Lesser evil” formular // Rewriting Russian history. Soviet interpretations of Russia's past / C. 
E. Black (ed.). N. Y.: F. A. Praeger, 1956. P. 107-120; Tillett L. The great friendship. Soviet historians on the non-
Russian nationalities. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1969; Бранденбергер Д. Л. Сталинский 
руссоцентризм. Советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931-
1956 гг.) / Пер. с англ. Н.Г. Алешиной и др. М.: РОССПЭН, 2017. 



К началу 1990-х гг. в Татарстане сложились два разных подхода к решению вопроса 
об идентичности казанских татар, расколовшие татарских интеллектуалов на две группы – 
«татаристов» и «булгаристов»330. Цель «татаристов», делавших акцент на золотоордынских 
корнях современных татар, состояла в культурной и языковой консолидации всех татар 
России под эгидой казанских татар. Они мечтали и о символическом главенстве над 
русскими, что им якобы позволяла их славная история – ведь ранние тюркские кочевые 
империи процветали задолго до появления Киевской Руси, а могущественная Золотая Орда 
держала русские княжества в подчинении. А «булгаристы» выводили предков татар из 
Волжской Булгарии домонгольского времени и были озабочены территориальной 
целостностью и суверенитетом современного Татарстана. Они также стремились очистить 
татар от негативного образа, столетиями навязывавшегося им русской литературой, 
обвинявшей их в разгроме Киевской Руси.  

Осознав бесплодность многолетней борьбы с этой устойчивой традицией, некоторые 
татарские ученые и интеллектуалы увидели приемлемое решение в акценте на булгарских 
корнях татарского народа. В 1988-1989 гг. в Татарстане проходила общенародная дискуссия 
о смене этнонима, предлагавшейся булгаристами. Большинство татар выказали желание 
остаться «татарами», однако выявилось и немало тех, кто с энтузиазмом принял 
предложение о переходе к «булгарской» идентичности. Осознав невозможность для татар 
в одночасье отказаться от привычного этнонима и не желая выглядеть маргиналами, 
некоторые булгаристы к середине 1990-х гг. стали называть себя не «булгарами», а 
«булгаро-татарами».  

Идея о том, что казанские татары напрямую происходят от волжских булгар, 
пользовалась в Татарстане определенной популярностью: руины Булгара стали важным 
национальным символом, и в феврале 1992 г. булгарский крылатый барс331 украсил новый 
государственный герб республики. Сторонники булгаристского подхода старались 
наладить диалог с русскими политическими активистами, пытаясь всеми силами избежать 
конфронтации с ними. 

«Татаристский» и «булгаристский» подходы были в 1990-х гг. представлены в 
Республике Татарстан в школьных учебниках истории, и между ними велось 
соперничество. Главной идеей булгаристских учебников было непрерывное прогрессивное 
развитие государства и общества на территории современной Республики Татарстан. 
Доказывалось, что булгары были потомками «тюркских, индо-арийских и финно-угорских 
племен». 

Но соседние чуваши были склонны считать волжских булгар своими предками и не 
желали делиться этим ценным наследием с казанскими татарами. Булгарская версия 
происхождения чувашского народа разделялась чувашскими учеными и в течение многих 
лет преподавалась в чувашских школах332. Чувашские авторы противопоставляли булгар 
татарам и обвиняли их в том, что они столетиями нападали на предков чувашей, стремясь 
их поработить. Чувашские учебники представляли Волжскую Булгарию общим наследием 
многих коренных этнических групп Среднего Поволжья, но татары, тесно связанные с 
Золотой Ордой, в их число не входили. 

Татаристская концепция истории пыталась избегать конфликта с чувашами, придавая 
булгарскому наследию второстепенную роль или даже вовсе от него отказываясь. В 
отличие от провинциальной булгаристской, татаристская концепция вводила татар в 

 
330 Shnirelman V.A. Who gets the past? Competition for ancestors among non-Russian intellectuals in Russia. 
Washington D. C., Baltimore & London: Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press, 1996; 
Шнирельман В.А. От конфессионального к этническому: булгарская идея в национальном самосознании 
казанских татар в XX в. // Вестник Евразии., № 1-2. С.137-159; он же. Идентичность и образы предков: татары 
перед выбором // Вестник Евразии. 2002. № 4. С. 128-147. 
331 Изображение крылатого барса восходит к раннетюркской эпохе. Его, в частности, почитали одни из 
главных предков булгар, барсилы, когда они еще обитали на Северном Кавказе. Он появился на гербе 
современного Татарстана по инициативе филолога Назыма Ханзафарова. 
332 Подробно об этом см.: Shnirelman V. A. Who gets the past?  



контекст мировой истории и делала их едва ли не благодетелями Московской Руси. 
Татаристские учебники стремились интегрировать историю самых разных тюркских 
племен и государств в единую схему татарской истории. Они уделяли большое внимание 
ранним тюркским империям и Золотой Орде. Их целью была реабилитация тюрков-
кочевников, имевших впечатляющую древнюю историю – они были победоносными 
завоевателями, строителями мощных империй, искусными ремесленниками и торговцами, 
одаренными художниками и создателями самобытной письменности333. А формирование 
казанских татар связывалось с золотоордынскими татарами, прибывшими в Среднее 
Поволжье в 1430-х гг. Иными словами, речь шла о прошлой славе и нынешнем ущербном 
состоянии и сопротивлении «захватчикам», под которыми понималось русское 
государство. 

Специфика татарского опыта состоит в том, что татарский народ расколот на две 
группы с разными интересами – одна из них составляет титульный этнос Татарстана, а 
другая пребывает за его пределами, но в значительной своей части в границах российского 
государства334. Это приводит к разному социальному опыту, который препятствует 
выработке единой непротиворечивой национальной идеологии и вызывает бесконечные 
споры у татарских националистов.   

К концу 1990-х гг. наметилась тенденция к сближению обоих рассмотренных 
подходов в рамках единой татарской истории. Ведь оба они воплощали две стороны 
программы, поставленной перед татарами одним из ведущих идеологов современного 
татарского национализма Р. М. Амирхановым, выразившим их в литой формуле «исламизм, 
тюркизм и татарский национализм»335. Татаристы стремились осуществить принцип 
тюркизма (консолидация тюрков в целом и татарской диаспоры, в особенности, вокруг 
казанских татар), а булгаристы – татарского национализма (борьба за татарское 
национальное государство и полное право распоряжаться республиканскими ресурсами).  

Но татаристская модель не устраивала крымских, сибирских и часть астраханских 
татар, вольно или невольно ставя их в зависимость от казанских татар: ведь по сути 
золотоордынская модель в нынешних этнополитических условиях означала гегемонию 
казанских татар среди большей части тюркского населения Российской Федерации и даже 
отчасти за ее пределами336. Поэтому другие группы татар не спешили отдать свое будущее 
под «патронаж» казанских идеологов. Так, крымские татары пытались дистанцировать 
своих предков равным образом и от монгольского нашествия, и от Золотой Орды. Они 
предпочитали вести свое происхождение от половцев, которые появились в Крыму еще в 
X-XI вв. и якобы уже к тому времени были мусульманами. По примеру булгаристов, 
некоторые крымскотатарские интеллектуалы требовали вовсе отказаться от татарской 
идентичности, сменив этноним на «къырымлы». 

Сибирские татары, не претендовавшие на политическую автономию, хотели 
сохранить свою особую идентичность и противились слиянию с казанскими татарами. 
Особую проблему для них составлял казанско-татарский язык, служивший им 
единственным литературным языком, на котором в 1920-1950-х гг. шло преподавание в 
местных школах. Поэтому с ростом национального самосознания в конце 1980-х гг. 
некоторые из их интеллектуальных лидеров начали выступать против «языкового 
империализма» казанских татар и доказывать, что родной язык сибирских татар 
значительно отличался от языка татар Поволжья и возник много раньше него. 

«Татаристская модель» встречала сопротивление отдельных татарских групп и в 
Волго-Уральском регионе, где те настаивали на своем особом статусе. Там татары-кряшены 
(крещеные татары) много лет боролись за свою особую идентичность и всячески отделяли 
себя от казанских татар. Идеолог нагайбаков, одной из крупнейших групп кряшенов, 

 
333 Там же. 
334 Там же. 
335 Амирханов Р. М. Духовные основы татарской национальной идеологии // Идель. 1993. № 4. С. 68-71, 77. 
336 Детально об этих спорах см.: Шнирельман В. А. Идентичность и образы предков. 



живущей в Челябинской области, журналист М. С. Глухов выступил в начале 1990-х гг. с 
гипотезой, показавшей, что для утверждения своего особого статуса кряшены также 
нуждались в своей собственной версии истории. По этой гипотезе, они вели свое 
происхождение напрямую от тюрков-степняков, перешедших в христианство 
(несторианство) не менее 1500 лет назад. Татар-мусульман она рассматривала как 
отщепенцев, порвавших при хане Узбеке с христианством в пользу ислама. Глухов пытался 
доказать, что именно кряшенам удалось сохранить древнюю тюркскую культуру в чистом 
виде и, следовательно, они могли претендовать на более высокий статус по отношению к 
татарам-мусульманам. Он объявил кряшен не этноконфессиональной, а этнической 
общностью, и обвинил ислам в падении Золотой Орды, ибо тот якобы вызвал смуту, 
заставившую массу татар-христиан уйти служить другим государствам, включая 
Московскую Русь. Он счел Волжскую Булгарию мифом, созданным «булгаристами», и 
возвел казанских татар к «казам-ногаям», или «ногаям-казакам», пришедшим в низовья р. 
Камы к середине XIV в. 

Поиски своих предков и споры вокруг этой проблемы наблюдались в Среднем 
Поволжье не только в Татарстане и Чувашии. В 1990-е гг. они охватили практически все 
национальные республики как в этом регионе, так и в Приуралье337. 

 
Промежуточные выводы 
 
Рассмотренные материалы показывают, что инклюзивная и эксклюзивная 

идентичности не противоречат друг другу и могут сочетаться у одного и того же народа, 
выполняя при этом разные функции. Ведь если булгаристская идентичность по своей сути 
эксклюзивна, то татаристский подход делает ставку на инклюзивность. Кроме того, такие 
понятия, как инклюзивная и эксклюзивная идентичности являются относительными. 
Татаристская идентичность служит инклюзивной для татарских групп, которые она 
стремится интегрировать. Но по отношению к русским она, безусловно, является 
эксклюзивной.  

Характер идентичности способен меняться и во времени. Так, если в 1960—1980-е 
годы внутри Татарстана местные власти навязывали татарам исключительно эксклюзивную 
идентичность, то в 1990-е годы влиятельная группа татарских интеллектуалов прилагала 
все усилия для выработки единой инклюзивной идентичности. Мало того, изучение 
идентичности требует и учета регионального фактора. Ведь, подвергаясь в советские годы 
репрессиям в самом Татарстане, татаристский подход оставался популярным среди татар 
России, живших за его пределами.   

Татарский пример показывает, что этническая идентичность нагружена богатыми 
историческими смыслами и ассоциациями. В этом отношении следует различать, во-
первых, реальные исторические факты и их интерпретацию, во-вторых, значения, 
придаваемые одному и тому же прошлому самим народом и его соседями, в-третьих, 
колониальную и альтернативные ей версии истории. Например, Куликовскую битву можно 
рассматривать в русле традиционной русской историографии как судьбоносную во 
взаимоотношениях русских с татарами, положившую начало освобождению от 
золотоордынского ига, а можно, как это делал Л. Гумилев, видеть в ней нападение на Русь 
разношерстного воинства, нанятого генуэзцами или другими недругами Руси, не имевшими 
отношения к Золотой Орде. С точки зрения русских историков XIX века и наследовавшей 
им сталинской историографии, взятие Казани было справедливым возмездием за татарские 
набеги на русские села, а, по мнению татарских историков-националистов, в этом 
проявилась имперская сущность русской завоевательной политики, приведшей к 
разрушению чужого цветущего государства и порабощению его народа. 

 
337 См., напр., Shnirelman V. Purgas und Pureš: Urahnen der Mordwinen und Paradoxa der mordwinischen Identität 
// Mari und Mordwinen im heutigen Russland: Sprache, Kultur, Identität / Eugene Khelimsky (hrsg.). Wiesbaden: 
Harrasowitz-Verlag, 2005. S. 529-563. 



Строя свою идентичность, различные группы татар отталкивались прежде всего от 
русской историографии и искали себе престижных предков. Негативный образ татар, 
Золотой Орды и средневековых татарских ханств, присущий русской и советской 
историографии, вызывал двоякую реакцию со стороны татарских интеллектуалов: одни из 
них просто пытались дистанцироваться от средневековых татар, найти себе более 
подходящих предков и даже сменить этноним, а другие, напротив, стремились наделить 
образ этих татар позитивными качествами. Первые обычно отмечали, что термин «татары» 
не являлся исконным этнонимом и был воспринят извне сравнительно недавно. Реже 
принималось более радикальное решение вовсе отказаться от него в пользу какого-либо 
иного самоназвания – к этому прибегали булгаристы и некоторые идеологи крымских 
татар. Те же, кто ассоциировал своих предков с Золотой Ордой, преследовали разные цели. 
Для татаристов это означало ориентацию на «мусульманскую цивилизацию» и обособление 
от истории России, а для кряшен это подчеркивало неоценимый вклад Золотой Орды в 
развитие русской государственности. В любом случае, новые татарские версии истории 
находились в диалоге с русской имперской историографией. 

Известно, что любая этническая группа оперирует целым набором символов-
маркеров, роль которых в возведении четких этнических границ при взаимодействии с 
иными этническими образованиями выглядит в каждом отдельном случае по-своему. 
Проведенный выше анализ свидетельствует о том, что в роли таких символов-маркеров 
могут выступать и версии этнической истории, в особенности, их ключевые моменты. 
Булгаристы возводили границу между собой и пришлыми татарами, во-первых, указывая 
на свою домонгольскую историю в Среднем Поволжье, а во-вторых, ведя неутомимый 
поиск своих древних этнических корней в Восточной Европе. При этом булгаристы были 
вынуждены вести непростой диалог и с чувашскими идеологами и активистами, которые 
также претендовали на булгарских предков. Если «булгарство» помогало татарам-
булгаристам противопоставлять себя золотоордынским татарам с помощью апелляций к 
истории, то для отделения себя от чувашей они опирались на религиозный фактор – ислам. 

Татаристам не надо было заботиться о выстраивании особых отношений с чувашами, 
и перед ними стояли совершенно иные проблемы. От русских их отделял весь комплекс 
средневековой тюрко-татарской истории. Однако этот же нарратив заставлял их думать о 
взаимоотношениях с другими тюркскими и, прежде всего, татарскими группами, которые 
тоже претендовали на эту историю. Татаристы решали эту проблему с помощью 
инклюзивной идентичности, делая границу между собой и другими татарами как можно 
более проницаемой, но и не забывая в то же время о своей ведущей роли. Однако другие 
группы татар, рассчитывавшие самостоятельно добиться особого политического статуса, 
нуждались в образе «самобытных» предков. Перед ними стояли две задачи – во-первых, 
установить диалог с русской историографией, а во-вторых, дистанцироваться от казанско-
татарской исторической преемственности. Первую проблему большинство из них склонны 
были решать тем же способом, что и булгаристы, т. е. всячески дистанцируясь как от 
монгольского завоевания, так и от Золотой Орды. Для этого они искали каких-либо 
предков, обитавших в степи в домонгольский период. Кряшенам для этого подходили либо 
половцы, либо в целом тюркоязычные кочевники раннего Средневековья. Их они пытались 
изобразить христианами, т. е. наделяли их тем качеством, которое, во-первых, лежало в 
основе их собственной идентичности, а во-вторых, помогало провести резкую границу 
между собой и татарами-мусульманами, что, тем самым, с легкостью решало и вторую 
проблему. Примечательно, что для нагайбаков, не претендовавших на политическую 
автономию, религиозная (христианская) идентичность оказывалась более важной, чем 
статус коренного народа. Поэтому острие своей критики они направляли прежде всего 
против булгарской теории, изображавшей раннесредневековых предков татар 
мусульманами. 

Сибирские татары допускали множественность своих предков, но подчеркивали, что 
их общность формировалась именно в Западной Сибири, и это делало их коренным 



народом. По сравнению с этим языковое разнообразие среди современных сибирских татар 
и их тесные лингвокультурные связи с татарами Поволжья были в понимании местных 
идеологов второстепенными факторами, не мешавшими их внутреннему этническому 
единству. По сути, сибирско-татарская идентичность являлась инклюзивной, но лишь в 
отношении тюркских групп Западной Сибири.  

Ситуация с крымскими татарами обстояла сложнее. Некоторые идеологи опирались 
на автохтонную модель, возводя происхождение этого народа к древним обитателям 
Крыма. Особым почетом у них пользовались половцы, которых ряд местных 
исследователей были склонны считать мусульманами, а ислам весьма важен для 
современного крымско-татарского самосознания. Кроме того, эта модель придавала особое 
значение статусу крымских татар как коренного народа, облегчая им борьбу за территорию 
и другие привилегии, обеспеченные коренным народам международными договорами. 
Между тем, другим интеллектуальным лидерам крымскотатарского движения эта модель 
не подходила, ибо она отсекала их от их культурного наследия, связанного как с Золотой 
Ордой, так и с Крымским ханством. Поэтому они, подобно татаристам, пытались придать 
последним позитивный имидж, вступая в бескомпромиссный спор с русской 
историографией. При этом они подчеркивали, что наследие, за которое они боролись, 
«отнюдь не мифическое – оно имеет достаточно четкие географические, экономические, 
политические и культурные параметры»338.  

Кроме того, для крымских татар, которые видели себя особой этнической группой, 
было не менее важно отличать себя от других групп татар, включая и казанских. Крымско-
татарские идеологи устанавливали границу между «своей» и «чужими» группами, 
апеллируя к специфическим факторам, которые на каждой конкретной территории 
обусловили своеобразие культурного облика формирующихся там татарских общностей. 
Одним из важнейших таких факторов идеологи провозглашали наличие собственного 
государства. Поэтому Крымское ханство, по их мнению, было основой «национальной 
государственности крымскотатарского народа». Причастность к нему объявлялась едва ли 
не главным дифференцирующим фактором, отличавшим крымских татар от всех остальных 
татар. 

Тем самым, местный крымский субстрат обеспечивал право на местные земли, 
причастность к Золотой Орде добавляла к этому славу предков и блестящую средневековую 
культуру, а память о Крымском ханстве позволяла претендовать на высокий политический 
статус и особую идентичность. Наконец, преследования при Советской власти и общие 
страдания придавали особую ценность крымскотатарской идентичности, которую 
укрепляла не только слава великих предков, но и память о недавних гонениях. 

 
Б) Северный Кавказ  
 
В 1990-е гг. борьба за историю, ведущаяся в республиках Северного Кавказа многие 

годы, достигла своей кульминации339. В ходе этой борьбы создавались идеологемы, в 
которых речь шла уже не столько о символических, сколько о реальных ценностях - о 
расширении территории, об изменении этнодемографической картины в сторону 
повышения удельного веса «своей» этнической группы, о получении статуса 
этнотерриториальной автономии или же об образовании своего независимого государства. 
Фактически речь шла о символическом языке, выражавшем недовольство и тревоги 
местного населения, порожденные частично непоследовательной, а частично и преступной 
советской политикой – неоднократным перекраиванием административных границ, 
антирелигиозными гонениями, кампаниями против местного национализма, а более всего -

 
338 Бекир Н. О названии и самоназвании нашего народа // Крымские татары – гордость тысячелетий… 
Симферополь, 2001. С. 6. 
339 Детально см.: Шнирельман В. А. Быть аланами. 



- насильственными депортациями и их трагическими последствиями340. Соответственно 
местные интеллектуалы занимались выработкой этноцентристских версий древней 
истории, способных залечить кровоточащие раны, легитимировать цели национальной 
борьбы, возбудить воображение населения и увлечь его на достижение поставленных задач. 

Беспокойство адыгской интеллигенции341 вызывал этнодемографический статус 
адыгов. Ведь только в Кабардино-Балкарии они (кабардинцы) составляли абсолютное 
большинство (около 50 %), тогда как в Адыгее адыгейцы являлись второй группой по 
численности (22 %) после доминирующих там русских (68 %), а в Карачаево-Черкесии 
черкесы были оттеснены на третье место (9,7 %) после русских (42,4 %) и карачаевцев 
(31,2 %). Решение этой проблемы виделось части адыгских интеллектуалов в объединении 
адыгских народов в единую этнополитическую единицу, репатриации адыгов диаспоры 
(начало этому процессу положило переселение адыгской общины из Косово в Республику 
Адыгею в 1998 г.) и постепенном вытеснении русских с соответствующей территории. В 
таком объединении тюркские народы (главным образом, карачаевцы и балкарцы) 
составляли явное меньшинство и не представлялись адыгам угрозой. В этом и состояла суть 
идеи, которую иногда называют планом построения Великой Черкесии. 

Историческая версия, обслуживавшая эту идею, состояла из следующих элементов. 
Во-первых, исходя из единого для всех адыгов этнонима («адыгэ»), адыгские народы 
объявлялись частями единого адыгского этноса. В 1992 г. на I Всеадыгском съезде было 
принято решение об установлении единого официального названия для всех адыгов 
«адыгэ». Так как адыгские народы не составляют этнополитического единства, 
реанимировалась старая немецкая романтическая теория, по которой нация является не 
«материальным понятием, а субстанцией духовной культуры» и по своей сути ближе к 
понятию «культура», чем к понятию «государство»342. Во-вторых, местные ученые вели 
интенсивное изучение меотской культуры античной эпохи, служившей той основой, на 
которой, по мнению многих специалистов, шло формирование адыгского этнокультурного 
массива. Декларируемое единство меотской культуры было важным символом 
современного единства адыгских народов. 

Имелись и более радикальные версии древней истории адыгов. Некоторые авторы 
пытались возвести их корни к майкопской и дольменной культурам III – начала II тыс. до 
н. э.343 или даже к позднему палеолиту – раннему мезолиту344. Идеологи «адыгского 
единства» доводили эти идеи до общественности с помощью массмедиа. В местной прессе 
адыги объявлялись «самым древним народом Кавказа», возникшим от скрещения 
пришедших с юга «хаттов» и с севера -- «ариев» с местными горцами. Эта версия в ее 
крайнем варианте предполагала существование у предков адыгов государства, городов и 
письменности уже во второй половине III тыс. до н. э. и возрождение этой 

 
340 Детально см.: Cornell S. E. The devaluation of the concept of autonomy: national minorities in the former Soviet 
Union // Central Asian Survey. 1999. Vol. 18. No. 2. P. 185-196; idem. Small nations and great powers: a study of 
ethnopolitical conflict in the Caucasus. Richmond: Curson, 2001; Шнирельман В. А. Быть аланами; Он же. 
Интеллектуальные дебаты постсоветского времени вокруг истории и культуры народов Северного Кавказа // 
Историческая и этнокультурная тематика в учебно-научном и общественно-политическом дискурсе 
Северного Кавказа / под ред. В.А. Тишкова. М.: ИЭА РАН, 2021. С. 10-31. 
341 Сегодня на Северном Кавказе адыги представлены адыгейцами, черкесами и кабардинцами. 
342 Мафедзев С. Х. К проблеме о национальном самосознании (на примере адыгов) // Черкесия в XIX веке 
(материалы 1 Кошехабльского форума «История – достояние народа») / Д. Х. Мекулов (ред.). Майкоп: 
Адыгейский НИИ экономики, языка, литературы и истории, 1991. С. 26. 
343 Ловпаче Н. Г. С самых древних времен // Адыгейская правда. 1988. 2 июня. С. 3; Он же. Давно на берегах 
Белой // Адыгейская правда. 1988. 13 июля; Бетрозов Р. Ж. Происхождение и этнокультурные связи адыгов. 
Нальчик: Нарт, 1991. С. 25, 33-47; Он же. Этническая история адыгов. Нальчик: Эльбрус, 1996. С. 60-125; Он 
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НИИ экономики, языка, литературы и истории, 1989. С. 7—10. 



государственности в V-IV вв. до н. э. в Юго-восточном Приазовье345. В Нальчике были 
изданы карты по истории адыгов, где ее древнейший этап связывался с хеттским 
государством, прославлявшимся одновременно царством «мудрых монархов» и страной 
демократии, свободы и гуманизма346. 

Определенная роль придавалась и государству Синдика, возникшему на Тамани в V в 
до н. э. под сильным греческим влиянием. Хотя вопрос о синдском государстве остается 
спорным и даже сторонники идеи о его независимом существовании вынуждены говорить 
о значительном влиянии на него греческой колонизации347, адыгские ученые хотели видеть 
в нем самостоятельное адыгское царство, возникшее прежде всего в ходе местной 
эволюции; делались попытки придать древнегреческому влиянию роль второстепенного 
фактора348. О древней Синдике писали и авторы популярной литературы349. 

В 1990-е гг. развитие адыгской культуры и государственности мыслилось местными 
интеллектуалами в рамках России, поэтому они предполагали, что адыгам надлежит 
сохранять дружеские отношения с русскими. Под это утверждение пропагандисты 
«адыгского единства» подводили исторические, а иногда и псевдоисторические 
обоснования: речь шла не только о добровольном присоединении адыгов к Московскому 
государству в 1557 г., но и о якобы «первобытных корнях» дружбы, восходивших к «эпохе 
бронзы, когда аборигенные племена Северного Кавказа установили контакты с племенами 
катакомбной культуры южнорусских степей»350. Авторов этой версии не смущало 
обращение к давно опровергнутым домыслам о пребывании славян на Северном Кавказе в 
середине I тыс. до н. э. 

В свою очередь карачаевское и, особенно, балкарское национальные движения351 
требовали немедленной и пунктуальной реализации федерального закона «О реабилитации 
репрессированных народов» и восстановления тех административных районов (для 
Балкарии) или автономии (для Карачая), которые имелись до депортации в 1943-1944 гг., 
когда Балкария входила в Кабардино-Балкарскую автономную область, а Карачай 
представлял собой отдельную Карачаевскую автономную область. Особенно остро 
свершившуюся несправедливость переживали балкарцы. Составляя незначительное 
меньшинство (9,4 %) в Кабардино-Балкарии, они испытывали чувство ущемленности и 
были склонны подчеркивать недостаточное внимание со стороны республиканской власти, 
которая, в силу преобладания в ней кабардинцев, будто бы не уделяла должного внимания 
плачевному экономическому состоянию балкарских районов, не выделяла им достаточного 
финансирования и обделяла заботой. Эти проблемы усугублялись беспокойством в связи с 
предполагаемым в ближайшем будущем политическим объединением адыгов. На 
«адыгскую программу» лидеры карачаевцев и балкарцев пытались ответить аналогичным 
движением к этнической консолидации своих народов в единую этническую общность. Они 
настаивали на том, что карачаевцы и балкарцы - это не отдельные народы, а субэтнические 
группы, вместе образующие более крупную общность. 

Местные интеллектуалы понимали, что для укрепления своих политических позиций 
одного желания было недостаточно. Их национальная идея требовала, во-первых, 
исторического подтверждения статуса своих народов как безусловно коренных (так как это 
легитимировало территориальные претензии), а во-вторых, демонстрации славы и 
могущества своих предков, счастливая звезда которых закатилась, как полагали 
современные идеологи, по нелепой случайности. Обеим задачам удовлетворяла 
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идентификация своих предков с аланами - сильным кочевым союзом эпохи раннего 
Средневековья, создавшим свою государственность к X в. н. э. В X--XII вв. Аланское 
царство было самым мощным государством Северного Кавказа, уже в то время принявшим 
христианство. 

Учеными давно установлено, что аланский субстрат сыграл немалую роль в 
формировании карачаевцев и балкарцев, будучи той местной основой, на которую 
наслоились пришедшие позднее тюркские группы (болгары Великой Болгарии, половцы и 
др.). При этом ираноязычные аланы перешли на язык пришельцев, передав им многое из 
своего культурного наследия. Однако такое решение проблемы этногенеза мало устраивало 
многих карачаевских и балкарских ученых, считавших язык важнейшим компонентом 
этнической общности. Поэтому, начиная с 1960 г., они настаивали на том, что аланы 
изначально были тюркоязычными. В 1990-х гг. эта версия получила широкую 
популярность среди балкарцев и карачаевцев. 

Однако тюркоязычие одних лишь алан не удовлетворяло националистически 
настроенных балкарских и карачаевских авторов. Стремясь всемерно использовать 
этногенетическую версию в территориально-политических целях, они, вопреки надежно 
установленному современной наукой факту ираноязычия кочевников скифо-сарматского 
мира, наделяли последних тюркоязычием и утверждали, что происходившие от них 
балкарцы и карачаевцы были якобы всегда верны своему языку352. Кульминации эта линия 
достигала в работах археолога И. Мизиева353. настаивавшего на том, что формирование 
тюрок происходило не в глубинах Азии (точнее – на Алтае), как это считают большинство 
специалистов, а в Волжско-Уральском регионе. Он фактически приписывал тюркам 
достижения ираноязычных кочевников, одновременно рисуя тюрок автохтонами 
европейских степей, великими путешественниками и культуртрегерами. 

Этот миф содержал такие важные для балкарского самосознания положения, как 
автохтонность в Европе в целом и на Северном Кавказе в частности (тем самым балкарцы 
объявлялись изначально европейским народом), обширность занимаемой предками 
территории (евразийские степи, Северный Кавказ и даже Месопотамия), необычайная 
древность (6-7 тысяч лет), участие в создании древнейших государств и цивилизаций.  

Эта концепция создавала историческую основу для территориальных претензий 
балкарцев к кабардинцам. Ведь из нее следовало, что те являлись поздними пришельцами, 
беззаконно занявшими «бывшие балкарские земли». 

Среди осетин приобрел популярность аланско-арийский миф, хорошо отвечавший 
задачам этнической консолидации, а также всеобщей мобилизации для отстаивания своих 
территориальных прав. Ведь при наличии у осетин нескольких разных диалектных и 
конфессиональных354 групп осуществить консолидацию путем апелляции к относительно 
недавнему прошлому было бы затруднительным. Кроме того, арийский миф -- в отличие, 
скажем, от христианского -- делал акцент на маскулинных рыцарских ценностях355, а также 
помогал искать союзников, пусть отчасти и мифических, среди германцев и славян. 
Одновременно он легитимировал -- через отсылки к древности -- претензии осетинских 
националистов на более высокий статус по отношению к ингушам, что включало решение 
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этнографического наследия народов в современных межнациональных отношениях // Из этнографии народов 
Карачаево-Черкесии / Е. П. Алексеева (ред.). Черкесск: Карачаево-Черкесский НИИ истории, филологии и 
экономики. 1991. С. 82—92; Он же. Народы Кабарды и Балкарии в XIII-XVIII вв. Пособие для учителей и 
краеведов. Нальчик: Эльбрус, 1995; он же. История Балкарии и Карачая с древнейших времен до походов 
Тимура. Нальчик: Эль-Фа, 1996. 
354 Верующие среди иронцев – большей частью православные, меньшая часть – мусульмане; а среди дигорцев 
большинство верующих – мусульмане-сунниты. Кроме того, у тех и у других в «народной» религиозности 
большую роль играет влияние местных языческих культов. 
355 Это подчеркивают некоторые осетинские авторы, иной раз доказывающие, что рыцарские ценности были 
принесены в Западную Европу аланами. 



территориального вопроса, связанного с Пригородным районом (территория, прежде 
населенная преимущественно ингушами и присоединенная к Северной Осетии после 
депортации ингушей)356. 

Осетинским ученым казалось несомненным, что именно язык «является решающим 
признаком этнической общности»357. Поэтому самый трудный вопрос, стоявший перед 
ними, касался автохтонности осетин. В этих условиях некоторые ученые Осетии 
стремились к совмещению обоих факторов: настаивая на приоритете ираноязычных 
предков в этногенезе осетин, они всеми силами «удревняли» ираноязычие в горах 
Северного Кавказа. Многие осетинские ученые связывали формирование осетинского 
народа по преимуществу с иранским культурно-языковым пластом и игнорировали 
кавказский культурно-языковой субстрат358 или отводили ему второстепенное место. 

Особый импульс этой тенденции в осетинской науке придали трагические события в 
Южной Осетии (1990-1992 гг.) и осетино-ингушский конфликт (осень 1992 г.)359. Имея в 
виду территориальный вопрос, ученые Осетии стали не просто настаивать на 
проникновении иранцев в горы Центрального Кавказа на начальных этапах раннего 
железного века, но в особенности делали упор на их раннем проникновении на южные 
отроги Кавказского хребта360. Это коснулось и местной кобанской культуры эпохи позднего 
бронзового - раннего железного века, которую некоторые осетинские ученые стали 
связывать с «индо-иранцами (ариями)» или просто «иранцами»361, что было ответом на 
требования ингушей возвращения отторгнутых при депортации земель. Ведь, как уже 
отмечалось выше, прямая связь с местными древними предками воспринимается в 
современном массовом сознании как убедительное обоснованием права на территорию 
(«мы всегда тут жили»). 

У некоторых осетинских авторов мегаломания находила иное выражение и 
проявлялась в грезах о Великой Скифии, лежавшей в древности между Волго-Окским 
междуречьем и Черным морем. Эта гипотеза объявляла русских прямыми потомками 
скифов, а следовательно, младшими родственниками осетин362.  

 
356 Цуциев А. А. Некоторые предпосылки и факторы осетино-ингушского конфликта // Северная Осетия. 
Этнополитические процессы / Л. К. Гостиева, А. Б. Дзадзиев (ред.). Т.3. М.: ЦИМО, 1995. С. 45-48. 
357 См., напр., Гаглойти Ю. С. Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси: Мецниереба, 1966. С. 6; Исаенко 
А. В., Кучиев В. Д. Некоторые проблемы древней истории осетин // Аланы: история и культура / В. Х. Тменов 
(ред.). Владикавказ: Северо-Осетинский институт гуманитарных исследований. 1994. С. 10-33. 
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360 Исаенко А. В. Из глубины веков // Северная Осетия. 1993. 18–19 февраля; Гаглойти Ю. С. Сарматы и 
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Конечно, все такого рода взгляды являлись крайностями. Но предположение о том, 
что предками осетин были одновременно кобанцы, сарматы и аланы, воспринималось 
целым рядом историков в Северной Осетии-Алании как аксиома363. 

Эта идея была взята на вооружение властями Северной Осетии. Она была включена в 
школьную программу364 и активно пропагандировалась на страницах популярных 
изданий365. Несмотря на научную некорректность прямого отождествления осетин с 
аланами366, нарратив об их связи играл большую роль в формировании осетинского 
национального самосознания. 

Тем временем желание «стать аланами» захватило и соседей осетин. Некоторые 
ингушские авторы настаивали на том, что прямыми потомками алан являлись именно 
вайнахи367, якобы сохранившие исконный аланский язык368. На аланское наследие 
претендовали даже некоторые адыгские авторы - отсюда попытка прочтения знаменитой 
средневековой ираноязычной Зеленчукской надписи X-XI вв. по-кабардински369. С не 
меньшим энтузиазмом ее читали по-чеченски370 и по-карачаевски371.  

Чеченцы и ингуши с благодарностью приняли идею о родстве вайнахов с хурритами 
и урартами372. Об этом с гордостью писали чеченские историки373. Однако отдельным 
авторам она сама по себе казалась недостаточной, и они настаивали на прямой 
преемственности между вайнахами и хуррито-урартами. По этой версии, предки 
современных вайнахов в лице кобанских племен двигались с юга на север, основывая по 
пути города, крепости и даже государства. Тем самым вайнахам приписывалась 
цивилизационная миссия на Кавказе, а их становление как народа связывалось с 
Закавказьем, Малой и Передней Азией374. Подчеркивалось, что у чеченцев были периоды 
своей государственности375, и это должно было легитимировать претензии чеченских 
идеологов 1990-х годов на независимость. 

Обращение к образу великих предков вайнахов и их великой древней 
государственности было одобрено и санкционировано республиканскими властями. Это 
поддерживал лидер чеченских сепаратистов генерал Джохар Дудаев, искренне полагавший, 
что, будучи «древнейшим народом на Земле», чеченцы «самим небом» были призваны 
возглавить соседние кавказские народы и вести их к великому будущему. При этом, чтобы 
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успешно справиться с возложенной миссией, Дудаев настаивал, что чеченские дети должны 
обладать умением разбирать урартскую клинопись как ценное наследие предков376. 

Появление в июне 1992 г. на политической карте Республики Ингушетия придало 
новое направление этой стратегии. Ингушские газеты занялись активным поиском 
национальной идеологии, опиравшейся на славное прошлое. В 1990-е гг. особой 
популярностью пользовались публикации, обсуждавшие проблему необычайной древности 
ингушского языка, который будто бы был широко распространен в ареале древнейших 
мировых цивилизаций и следы которого сохранили топонимы самых различных стран 
мира. В сентябре 1997 г. в Назрани была проведена научная конференция, где среди прочих 
проблем обсуждался вопрос об ингушском языке как «ключе к древним языкам мира 
(урартскому, хурритскому, этрусскому и т. д.)». 

Многим ингушским авторам было очевидно, что кобанская культура как в горах, так 
и на плоскости создавалась их предками. Не была забыта и аланская проблема. В 1990-е гг. 
в Ингушетии была построена новая столица республики. После некоторых споров дали ей 
название Магас («Город солнца») - так когда-то называлась столица Аланского царства.  

Вслед за некоторыми балкарскими авторами протестуя против засилья «ученых-
иранистов» с якобы присущей им «тенденциозностью», некоторые представители 
вайнахской интеллигенции оспаривали, казалось бы, устоявшийся в науке вывод об 
ираноязычии скифов и сарматов. Чеченский историк Я. Вагапов доказывал, что 
«сарматский» язык по крайней мере частично являлся нахским по происхождению377. Что 
же касается алан, то, по его мнению, среди них «нахоязычное население составляло 
основной костяк»378. Ему вторил ингушский автор Н. Кодзоев, заявлявший, что «осетины 
не имеют никакого отношения к аланам» и что неотъемлемой частью последних являлись 
магалоны, предки ингушей379. За этими утверждениями стоял современный вопрос -- о 
политических и территориальных правах чеченцев и ингушей. 

В связи с обострившейся этнополитической обстановкой на Северном Кавказе особое 
значение приобрели казаки, жившие – и ныне живущие – во всех республиках региона. 
Представители местных политических элит это хорошо понимали, называли казаков 
«кавказцами» и призывали их поддержать «братьев-горцев» в их справедливой борьбе за 
независимость Кавказа380. В этом контексте и следует рассматривать стремление местных 
историков и этнографов не просто подчеркивать родственные связи, издавна 
установившиеся между казаками и некоторыми чеченскими тейпами, но и обосновать 
северокавказское происхождение казачества, связав его, в частности, с аланами381. Дело 
доходило до того, что терско-гребенские казаки объявлялись «частью чеченского народа, 
говорящей на русском языке»382. 

Но у казаков имелись свои интересы, связанные с созданием собственной автономии 
или даже суверенной государственности. Для подкрепления этой идеи казачьи идеологи не 
только объявляли казаков особым этносом, но и называли их четвертым (наряду с 
русскими, украинцами и белорусами) и притом самым древним восточнославянским 
народом, наделенным мессианской ролью по спасению «Святой Руси» от врагов383. Но 
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некоторые авторы искали предков казаков среди тюрков или даже защитников древней 
Трои и этрусков. Казакам не было нужды выдумывать какие-либо новые версии истории 
для подкрепления претензий на самостийность - такие идеи разрабатывались как в 
предреволюционной России (казачий историк Е. П. Савельев), так и в казачьей эмиграции 
(генерал И. Ф. Быкадоров). Некоторые из эмигрантских изданий384 были переизданы в 
России в 1990-х гг. и стали относительно популярными в казачьей среде. 

Особенно сложная ситуация создалась в 1990-е гг. в историографии Дагестана, где она 
усугублялась, во-первых, крайне мозаичным этническим составом населения республики, 
во-вторых, реальными демографическими, экономическими, социальными и 
политическими проблемами, в-третьих, непростой религиозной ситуацией и, наконец, в-
четвертых, территориальными претензиями со стороны соседней Чечни385.  

Проживавшие в Ауховском районе Дагестана и депортированные в 1944 г. чеченцы-
аккинцы после возвращения в Дагестан не переставали требовать назад бывших жилищ и 
подворий, занятых лакцами и аварцами. Это вело к межэтнической напряженности и 
выливалось в столкновения, иногда с трагическими последствиями. Формально проблема 
была решена в июне 1991 г. на III Съезде народных депутатов Дагестана, принявшем 
постановление о восстановлении Ауховского района. Но работа по выселению отсюда 
лакцев и вселению чеченцев шла медленно, а среди местных чеченцев появилась тенденция 
отождествлять себя с вновь образованной осенью 1991 г. Чеченской республикой386. 
Одновременно давало о себе знать стремление чеченских радикальных националистов к 
получению выхода к Каспийскому морю. 

Некоторые чеченские историки начали пересматривать историю заселения 
чеченцами-аккинцами дагестанских земель. Ауховское общество возникло во второй 
половине XVI в., когда эти чеченцы переселились из верховьев реки Гехи в район своего 
нынешнего обитания. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. некоторые чеченские историки 
стремились удревнить эту дату и преувеличить роль своих предков в местной 
средневековой истории. В 1992 г., когда в Дагестане проводились практические 
мероприятия по решению аккинской проблемы, чеченский историк А. А. Адилсултанов, 
ссылаясь на некие хроники-рукописи, хранящиеся у местных жителей, - он условно назвал 
их «рукописью Ибрагимова-Магомедова» - попытался доказать, что аккинцы (ауховцы) 
обитали в Терско-Сулакском междуречье с начала нашей эры. Он рисовал фантастическую 
картину их расселения в XVI—XVIII вв., когда они будто бы занимали изрядную часть 
Северного Дагестана вплоть до Каспийского моря, где использовали рыболовные угодья 
острова Чечень387. Книга Адилсултанова получила широкую популярность среди чеченцев-
аккинцев, видевших в ней изложение истинной истории своих предков388. 

Все это не могло оставить равнодушными кумыкских389 историков. Они ставили под 
сомнение аутентичность «рукописей Ибрагимова-Магомедова», показывали небрежное 
обращение Адилсултанова с подлинными источниками вплоть до сознательного искажения 
заимствованной оттуда информации, высказывали возмущение его полным 
игнорированием кумыкского населения, составлявшего основную часть обитателей 
рассматриваемых территорий по меньшей мере с XIV—XV вв. и бывшего, по мнению 
специалистов, истинным создателем Эндиреевского княжества, и, наконец, подчеркивали 

 
384 Гордеев А. А. История казаков. М.: Страстной бульвар, 1992; Губарев Г. В. Книга о казаках: материалы по 
истории казачьей древности. Париж: Издательство редакции газеты «Казак», 1957. 
385 Shnirelman V. A. The politics of the past in Dagestan: national unity and symbolic revolt // Europe-Asia Studies. 
2018. Vol. 70. No. 6. P. 966-990. 
386 Алиев К. А., Курбанов М. Р., Юсупова Г. И. Чеченцы-аккинцы Дагестана: к проблеме реабилитации. 
Махачкала: ДНЦ РАН, 1994; Cornell S. E. Small nations and great powers. P. 278. 
387 Адилсултанов А. А. Акки и аккинцы в XVI-XVIII вв. Грозный: Б. и., 1992. С. 9-18, 30. 
388 Мансуров М. Х. К освещению в исторической литературе вопроса о заселении терско-сулакского 
междуречья в XVI-XVIII вв. // Современное состояние и перспективы развития исторической науки Дагестана 
и Северного Кавказа / Г. Г. Гамзатов (ред.). Махачкала: ДНЦ РАН, 1997. С.44-47. 
389 Кумыки – местное тюркоязычное население дагестанских равнин.  



прямую связь его построений со стремлением чеченских радикалов расширить пределы 
своей республики до берегов Каспийского моря390. Взгляды Адилсултанова тем больнее 
затрагивали чувства кумыков, что Терско-Сулакская низменность включалась ими в ареал 
формирования кумыкского народа391. 

Претензии чеченских националистов на кумыкские земли было лишь малой частью 
более общей проблемы, волновавшей кумыков. Начиная с 1940-х гг., власти планомерно 
осуществляли переселение горцев на кумыкские земли. Это делалось в целях улучшения 
положения страдавших от высокой скученности и малоземелья горцев (преимущественно 
аварцев и даргинцев), а также для повышения контроля за ними со стороны властей392. В 
итоге доля кумыкского населения на равнине резко упала (с 60 % в 1926 г. до 24 % к концу 
1980-х гг.), понизился престиж кумыкского языка, в прошлом занимавшего 
господствующие позиции в Северном Дагестане, сократилось представительство кумыков 
во властных органах, возросла конкуренция за дефицитные рабочие места. Кумыки 
воспринимали это «уплотнение» тем более болезненно, что в течение десятилетий 
переселенцы-горцы получали от государства льготы и дотации, которых исконное 
равнинное население было лишено. По сути, на глазах кумыков шла раздача их земель тем, 
кого послали жить на их территории – впрочем, власти не спрашивали согласия ни тех, ни 
других393. 

Это скрытое противостояние не только создало основы для формирования 
кумыкского национального движения, но и породило спрос на особые исторические версии 
происхождения кумыков. Еще в советские годы кумыкские ученые доказывали 
исключительно автохтонное происхождение своего народа, неоднократно менявшего свой 
язык под влиянием пришельцев, но никогда не отказывавшегося от своей исконной 
территории. В 1990-е гг. идея автохтонности кумыков на равнинах Дагестана стала тем 
более актуальной, что идеологи других национальных движений иной раз пытались 
изобразить кумыков пришлым населением в Дагестане, не имеющим права требовать 
какие-либо земли394. Поэтому многие кумыкские специалисты стали отдавать 
предпочтение автохтонной версии этногенеза кумыков. Она опиралась, во-первых, на 
установленную археологами культурную преемственность, идущую от первобытности, во-
вторых, на достаточно заметный северокавказский субстрат в кумыкском языке и, в-
третьих, на несомненную связь предков кумыков с царством Джидан, возникшем во второй 
половине I тыс. до н. э.395 При этом приходилось мириться с тем фактом, что у предков 
кумыков неоднократно происходила смена языка, пока, наконец, они не заговорили на 
тюркском языке кыпчакской группы. 
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В 1990-е гг. у кумыков появились и более радикальные версии своего происхождения. 
Возрождая пантюркистскую концепцию, развивавшуюся некоторыми турецкими учеными 
в 1920--1930-х гг., кумыкский лингвист К. С. Кадыраджиев попытался доказать, что 
палеотюрки («протокумыки») лежали у истоков всех цивилизаций и всех основных 
лингвокультурных групп Старого Света396. Эта грандиозная конструкция давала много 
больше для развития кумыкского национального самосознания, чем гораздо более 
скромные построения сторонников автохтонного формирования кумыкского народа на 
территории Дагестана. Кадыраджиев пошел намного дальше: во-первых, он утверждал, что 
тюркский язык был исконным как в Дагестане, так и в целом в Передней Азии, во-вторых, 
приписывал тюркоязычие создателям древнейших цивилизаций Передней Азии со всеми 
их великими достижениями и, в-третьих, требовал, чтобы другие народы и, прежде всего, 
индоевропейские, испытывать благодарность к тюркам, якобы наделившим их основами 
культуры и языка. 

Иную версию, но со сходными амбициями, создал для кумыков и в целом для 
тюркских народов московский журналист М.Э. Аджиев (1944—2018)397, экономический 
географ по образованию, бывший одно время сотрудником популярного журнала «Вокруг 
света». Он начал свою карьеру с воспевания индустриального освоения Сибири и 
пропаганды великих комсомольских строек в Сибири, в частности, БАМа. Прожив всю 
свою жизнь в Москве в окружении русской культуры, Аджиев к началу 1990-х гг. был 
захвачен национальным брожением, охватившим всю страну. Вспомнив о своем 
кумыкском происхождении, он решил посвятить себя восстановлению «подлинной» 
славной истории кумыкского народа. Он произвольно связал его предков напрямую с 
тюрками-половцами398, а тем безоговорочно приписал культуру и историю всех 
разнообразных тюркских народов, когда-либо обитавших в восточноевропейских степях в 
раннем Средневековье. По мнению Аджиева, начиная по меньшей мере с гуннов, «в степи 
жил один народ или, по крайней мере, половцев-тюрков было подавляющее 
большинство...»399. Мало того, территория Дешт-и-Кипчака, или Половецкой степи400, 
принималась за безусловную данность в тех максимальных границах, которые она имела с 
XII в. вплоть до середины XVI века. «За Окой еще недавно начиналось тюркское 
государство с неславянской культурой...»401. 

«Половцы» оказывались на всей этой территории, включая Среднее Поднепровье, во-
первых, более ранними обитателями, чем славяне, а во-вторых, много более культурными. 
Они якобы уже в VI в. имели много городов, задолго до славян обладали своей 
государственностью и развитой письменностью, включая массу литературы на 
древнетюркском языке. И Аджиев делал вывод о том, что Киев был основан половцами и 
служил столицей тюркского государства, что славяне появились там лишь к концу I тыс. 
н.э. и что Кирилл и Мефодий были тюрками, а глаголица была введена как тюркская 
письменность402.  
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Аджиев представлял древних славян не иначе как дикарями, которым культуру и 
государственность принесли варяги403 и половцы. В частности, русские должны были 
благодарить половцев за победу в битве на Неве, так как Александр Невский был 
наполовину половцем404. Со временем фантазия автора разгоралась, и он утверждал, что 
добрая половина населения Европы происходила от тюрков, ибо древние германцы, 
включая готов, тоже были будто бы тюрками405. Кроме того, по словам Аджиева, половцы 
еще в IV в. приняли христианство, которое пришло к восточным славянам будто бы именно 
от них406. Он провозглашал Аттилу первым, кто принес свет христианства в Европу, а 
Христа называл «сыном Тенгри-хана»407. 

Для построения этногенетического мифа Аджиев прибегал к следующим приемам. 
Чтобы повысить статус малочисленного кумыкского народа, он отождествлял его со всем 
тюркским массивом и с общетюркским славным прошлым, восходящим к 
раннесредневековой эпохе тюркских каганатов. Он изображал тюрков если не полными 
автохтонами, то во всяком случае более ранними пришельцами в Восточной Европе, чем 
славяне, создателями древнейшей государственности, письменности, монотеистической 
религии408. Мало этого, тюрки не только одарили славян и, шире, европейские народы 
важнейшими культурными достижениями, но и внесли неоценимый вклад в само их 
биологическое формирование. Эти идеи наделяли тюрков статусом «старшего брата» по 
отношению к европейским народам.  

Славное прошлое резко контрастировало с современным жалким положением 
малочисленных тюркских народов, в частности, кумыков. В поисках виновных автор 
обрушивался на «варваров-славян», которые противоправно захватили прежние обширные 
тюркские земли, узурпировали тюркское культурное наследие и даже включили в состав 
своих этносов изрядную долю тюркского населения. В концепции автора имплицитно 
присутствовала идея возрождения былого величия, хотя он смутно представлял себе пути 
к его достижению. Существенно, что изложенная концепция ориентировалась на 
представления европейских радикальных националистов: в ней делался акцент на 
европеоидности или «арийстве» тюрков, а также на их христианском наследии409. 

Еще более напряженная, чем на севере Дагестана, обстановка складывалась с начала 
1990-х гг. на юге республики, где после распада СССР лезгины фактически оказались 
народом, разделенным государственной границей, проходящей по реке Самур. Большая их 
часть осталась в Азербайджане, где десятилетиями велась политика их ассимиляции; 
немногим лучше было положение лезгин в Дагестане, где они ощущали, как их регион стал 
далекой периферией, полузабытой властями и превращенной в сырьевой придаток. Все это 
способствовало становлению радикального лезгинского национального движения 
«Садвал», лидеры которого в 1992-1996 гг. мечтали об объединении всех лезгин в рамках 
собственного государства Лезгистан. Но во второй половине 1990-х гг. в связи с рядом 
постигших движение неудач они умерили свои требования до образования Дербентского 
автономного округа федерального подчинения410. 
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В этой обстановке и создавался радикальный лезгинский этногенетический миф, чем 
занимался один из лидеров «Садвала», физик по специальности Г. А. Абдурагимов411. 
Вопреки мнению многих специалистов, он считает раннесредневековую Кавказскую 
Албанию государством исключительно лезгиноязычных народов. Это было призвано 
пробуждать в лезгинах гордость за своих предков, создавших одно из древнейших 
государств на Кавказе и имевших письменность еще в середине I тыс. н. э. 

В начале 1990-х, когда зарождалось лезгинское национальное движение, на свет 
выплыла неизвестная ранее «албанская рукопись», которая, не пройдя научной экспертизы, 
начала публиковаться в только что основанном журнале «Лезгистан». Как выяснилось, сама 
«древняя книга», хранившаяся у ныне покойного лезгинского поэта З. Ризванова, бесследно 
исчезла, а предъявленный текст был представлен фотокопиями. Они были переданы сыном 
Ризванова химику Я. А. Яралиеву, который с необычайной легкостью прочитал их по-
лезгински412. Специалисты считают указанную рукопись подделкой: это видно как по ряду 
формальных признаков, так и по содержанию записей, не подтверждающихся другими 
источниками, но зато подозрительно сходных с трудами З. и Р. Ризвановых по истории 
лезгин413. 

В своих интерпретациях истории Кавказской Албании Абдурагимов во многом 
исходил из дешифровок Яралиева414, которые он безоговорочно принял415. Чтобы оттенить 
заслуги далеких предков, он пытался всячески принизить роль сасанидского Ирана, под 
властью которого жители Кавказской Албании, албаны, фактически находились в III--VI 
вв. н. э. Одновременно он занимался пропагандой лезгинского героического эпоса416, 
вполне осознавая «общественное, культурно-воспитательное значение» идеализированного 
прошлого417. 

Во второй половине 1990-х гг. он пытался сконструировать никогда не 
существовавший «кутии-шумеро-албано-лезгинский народ», одновременно утверждая, что 
шумеры, хурриты и урарты произошли от «кутиев-протолезгин» в результате расселения 
последних из районов озер Ван и Урмия и Юго-Восточного Кавказа. Занимаясь поиском 
предков лезгин в глубинах писаной и неписанной истории, Абдурагимов отождествлял с 
протолезгинами создателей куро-аракской культуры раннего бронзового века III тыс. до н. 
э. и напрямую возводил корни современных лезгин к шумерам, хурритам и урартам418. 

Имея в виду этнополитический заряд своих произведений, Абдурагимов делал акцент 
на первобытных корнях лезгинского народа и на его автохтонности. Публицист писал о 
наличии у лезгин древней государственности и письменности  -- более ранних, чем у других 
народов Дагестана и Азербайджана! -- и их родстве с древнейшими переднеазиатскими 
народами.  

Аналогичную версию древней истории лезгин развивал и историк Ф.А. Бадалов, 
начинавший ее с V  тыс. до н. э.419 Такие представления должны были обеспечить лезгинам 
особое место в истории не только Кавказа, но и всего мира. Эта позиция вызывала протест 
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со стороны представителей других народов Дагестана как стремление обеспечить лезгинам 
национальную исключительность и культурное превосходство над остальными420.  

 
Промежуточный вывод 
 
Таким образом, на Северном Кавказе история активно использовалась для 

обоснования политических требований и призывов к восстановлению того, что считалось 
справедливостью. Если до сих пор, говоря о «битвах за историю» применительно к 
Северному Кавказу, западные исследователи концентрировались на проблеме Кавказской 
войны421, то не менее сложные коллизии возникали при обсуждении вопроса о 
происхождении и предках отдельных народов Северного Кавказа. При этом в 1990-х гг. 
актуальность получали такие вопросы, как политический суверенитет (Чечня), ирредентизм 
(осетины и лезгины), территориальный спор (осетино-ингушский конфликт), повышение 
политического статуса (балкарцы, карачаевцы, ногайцы), культурные и демографические 
преимущества (адыгейцы, черкесы, кумыки). Тем самым список этнополитических 
проблем здесь не ограничивался теми тремя -- гегемония, автономия, равноправие, -- 
которые называют некоторые западные авторы422.  

В этногенетических построениях, как правило, подчеркивалась «чистая линия», 
соединявшая предков с потомками. Но имелась и другая модель, пытавшаяся эффективно 
интегрировать преимущества двух разных предковых линий. К ней прибегали осетинские 
идеологи, с одной стороны, возводившие происхождение своего народа к местной 
кобанской культуре позднего бронзового века, а с другой, считавшие, что именно осетины 
должны сохранять наследие скифов и сарматов, пришедших на Северный Кавказ из степной 
зоны. Первое давало им основания претендовать на статус коренного народа, а второе 
наделяло великим прошлым воинственных кочевников. Впрочем, аланское наследие 
представлялось осетинским идеологам много важнее. Ведь оно, во-первых, наделяло их 
древней государственной традицией, во-вторых, позволяло претендовать на обширные 
земли, включая Пригородный район, наконец, в-третьих, обеспечивало моральную опору. 

Подобно этим осетинским авторам, историзирующие идеологи из числа ингушей и 
казаков тоже делали акцент на тех периодах истории, когда предки соответствующих групп  
полноправно владели обширными землями на равнине. К тому же приему прибегали и их 
соседи. Но для отстаивания своих прав каждый из них выбирал те ключевые периоды 
истории, которые в наибольшей степени отвечали поставленной задаче. Так, если для 
отстаивания своих территориальных претензий ингуши апеллировали, прежде всего, к 
советскому периоду до 1944 г., когда Пригородный район на законных основаниях входил 
сперва в состав Ингушской автономной области, а затем – Чечено-Ингушской АССР, то 
чеченцы-аккинцы предпочитали ссылаться на досоветское время, когда Хасавюртский 
округ с его чеченским населением входил в состав Терской области – ведь Дагестану он 
был передан лишь в 1921 г. Если балкарские национал-активисты требовали восстановить 
границы по их положению на начало марта 1944 г., то кабардинские прибегали к акту 1863 
г., и тогда балкарским не оставалось ничего другого, как ссылаться на сомнительный 
хуламский документ начала XVIII в. 

В 1960-1980-х гг. власти активно внедряли в сознание чеченцев и ингушей 
вайнахскую идентичность, призванную объединить их в единую общность. Однако на 
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рубеже 1980-1990-х гг. этот процесс ассимиляции был прерван в связи с тем, что обе 
этнические группы оказались в разных политических условиях: лидеры чеченских 
сепаратистов объявили республику независимым государством, а ингуши начали строить 
свою автономию в рамках Российской Федерации, рассчитывая на то, что российские 
власти помогут им вернуть Пригородный район. И хотя в 1990-х гг. некоторые чеченские 
политики вынашивали планы нового объединения в рамках республики «Вайнахия», 
ингушское общественное мнение относилось к этому негативно. 

Обратная тенденция наблюдалась у балкарцев и карачаевцев, оказавшихся после 
распада Горской АССР в разных автономиях: балкарцы – в составе Кабардино-Балкарской 
Автономной области, в Кабардино-Балкарской АССР в 1936-1944 гг. и в 1957-1991 гг. (с 
1993 г. – Кабардино-Балкарская Республика), а карачаевцы – последовательно в составе 
Карачаево-Черкесской Автономной области (1922-1926 гг.), Карачаевской автономной 
области (1926-1943 гг.) и вновь Карачаево-Черкесской автономной области (1957-1991 гг.). 
В 1991 г. последняя повысила свой статус и стала Карачаево-Черкесской республикой. К 
началу 1970-х гг. горечь от неполной реабилитации и переживание продолжающейся 
дискриминации заставили местных интеллектуалов начать поиск нового более широкого 
тюркского альянса, на который можно было бы опереться в борьбе за социальное равенство. 
Первым шагом к этому стала попытка сближения соседних родственных по культуре и 
языку народов, и на повестке дня появилась идея «карачаево-балкарского народа». Однако 
вплоть до начала 1990-х гг. она циркулировала лишь в очень узком кругу карачаевских и 
балкарских интеллектуалов. Благоприятные условия для ее усвоения широкими массами 
наступили лишь в 1990-х гг. Окончившиеся провалом попытки карачаевских и балкарских 
националистов основать свои собственные республики заставили их обратиться к идее 
культурно-языкового альянса, и они начали всеми силами навязывать общественности 
идею карачаево-балкарского этнического единства. В поисках глубоких исторических 
основ такого единства они обратились к аланской теме и стали активно внедрять идею о 
тюркоязычии алан, изображая тех прямыми и непосредственными предками карачаевцев и 
балкарцев. Подхваченная местной интеллектуальной элитой, эта идея стала в 1990-е гг. 
популяризироваться в школах и университетах. Поэтому среди карачаевцев и балкарцев и 
наблюдались попытки идентифицировать себя с аланами.   

Скудные сообщения античных и раннесредневековых авторов об аланах допускают 
разную трактовку. Некоторые ученые склонны видеть в аланах компактную культурно-
языковую группу, а другие представляют их гетерогенным союзом племен. Очевидно, оба 
подхода содержат зерно истины, ибо, выделившись из сарматского массива, аланы, во 
всяком случае, в большинстве своем, были носителями иранского языка и культуры. 
Однако широко расселившись по Северному Кавказу и обитая там в течение веков, они, 
безусловно, должны были включить в свой состав какие-то местные группы населения. Это, 
в особенности, касается Аланского государства, которое вряд ли могло оставаться 
культурно гомогенным при этнической мозаичности местного населения. 

Все эти сложности с трактовкой аланского массива учитываются местными 
интеллектуалами, причем они последовательно выбирают ту интерпретацию, которая 
лучше соответствует их текущим политическим запросам. Не желая ни с кем делиться 
аланским наследием, осетинские историки-националисты неизменно изображают алан 
гомогенным ираноязычным единством. К тому же склонны карачаевские и балкарские 
историки-националисты, но они наделяют алан тюркским языком. В свою очередь, 
ассоциируя своих предков с аланами, чеченские и ингушские исследователи предпочитают 
считать алан гетерогенной общностью, сохраняя тем самым свою этническую 
обособленность и в то же время претендуя на земли, входившие в состав Аланского 
государства. Оставляя за собой право на монопольное владение «исторической истиной», 
каждая из названных групп упрекает соседей в стремлении присвоить себе ценное прошлое 
своих соседей. Эти «войны памяти» начались еще в советское время, но в постсоветской 
России они усилились.  



Особое значение аланская идентичность получила у осетин. Там она ассоциируется с 
высокими моральными ценностями и «цивилизаторской миссией». Романтизированные 
аланы являются референтной группой, на которую осетинам предлагается равняться для 
преодоления морального упадка и разложения. Кроме того, возведение себя к единым 
аланским предкам помогает осетинам преодолевать межобщинную разобщенность и 
чувствовать себя спаянной общностью. Наконец, аланская идентичность утверждает их 
право на владение равнинными землями, которые у них оспаривают ингуши.  

Важность названия «аланы» для других рассмотренных выше этнических групп 
вызывается иными причинами. Чеченцы и ингуши связывают «аланство», прежде всего, с 
территориальной проблемой. Ингушам это нужно для того, чтобы настаивать на своем 
историческом праве на Пригородный район, а чеченцам – чтобы отстоять свои права на 
равнинные Наурский и Шелковской районы, переданные им в 1957 г. из состава 
Ставропольского края. В свою очередь балкарские и карачаевские активисты ищут в 
аланской идентичности надежную основу для утверждения своего автохтонного статуса в 
борьбе с теми, кто называет их поздними пришельцами на Северном Кавказе. Ведь в 
условиях СССР автохтонный статус этнической группы давал ей право требовать 
определенных политических прав вплоть до политической автономии. Этот фактор 
продолжает играть важную роль и в современной России.   

Для демонстрации своего «аланства» каждая из рассмотренных этнических групп 
прибегает к помощи культурной символики. Осетины стремятся как можно шире внедрять 
название «аланы», и не случайно в последние десятилетия «аланские» личные имена 
получили у них необычайную популярность. Но особенно значимым признаком «аланства» 
у них стала государственная символика, национализировавшая древние аланские символы 
и привязавшая их строго к осетинской земле. Ингуши демонстрируют свою причастность к 
«аланству» другим способом – назвав новую столицу республики Магас по имени главного 
города средневекового Аланского государства. В этом особенно ярко проявляется связь 
аланской идентичности с территорией, что представляется ингушам исключительно 
важным. У осетин же «аланство» распространяется не только на территорию, но и на 
культуру, язык и даже биологические свойства человека. Карачаевцам нет нужды 
специально доказывать связь своей территории с аланами, ибо на территории Карачаево-
Черкесии располагается Нижне-Архызское городище с его замечательными 
средневековыми христианскими храмами – свидетельствами того, что там когда-то 
находилась Аланская епархия, религиозный центр Аланского царства. Но, чтобы 
продемонстрировать свою причастность к «аланству», карачаевцы и балкарцы также 
широко используют аланские названия для своих общественно-политических организаций, 
исторических и художественных журналов, историко-культурных учреждений и даже для 
«карачаево-балкарского языка». 

Поиск «аланской идентичности» включает и культурные соображения. Наученные 
горьким советским опытом, местные националисты были убеждены в том, что только 
выходцы из коренной этнической группы способны вывести ее из глубокого 
экономического и социально-политического кризиса, возникшего после крушения 
Советского Союза. Все свои беды они относили на счет чуждой культуры, принесенной им 
русскими. По их мнению, помочь мог только возврат к традиционной культуре и ее 
ценностям, основательно подорванным советской модернизацией. Отсюда та охватившая в 
конце 1980-х – 1990-х гг. все постсоветское пространство страсть к «неотрадиционализму», 
выражавшаяся в лозунге «возрождения народов». В этом контексте обращение к аланскому 
наследию пришлось как нельзя кстати. Причастность к «светоносным» аланам, или 
арийцам, давала ощущение исконной самобытности и позволяла легко избавиться от 
советского наследия как от чужеродной примеси, вносившей разлад в жизнь «естественного 
народного организма». 

В представлениях активистов народов Дагестана о своих предках тоже доминировала 
автохтонистская парадигма. Чеченцы-аккинцы предъявляли территориальные претензии со 



ссылкой на автохтонность предков на равнине и наличие сильного средневекового 
государства. Кумыкские интеллектуалы стояли за повышение политического статуса 
своего народа и отстаивали коллективные права кумыков на равнинные земли со ссылкой 
на автохтонность этноса и их связь с древнейшим государством на этой территории – 
раннефеодальным царством Джидан. При этом они оказались втянуты в споры с 
чеченскими интеллектуалами о том, кто на этой территории жил изначально и с каким 
современным этносом соотносится средневековое Эндиреевское княжество. Для усиления 
своих позиций они использовали известные пантюркистские аргументы, делавшие 
европейцев в целом и русских в частности исключительно реципиентами, обязанными 
своей культурой, религией и государственностью древним тюркам. Этот подход содержал 
и антиколониальный заряд, превращая славян в захватчиков, присвоивших себе обширные 
тюркские земли. Со своей стороны лезгинские активисты пытались вести ирредентисткую 
политику в целях объединения разделенного народа в пределах политической автономии. 
Они апеллировали к собственному древнему государству (Кавказская Албания), 
интерпретируя его историю с этноцентристских позиций. 

 
Общие выводы 
 
Выше были рассмотрены наиболее показательные из субкультурных идеологий, 

расцветших в 1990-х гг. в обстановке широкой свободы слова, пришедшей на место 
жесткой советской цензуре. В этом море идеологий доминировали консервативные и 
этноцентристские взгляды, наиболее показательные из которых и были рассмотрены выше. 
Примечательно, что все они, так или иначе, обращались к этническому фактору, 
эссенциализируя его и, вслед за евразийцами, видя в этносе «коллективную 
индивидуальность», «социальное тело». Но отношение к последнему у доминирующего 
населения и этнических меньшинств существенно различалось. 

Когда-то еще Л.П. Карсавин (в 1920-е годы – один из вождей евразийского движения) 
отмечал, что в крупном поликультурном государстве, ассимилируя и поглощая другие 
народы, доминирующий народ в виде «коллективной личности» растворяется в них и 
теряет свою исконную индивидуальность423. По сути, то же самое в постсоветской России 
повторила К. Касьянова (В. Ф. Чеснокова), выразившая тревогу по поводу возможного 
«размывания» русского этноса424. Именно такие тревоги охватывали в 1990-е гг. русских 
националистов, требовавших либо создания отдельной «русской республики», либо 
введения в законодательство особых правовых норм для «государствообразующего 
народа». Речь шла о борьбе за идентичность, которая и проявлялась в выработке и 
пропаганде рассмотренных выше идеологий.  

При этом часть интеллектуальной элиты предпочитала инклюзивный евразийский 
подход. Со временем эта повестка дня увлекала и некоторых федеральных политиков. 
Подобно евразийцам, все они видели в «евразийской идее» панацею от распада России, так 
как боялись, что она может повторить судьбу СССР. Некоторые из правых интеллектуалов 
(особенно оппозиционные, связанные с КПРФ) мечтали о восстановлении СССР; другие 
изобретали иные формы интеграции постсоветского пространства – но в любом случае 
сильнее связывающие страны-участники, чем это делал Договор об образовании СНГ. 
Другой части консервативной элиты, стоявшей в оппозиции к власти, евразийство казалось 
уступкой «инородцам», подрывавшей русскую идентичность и ввергавшей русский народ 
в глубокий кризис. 

 
423 Карсавин Л. П. Восток, Запад и Русская идея. Петроград: Academia, 1922. С.67; его же. Философия истории. 
Берлин: Обелиск, 1923. С.126-130, 166. Детально об этом см.: Шнирельман В.А. Евразийская идея и теория 
культуры // Этнографическое обозрение. 1996. № 4. С. 3-16. 
424 Касьянова К. Представляем ли мы, русские, нацию? // Иное. Хрестоматия нового российского 
самосознания / С.Б. Чернышев (ред.). М.: Аргус, 1995. Т. 1. С. 138, 151. 



Примечательно, что евразийская идея была позитивно воспринята и частью местных 
элит в национальных республиках. Но там она осознавалась по-своему и нагружалась своей 
собственной функцией. 

В 1990-е гг. евразийская идея и связанный с ней «цивилизационный подход» активно 
обсуждались как в научной среде, так и в массмедиа. Во второй половине 1990-х гг. 
«цивилизационный подход» был подхвачен авторами некоторых школьных и вузовских 
учебников по истории, и к концу 1990-х гг. получил поддержку Министерства 
образования425. Такие учебники особенно показательны, так как они говорят, во-первых, о 
доминирующих настроениях в среде гуманитарной интеллигенции, во-вторых, о 
государственной стратегии, реализовавшейся таким важным институтом как Министерство 
образования, и, в-третьих, о том образе истории и окружающей действительности, который 
навязывался подрастающему поколению системой всеобщего образования. 

В то же время некоторые федеральные учебники не были лишены этноцентризма. Так, 
во второй половине 1990-х гг. в Москве большой популярностью пользовался школьный 
учебник по истории, подготовленный известными советскими историками Б.А. Рыбаковым 
и А.А. Преображенским426. Его авторы искренне считали главным действующим актором 
российской истории русский народ. Описывая эту историю в тонах векового героического 
сопротивления всевозможным завоевателям, они показывали, как путем неимоверных 
усилий русского народа Россия превращалась в многонациональное государство, где, 
наряду с русскими, жили многочисленные нерусские народы, сохранявшие свои культурно-
бытовые особенности. Однако активным началом оставались русские, «находившие пути 
взаимопонимания с другими народами»427. Тем самым последние выступали не более чем 
внешним фактором для российского государства.  

Учебник был написан в патерналистских традициях. На его страницах русские 
освобождали соседние народы от рабства, спасали их от угрозы иноземного господства, 
вызывали у них желание добровольно присоединиться к Российскому государству. 
Говорилось о том, что русские нигде не имели правовых преимуществ перед местным 
населением, что присоединение к России шло подчиненным ей народам только во благо, 
что в России якобы не было религиозных гонений и что национальные движения служили 
лишь помехой совместному проживанию народов428. Главный научно-теоретический и 
методический журнал Министерства образования Российской Федерации «Преподавание 
истории в школе» объявил этот учебник лучшим среди выпущенных в 1990-х гг. школьных 
учебников по истории Отечества и хвалил его за «научность» и «государственно-
патриотический настрой»429.  
В 1990-х гг. многие федеральные учебники, по сути, ограничивались историей одного лишь 
русского народа, причем порой в апологетическом духе. Это в немалой степени 
диктовалось особенностями «цивилизационного подхода»430. Мало того, отдельные 
учебники начинались сакраментальной фразой, типичной для учебников истории 
колониальных метрополий: «нашими предками были (восточные) славяне»431. 
Федеральные учебники были предназначены для всего населения, т. е. и для татар, чувашей, 

 
425 Шнирельман В. А. Между евразиоцентризмом и этноцентризмом: о новом историческом образовании в 
России // Вестник Института Кеннана в России. 2003. Вып. 4. С. 32-42. 
426 Рыбаков Б. А., Преображенский А. А. История Отечества. Учебник для 8 класса средней школы. М.: 
Антиква, 1996; Преображенский А. А., Рыбаков Б. А. История России. Учебник для 6-7 классов 
общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 1999. 
427 Преображенский А. А., Рыбаков Б. А. История России. С. 5. 
428 Там же. С. 265, 358, 425-426. 
429 Соколова Л.А. Об учебниках истории и обществознания издательства «Просвещение» // Преподавание 
истории в школе. 1999. № 6. С. 55. 
430 Шнирельман В.А. О новом и старом расизме в современной России // Вестник Института Кеннана в России. 
2002. Вып. 1. С. 76-83; Он же. Между евразиоцентризмом и этноцентризмом. 
431 См., напр.: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Учебник для 6-7 классов основной школы. М.: 
Интеллект-Пресс, 1998. С. 5. 



чеченцев, бурят и пр. Такие утверждения напоминали начало старых французских 
учебников для колониального Индокитая: «нашими предками были галлы». 

 В некоторых учебниках «наши предки» оказывались «русскими людьми», 
создававшими российское государство432. Если же речь шла о других народах России, то их 
история иной раз так или иначе искажалась, или они и вовсе стигматизировались. Это 
относилось прежде всего к евреям, татарам, украинцам, чеченцам и некоторым другим433.  

Что же касается ситуации в отдельных национальных республиках, то и там в 1990-е 
гг. как в историографии, так и в учебниках преобладали этноцентристские подходы434. 

В то же время массовое отношение к идее интеграции постсоветского пространства 
претерпевало в 1990-е гг. определенную динамику. По данным социологических опросов, 
если в середине 1990-х гг. около половины россиян поддерживали лозунг реинтеграции, то 
в 1995-2001 гг. число сторонников восстановления СССР постепенно падало -- с 25% до 
12,5%435. Судя по опросу Фонда «Общественное мнение», в 2001 г. лишь 30% россиян все 
еще сохраняли веру в его восстановление, а 58% полагали, что это уже было невозможно. 
И все же тогда 72% россиян были готовы поддержать создание объединенного государства. 
Три года спустя от этого энтузиазма не осталось и следа. Опрос ВЦИОМа, проведенный в 
2004 г., показал, что число сторонников восстановления СССР в России значительно 
поубавилось (18,5%)436. 

В 2000 г. большинство респондентов (65,4%) все еще видели Россию частью Европы, 
и лишь для одной трети она представлялась особой «евразийской цивилизацией». Но 
социологи уже тогда прогнозировали, что при некоторых условиях евразийская ориентация 
населения, поддержанная тогда 30% респондентов, могла со временем усилиться437. Одним 
из этих условий была пропаганда, в особенности если она подхватывалась системой 
образования. Действительно, как мы видели, начиная со второй половины 1990-х гг., 
евразийская идеология пропагандировалась некоторыми школьными и вузовскими 
учебниками438.  

Судя по результатам социологического опроса лета 1998 г., 60% респондентов 
сближали российскую культуру с европейской, тогда как о ее «восточных» традициях 
говорили лишь 17%. Правда, более детальный анализ показывал существенные 
расхождения между европейскими и российскими ценностями, а также ориентацию 
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основной массы россиян на русскую культуру. Видимо, поэтому около 40% населения 
России чувствовали себя тогда «евразийцами»439. Под этим имелся в виду комплекс 
ощущений, связанных, с одной стороны, с пониманием культурной близости русских с 
европейцами, но с другой, с убеждением в том, что российская экономика развивается по 
восточной траектории и что западные ценности России не подходят. В то же время за 
предшествующие три года энтузиазм по поводу общего «славянского государства», которое 
бы охватывало Россию, Украину и Белоруссию, основательно поубавился, но русские не 
испытывали и особых симпатий к «азиатам». Их главным стремлением было обрести «свой 
российский дом»440. 

Опрос, проведенный в начале 1999 г. Фондом «Общественное мнение», показал, что 
45% респондентов сближали Россию с Европой и лишь 16% - с Азией. В то же время 60% 
были уверены, что Россия не похожа ни на Европу, ни на Азию, и лишь 23% полагали, что 
она сочетает в себе черты Европы и Азии441. Все это создавало основы для восприятия 
России как своеобразной цивилизации со своим особым путем развития. 

Среди рассмотренных выше субкультурных идеологий заметное место в 1990-е гг. 
занимали антисемитские мифы, характерные как для правоконсервативного лагеря, так и 
для некоторых движений, которые считали себя «левыми» -- например, КПРФ. Эти мифы 
заполняли станицы огромного числа малотиражных изданий (листовок, газет, памфлетов, 
историософских произведений). Некоторые из них, как, например, хазарский миф, 
проникали даже на страницы школьных учебников, чему способствовало, в частности, 
увлечение построениями Л.Н. Гумилева442.  

Эсхатологические настроения, включавшие веру в наступление последних времен и 
приход антихриста, были в 1990-е гг. популярны у верующих людей, особенно, неофитов, 
потрясенных политическими, экономическими и социальными неурядицами, охватившими 
тогда Россию и весь постсоветский мир. Такие настроения поддерживались некоторыми 
церковными иерархами, прежде всего, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским 
Иоанном, обладавшим высоким авторитетом. Во время крестных ходов и других массовых 
ритуалов богомольцы часто вели разговоры о «конце света» и участии в этом евреев. В 
особенности, это было популярно в 1992 г.443 В начале 1990-х гг. идея «конца света» 
интенсивно распространялась также активистами новых религиозных движений, например, 
«Белого братства», «Богородичного центра» и «Церкви Последнего Завета»444.  

В 1989--1991 гг. социологи зафиксировали резкий рост тревог по поводу близкого 
конца света -- с 5% до 11%445. Это хорошо объясняется поворотом общества к религии и 
ожиданиями прихода Антихриста в 1992 г. По-видимому, в последующие годы уровень 
страха перед близким концом света устойчиво держался на уровне 9-11%, что можно 
объяснить постоянной пропагандой пророчеств, которая велась изданиями, рассчитанными 
на «православную общественность». Ведь если число тех, кто считал себя православными, 
в 1990-е гг. постепенно росло, то число околоцерковных людей мало менялось, достигая 
тех же 9-10%446. Кроме того, дополнительный импульс эсхатологическим ожиданиям дала 
кампания против ИНН: на рубеже XX-XXI вв. православные фундаменталисты считали 
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введение этого номера, равно как и введение товарных штрих-кодов, знаками скорого 
прихода Антихриста447.  

Интересное исследование, посвященных знанию молодежи об Апокалипсисе, было 
проведено в 1997 г. и охватило около 100 старшеклассников и студентов 2-3 курсов. 
Подавляющее большинство респондентов (более 90%) были знакомы с идеями о «конце 
света», причем многие услышали об этом впервые во второй половине 1980-х гг. и 
связывали распространение этой информации с событиями перестройки. Источниками 
информации служили, прежде всего, родители и знакомые (40%), затем – художественная 
литература и фильмы (30%) и лишь в одной четверти случаев (25%) – массмедиа. Около 
70% респондентов имели мистические (сатанизм) или светские представления 
(инопланетяне, мировой заговор) о «конце света». Только немногим более 20% были 
знакомы с христианским содержанием этого понятия (Страшный суд, Второе пришествие). 
При этом многие понимали смысл Апокалипсиса отнюдь не по Библии. Большинство (44%) 
связывали его с социокультурным кризисом в России, 13% полагали, что Апокалипсис 
касается только старшего поколения, которое его подготовило, а 11% мечтали о новом 
порядке. Наконец, 18% ожидали духовного возрождения в России, а 17% опасались 
крупного кровопролития. И лишь чуть более 20% полагали, что при Апокалипсисе Россию 
ждет та же судьба, что и остальное человечество448.    

Что же касается арийского мифа, то он в 1990-е гг. распространялся главным образом 
праворадикальной прессой, хотя иной раз проникал и на страницы прокоммунистических 
изданий. Существенно, что его поддержала известная этнолог Н.Р. Гусева, создавшая 
представление, будто он разделяется учеными. В особенности же арийский и хазарский 
мифы полюбились неоязычникам; они были популярны и в национал-патриотической 
среде. 

Уместен вопрос о воздействии упомянутых мифов на массовое сознание. Судя по 
социологическим опросам, в течение 1990-х гг. ксенофобия в России развивалась по весьма 
причудливой траектории449. Если в конце 1980-х гг. наблюдалась вспышка антисемитизма 
и в 1988-1989 гг. многие граждане с тревогой ожидали еврейских погромов, то в 1990-х гг. 
ситуация изменилась. В целом тогда негативное отношение к евреям устойчиво выказывали 
6-10% респондентов; зато кавказофобия достигала 40-50%. В начале 1990-х гг. 
общероссийские СМИ заполонил образ «чеченской мафии», а затем к нему добавились 
рассуждения о «чеченских боевиках» и «азербайджанских торговцах», тогда как 
негативные стереотипы евреев с завидной регулярностью воспроизводились лишь в 
маргинальных национал-патриотических изданиях, имевших весьма ограниченную 
аудиторию. В первой половине 1990-х гг. «жесткие антисемиты» составляли не более 5-9% 
населения, а в 1997 г. – 6-10%450. 

Но резкий всплеск антисемитизма (до 17%) наблюдался в октябре 1993 г., а затем 
(более 30%) в 1998-1999 гг. В первом случае это было следствием слухов, окружавших 
октябрьские события 1993 г., а во втором было связано с переделом собственности, 
происходившем в 1997-1998 гг. Шоком для российского общества стал дефолт августа 1998 
г.: после него социологи отмечали резкий всплеск радикальных настроений. В январе 1999 
г. почти каждый третий респондент (32%) верил в то, что «власть в России находилась в 
руках евреев». Разумеется, рост антисемитских настроений осенью-зимой 1998-1999 гг. 
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был во многом спровоцирован массмедиа, устроившими шумиху в связи с антисемитскими 
высказываниями генерала А. Макашова451. Однако обвинения в адрес правительства вкупе 
с верой в то, что «власть в стране захватили евреи», заставляет с большей серьезностью 
относиться к этим настроениям, тем более что в марте 2000 г. негативные чувства к евреям 
выказала треть (31,6%) респондентов.  

Примечательно, что именно в конце 1990-х гг. в национал-патриотических кругах 
появился и начал раскручиваться антисемитский миф о «Новой Хазарии», в которую якобы 
превратилась Россия452. Иными словами, относительно низкий уровень антисемитизма, 
фиксировавшийся социологическими опросами, вовсе не говорил о каком-либо устойчивом 
иммунитете, якобы свойственном гражданам России. При изменении политической и 
экономической ситуации этот уровень показывал резкие колебания. 

Антисемитизм был лишь одним из типов ксенофобии, охватившей в 1990-х гг. 
довольно широкие слои общества. К началу 1990-х гг. риторика классовой борьбы исчезла 
из репертуара чиновников, деятелей образования и многих интеллектуалов, включая 
писателей и ученых. Вместе с ней упал интерес к социальной структуре и социальной 
стратификации, и на смену ему пришло жгучее желание искать причину едва ли не всех 
социальных катаклизмов в действии культурных или «биосоциальных» факторов. 
Выстраивая непроходимые барьеры между «цивилизациями» с якобы присущими им 
особыми «ментальностями», такой подход вносил свою лепту в воспитание ксенофобии. 
Работавшие в этой парадигме авторы неутомимо искали некие необычайно устойчивые 
установки и стереотипы поведения, укорененные в глубинах «подсознательного» или даже 
в инстинктах, передающиеся из поколения в поколение и якобы неподвластные эпохальным 
кардинальным переменам453. Так, некоторые ученые объясняли этнические конфликты на 
Северном Кавказе неустранимой «ментальностью горских народов»454. Мало того, 
приверженцы такого представления о ментальности все чаще наделяли последнюю 
биологической основой, причем это даже встречалось в некоторых вузовских учебниках455.  

На этой основе во второй половине 1990-х гг. сложилась шовинистическая 
ксенофобская субкультура, породившая определенные культурные нормы, давшие о себе 
знать в начале 2000-х гг. Некоторые ее представители, выглядевшие в 1990-е гг. 
маргиналами, позднее стали известными медийными персонами и оказались 
инкорпорированными во властные структуры.    
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