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Аннотация. Александр Янов в своей новой двухтомной монографии “Русская 
идея” утверждает, что русский национализм – это главный и единственный исток 
российской имперской внешней политики и российского внутриполитического 
деспотизма. Неспособность России модернизировать свою политическую систему 
по европейскому образцу автор объясняет тем, что в умах ее высших руководителей 
господствуют представления о русской национальной самобытности. В ходе 
полемического обсуждения обнаруживается шаткость основных теоретических 
построений автора. Русский национализм – это только одно из многих возможных 
идеологических оформлений исконно сложившейся в России политической 
системы. В основании этой системы лежит не какая‑либо идеология, а особый 
поведенческий стандарт, которому следует большинство политически активных 
россиян. Модернизация российской политической системы не предполагает отказа 
России от своей национальной самобытности, но требует от ее элит и политически 
активных граждан коррекции поведенческого стандарта в соответствии 
с характерным для политических деятелей современной Европы.
Ключевые слова: национализм; патриотизм; русская идея; модернизация; 
европейский путь развития; политические институты; поведенческие стандарты; 
политические реформы.

Многим знакомо то особое чувство, которое испытывает человек, при‑
коснувшийся к историческим реликвиям. Развалины когда‑то процветающего 
и шумного, а теперь мертвого города; золотые украшения красавиц ушедших 
столетий; старинная книга в забытой ныне орфографии с гравюрами, пере‑
ложенными папиросною бумагой… Совсем недавно все это было так свежо, 
так интересно людям и так важно для них. А сегодня только редкий историк 
вспомнит об этом, да и то чаще по долгу службы, чем по велению души. Но 
иногда тени забытых предков встают из прошлого и обращаются к нам в на‑
дежде быть услышанными…

Обо всем этом невольно задумываешься, когда знакомишься с новой кни‑
гой Александра Янова – его двухтомником “Русская идея. От Николая I до 
Путина” [Янов 2015а; 2015б]. Имя автора книги хорошо известно людям 
моего поколения. Многие из нас помнят то время, когда на советском лите‑
ратурном небосклоне вдруг появилось целое созвездие новых блистательных 
имен. То были политические писатели мировой величины: Андрей Сахаров, 
Александр Солженицын, Дмитрий Лихачёв, Дмитрий Фурман, Николай 
Шмелёв, Евгений Ясин и многие другие. 

Среди них был заметен и Александр Янов. В 1990‑х годах он был необычайно 
популярен благодаря, прежде всего, своему замечательному литературному даро‑
ванию и потрясающей исторической эрудиции. Россияне, поверившие в пере‑
стройку и поддержавшие рыночные реформы начала 1990‑х годов, в их числе – 
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и автор этих строк, буквально зачитывались его публицистическими статьями. 
Его книги, едва увидев свет, тут же становились библиографической редкостью.

Без малого двадцать лет назад был впервые опубликован капитальный труд 
Александра Янова – трилогия “Россия и Европа. 1492‑1921” [Янов 2007; 2008; 
2009]. За это время изменились и внутренняя политическая жизнь многих 
стран, и геополитическая ситуация в целом. Немалый путь пройден за эти 
годы также и политической наукой. Сегодня мы трактуем ход мировой и рос‑
сийской истории несколько иначе, чем делали это в конце прошлого века. 
С тем большим интересом и, не скрою, с известным волнением раскрывал 
я первые страницы нового труда хорошо знакомого мне автора. Какой он ви‑
дит современную Россию, как оценивает новые геополитические реальности? 

Сразу скажу, что впечатление от прочитанного было далеко не однознач‑
ным. Начнем с того, что довольно трудно точно определить жанр новой книги 
Александра Янова. Для сравнения заметим, что его знаменитую трилогию 
можно рассматривать как образец социально‑исторического исследования. 
Ей были свойственны стройность изложения, безупречная внутренняя логи‑
ка, обстоятельная аргументация предлагаемых гипотез и блестящая полемика, 
которую автор вел со своими научными оппонентами. Что же касается нового 
двухтомника, то он представляет собой довольно рыхлый литературный мас‑
сив, слагающийся из нескольких разнородных пластов. 

Первый пласт – это свободный пересказ ключевых фактов из российской 
истории Нового и Новейшего времени: восстание декабристов, Крымская 
война, отмена крепостного права, подавление польского восстания 1863 г.,  
русско‑турецкий конфликт вокруг Шипки и Плевны, первая русская революция, 
столыпинские реформы, вступление Российской империи в Первую мировую 
войну и революционные события 1917 г. Советский период автор рассматривает 
под собственным, оригинальным углом зрения. Он то привлекает внимание 
читателя к эпизодам малозначительным и представляющим интерес только для 
их непосредственных участников, то едва касается скороговоркой исторических 
событий, во многом определивших лицо эпохи. В целом получается легкая и ув‑
лекательная прогулка по двум последним столетиям русской истории.

Второй пласт двухтомника – это очерк становления русского национа‑
лизма. Известно, что писать историю развития идей – занятие в высшей 
степени трудное и неблагодарное. Как заинтересовать современного читателя 
тем, о чем думали, писали и бесконечно спорили между собой люди, давно 
от нас ушедшие? К счастью, литературный дар и безукоризненное владение 
первоисточниками позволяют автору изложить историю развития русского 
национализма по‑настоящему захватывающе. Можно не сомневаться, что 
авторский замысел и упругая логика повествования увлекут читателя. Он c ин‑
тересом познакомится и с деталями биографий главных теоретиков русского 
национализма, и с обширными выдержками из их статей. 

Еще один пласт, лежащий прямо у самой поверхности, – это политический 
памфлет. Его критические стрелы направлены в сторону лидеров современной 
России и проводимой ими внутренней и внешней политики. Александр Янов 
выражает свое искреннее сожаление по поводу того, что “Россия могла быть 
сегодня великой европейской державой вместо периферийной нефтегазовой 
колонки, осуществись декабристский сценарий…” [Янов 2015а: 24]. Он убе‑
жден в том, что “…экзистенциальные проблемы сами собой разрешились бы, 
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окажись она (Россия – А.Л.) после второго за столетие крушения империи  
(т.е. после распада Советского Союза – А.Л.) просто частью общеевропейско‑
го геополитического пространства” [там же: 74].

И, наконец, последний, глубинный пласт – это обновленная версия при‑
чинного объяснения политической истории России. Это объяснение в своей 
первоначальной версии уже довольно давно предложено Александром Яновым 
и хорошо известно всем тем, кто следит за его публикациями. В нем, в част‑
ности, автор затрагивает один из наиболее интересных феноменов русской 
истории – ее очевидную цикличность. Новая, последняя версия объяснения 
содержательно не отличается от всех предыдущих. Слегка изменился только 
стиль изложения: он стал более популярным и менее точным.

В этих заметках мы не будем касаться ни исторического, ни публицистическо‑
го пластов нового двухтомника и сосредоточим все своё внимание только на его 
глубинном пласте, затрагивающем научные вопросы фундаментальной важно‑
сти. Мы убеждены, что теоретические воззрения автора представляют известный 
интерес для политической науки и заслуживают самого подробного разбора.

Важно сделать такой разбор именно сегодня. В наши дни научные идеи, 
высказанные в свое время Александром Яновым, нередко рассматривают как 
теоретический задел для практической политической работы. Не секрет, что 
современной российской оппозиции отчаянно не хватает теоретических зна‑
ний для того, чтобы проводить осмысленную политику. Многие российские 
оппозиционеры полагают, что в трудах Александра Янова содержится научно 
обоснованная программа первоочередных мер, направленных на модерниза‑
цию российской политической системы. 

Насколько справедлива такая оценка научного творчества Александра 
Янова? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ближе познакомиться с его 
причинным объяснением политической истории России. Ниже мы приво‑
дим краткое его изложение. Теоретическая модель российской политической 
истории, предложенная автором, строится на трех капитальных пунктах.

Первый из них – это последовательное и настойчивое метафорическое 
противопоставление России и Европы. За этим художественным приемом 
легко просматривается ясная научная позиция. Автор сравнивает между собой 
не столько две геополитические единицы, сколько две принципиально разные 
политические системы. Первая система – Янов называет ее иногда патримо‑
ниальной, иногда патерналистской – господствует в России на протяжении 
по крайне мере пяти последних столетий. Вторая типична для большинства 
европейских и, более широко, “западных” (разумеется в политическом, а не 
географическом смысле этого слова) стран. Хотя обе системы, по мысли 
автора, исторически происходят от общего европейского корня, последняя, 
европейская, сегодня резко отличается от первой, российской. 

Автор отмечает, что Европа в свое время прошла через долгий и трудный 
процесс политической модернизации, а Россия – нет. В результате модерниза‑
ции европейская политическая система приобрела качественное своеобразие. 
Оно заключается в том, что эта система предоставляет рядовым европейцам 
“гарантии от произвола власти”. Что же касается российской системы, то она 
целиком построена на абсолютном господстве государственной власти над 
рядовыми жителями страны. Правовой защиты от произвола власти россияне 
не имели и не имеют.
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Второй капитальный пункт теоретических построений Александра Янова 
указывает нам на главные движущие силы политической истории. По мысли 
автора, коренная причина любых политических перестроек заключается в по‑
явлении и распространении новых идеологических доктрин. Автор отмечает, 
что “…не может добиться успеха никакое общественное движение, не сокру‑
шив сначала оппонентов в войне идей” [Янов 2015а: 71]. 

Эта мысль далеко не нова. Еще Карл Маркс в одной из своих ранних статей 
писал, что “…и теория становится материальной силой, как только она овла‑
девает массами” [Маркс 1955: 422]. “Идеи правят миром”, – не раз отмечал 
и Людвиг фон Мизес. Или в более развернутом виде: “Любая существующая 
структура общества является продуктом предварительно продуманных идеоло‑
гий” [Мизес 2005: 178]. Милтон Фридман тоже указывает на то, что “история 
Соединенных Штатов – это история экономического, но также и политическо‑
го чуда, ставших возможными благодаря применению на практике двух наборов 
идей…” [Фридман, Фридман 1999: 15]. Многие современные политологи – 
и отечественные, и зарубежные – до сих пор стоят на тех же самых позициях.

И, наконец, третий капитальный пункт касается причины, по которой 
Россия оказалась неспособной провести политическую модернизацию. Он 
логически выводится автором из первых двух пунктов. Автор рассуждает так. 
Европа самостоятельно модернизировала свою политическую систему. Почему 
это стало возможным? Только потому, что в сознании высших руководителей 
европейских стран прочно обосновались передовые идейные доктрины: либе‑
рализм, гуманизм, демократия и представление о верховенстве права. Никаких 
других причин и быть не может – ведь миром правят идеи! Если же Россия 
оказалась неспособной к политической модернизации, то и это случилось 
только потому, что умами русских царей и их советников овладели какие‑то 
другие идеологические доктрины, преимущественно реакционного свойства. 
В общих чертах причинное объяснение политической истории уже готово. Для 
его завершения осталось только точно выяснить, какие именно вредные док‑
трины засели в умах первых лиц России и вызвали ее хроническое отставание 
в общественном и политическом развитии от передовых стран Европы. 

Александр Янов полагает, что такой вредоносной идеологической доктри‑
ной является русский национализм. Как только российские политические 
лидеры уклоняются от общего европейского пути и впадают в русское “язы‑
ческое особнячество”, так сразу же на Россию обрушиваются неисчислимые 
бедствия. Российской политической элитой овладевает “патриотическая ис‑
терия”, у нее появляется маниакальное стремление к “мировому лидерству”, 
к выполнению некоей “великой исторической миссии” русского народа. 

В области внешней политики это проявляется в имперских устремлениях: 
в безудержных захватах сопредельных земель и готовности подчинить своему 
влиянию все новые и новые страны мирового сообщества. Во внутренней 
политике это приводит к ужесточению режима, к широкому наступлению на 
законные права и свободы рядовых жителей России, к произволу власти и, в ко‑
нечном итоге, к той или иной разновидности тоталитаризма. И то, и другое 
ведет нашу страну к краху: либо к военным поражениям, вроде тех, что потер‑
пела царская Россия в Крымской или в Первой мировой войнах, либо к полной 
потере государственности, какая случилась с Советским Союзом в 1991 году.

Основываясь на этих трех капитальных пунктах, Александр Янов делает 
два далеко идущих вывода. Первый из них представляет собой рецепт корен‑
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ного переустройства российской общественной жизни. Россия, по мысли 
Александра Янова, может быстро преодолеть свою вековую отсталость, 
повысить уровень жизни населения и встать вровень с Европой. Для этого 
нужно совсем немного: покончить с “языческим особнячеством”, забыть 
о национальной самобытности, строго следовать в общем фарватере евро‑
пейского идеологического течения, не стремиться к мировому лидерству, 
сосредоточиться, главным образом, на решении своих внутренних проблем 
и вообще занять то место в “общем ряду других европейских государств”, на 
которое ей посчитают нужным указать великие мировые державы. 

Что же касается собственно научного вывода, к которому пришел 
Александр Янов, то он, вкратце, сводится к следующему. Цикличность по‑
литической истории России вызывается регулярными переменами в идеоло‑
гической моде, которой следует ее высшее политическое руководство. Когда 
власть хочет повысить действенность государственной машины России, она 
обращается к историческому опыту более успешных европейских стран, за‑
имствует у своих европейских коллег их идейный багаж, проникается новыми 
веяниями в деле государственного строительства и, в частности, предостав‑
ляет жителям России известные права и свободы.

Сходным образом Александр Янов объясняет также и российскую реакцию. 
Если идейное сближение России с Европой всегда выливалось в проведение 
либеральных реформ, то идейное расхождение между ними или, говоря словами 
автора, “отпадение” России от Европы, должно вызывать к жизни контрре‑
формы. По мысли автора, главной движущей силой российской реакции всегда 
было распространение среди высших политических руководителей страны пред‑
ставления об особом историческом пути России. И о той великой исторической 
миссии, которая неразрывно связана с движением по этому особому пути.

Отсюда и проистекает цикличность политической истории России: она 
вызывается периодической сменой господствующей идеологии. Автор ме‑
тафорически уподобляет ход русской политической истории колебаниям 
исполинского маятника. Стали модными европейские веяния – маятник 
движется от диктатуры к свободе; распространяется “особнячество” – и ма‑
ятник сразу начинает свое безжалостное и часто кровавое движение в прямо 
противоположную сторону: от свободы к диктатуре.

Этим, собственно говоря, и исчерпывается причинное объяснение поли‑
тической истории России, которое предложил Александр Янов в середине 
1980‑х годов и которое в то время нашло своих многочисленных сторонников. 
Отдавая должное научной проницательности и литературному дарованию ав‑
тора, мы, тем не менее, вынуждены заметить, что с точки зрения сегодняшней 
политической науки предложенное им объяснение выглядит в значительной 
мере устаревшим и поэтому недостаточно убедительным.

 Чтобы доказать справедливость нашего замечания, ниже мы подробно 
разберем все три капитальных пункта, на которые опираются теоретические 
построения Александра Янова, но пройдем их в обратной последователь‑
ности. Мы начнем с оценки отношения автора к патриотизму и русскому 
национализму, затем перейдем к обсуждению его тезиса о ведущей роли идей 
в деле политических преобразований, а закончим анализом представлений 
Янова о сущности европейской политической модернизации. 

Когда в своей новой книге Александр Янов говорит о русском нацио‑
нализме, он всегда старается представить его как некий “морок”, вредное 
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наваждение, болезненное отклонение от европейской психической нормы, 
если угодно, своего рода навязчивую общественную идею. 

По мнению автора, русский национализм – это выдумки иосифлян‑ 
стяжателей, крупных по тому времени церковных землевладельцев. Они 
контролировали через обширную цепь монастырей не только душу россий‑
ских крестьян, но и их вполне земные хозяйственные обороты. Иосифляне‑
стяжатели были крайне озабочены тем, что их безраздельное владение по 
меньшей мере третью всех российских сельских угодий было поставлено под 
большой вопрос теми реформами, которые намеревался осуществить в ту 
пору юный и довольно внушаемый царь Иван Грозный. Якобы поэтому они 
и выдумали “особый русский путь”, с помощью которого пытались отвратить 
набожного молодого царя от прогрессивных “европейских” преобразований.

Русский национализм – это и более поздние зловредные фантазии сла‑
вянофилов Михаила Погодина и Константина Аксакова, с помощью ко‑
торых первый втирался в доверие к недалекому и деспотичному царю 
Николаю I, а второй несколько десятилетий спустя завоевывал сердца патри‑
отически настроенной русской молодежи. Это – идейная химера, с помощью 
которой‑де русские ультра‑патриоты Проханов, Дугин и Глазьев убедили пре‑
зидента Путина в необходимости проводить империалистическую внешнюю 
и деспотическую внутреннюю политику. Автор нанизывает на эту сюжетную 
нить все новые и новые исторические свидетельства. Его цель – показать, что 
под русским национализмом нет никаких рациональных оснований, что все 
это идейное течение – плод болезненных фантазий отдельных представителей 
русской интеллигенции, страдающих комплексом неполноценности.

С этим никак нельзя согласиться. Уже давно и хорошо известно, что  
патриотизм и национализм покоятся на солидных естественнонаучных осно‑
ваниях и имеют прочные эволюционные корни. Сегодня твердо установлено, 
что в крупных, исторически устойчивых человеческих сообществах постоянно 
протекают два стихийных недарвиновских эволюционных процесса: эволю‑
ция культуры и эволюция человеческого поведения. В силу самого устройства 
двух этих процессов неизбежно, независимо от воли и желания отдельных лю‑
дей, человеческие сообщества, особенно крупные и исторически устойчивые, 
с течением времени накапливают различия и расходятся между собой в части 
своих культурных и поведенческих кодов. 

Нравится это кому‑то или не нравится, но не существует людей вообще, 
а существуют только русские, немцы, евреи, китайцы и представители множе‑
ства других народов или более крупных культурных и поведенческих группиро‑
вок – цивилизаций. Национальная самобытность – это не выдумка зловредных 
философов, а способ существования крупных человеческих сообществ. Не 
считаться с этой объективно существующей реальностью в научном плане оши‑
бочно, а в плане практической политики – непродуктивно и крайне опасно.

Эти соображения были хорошо известны уже в XIX в. Об эволюцион‑
ных корнях национализма писали и Данилевский, и Владимир Соловьёв – 
два крупнейших русских мыслителя того времени [Соловьёв 1988: 333‑396, 
Данилевский 2011: 88‑113]. Однако мы напрасно станем искать в новой книге 
Янова какие‑либо упоминания об этой естественнонаучной стороне дела. Их там 
нет. Это выглядит несколько странно, если учесть, что автор не раз объявлял 
своим читателям о том, что считает В. Соловьёва своим идейным учителем.
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Тот же В. Соловьёв уже в конце XIX в. уверенно отделял здоровый патрио‑
тизм от злокачественного национализма. Он предложил простой и надежный 
критерий, с помощью которого можно безошибочно отличить одно от друго‑
го. Нет ничего зазорного и плохого в том, чтобы быть истинным патриотом, 
любить свою национальную идентичность, верно служить интересам того 
человеческого сообщества, в котором довелось родиться и сформироваться 
как личность, и всеми силами стараться сделать свою Родину лучшей в мире. 

А вот обратная логика является болезненным отклонением. Крайне опро‑
метчиво считать, что мы лучшие в мире уже по одному тому, что мы – русские 
(американцы, немцы, арийцы, украинцы, евреи, китайцы и т.д.), что только 
наш народ знает истинного Бога, только нам выпала особая историческая 
миссия, только на нашей стороне правда, потому что мы – избранный на‑
род, и прочее в том же духе. Преступно, основываясь на представлениях об  
исключительности своей нации, возбуждать ненависть ко всем другим на‑
циям и разжигать межнациональную вражду. Все это – злокачественные 
проявления национального эгоизма, самодовольства и самообожания. Они 
чрезвычайно опасны. Если национальный эгоизм и представление о соб‑
ственной исключительности прочно овладевают нацией, то это неизбежно 
приводит ее к полному самоуничтожению [Соловьёв 1988: 592‑603]. 

Несмотря на то что мы решительно расходимся с Александром Яновым 
в оценке русского национализма как идейного течения, мы искренне бла‑
годарны ему за то, что он сумел донести до нас эти глубокие и поразительно 
современные мысли своего великого учителя.

Далее в своей новой книге Александр Янов указывает на то, что российская 
политическая мысль якобы постоянно отпадает от общеевропейской традиции, 
и каждое такое “отпадение” чревато для России серьезными потрясениями. Эти 
указания А. Янова плохо согласуются с приводимыми им же высказываниями 
российских мыслителей. Национализм – это вовсе не специфически русское 
явление. Так, этой, словами Дмитрия Лихачёва, “психиатрической аберраци‑
ей” [цит. по Янов 2015а: 18] в равной степени страдали в прошлом, и страдают 
в наши дни и просвещенная Европа, и блистательная Америка.

Вспомним, например, о том, как вели себя просвещенные европейские по‑
литики в годы, непосредственно предшествующие Первой мировой войне. Это 
был разгул самого низкопробного национализма, ксенофобии и антисемитиз‑
ма. Фашистские режимы, утвердившиеся в 1930‑х годах в Германии и Италии, 
были насквозь пропитаны нацизмом. А что представляет собой внешняя по‑
литика США после 11 сентября 2001 г.? Это образец национального эгоизма, 
имперского самодовольства и самообожания, преувеличенного представления 
о своей собственной исключительности и особой исторической миссии своей 
страны. Деятельность русских славянофилов всех трех поколений в XIX в. не 
идет ни в какое сравнение с чудовищными националистическими амбициями 
современного политического класса США.

В этой связи возникают законные вопросы. Если болезнью национализма 
в равной мере страдают все нации, в том числе и европейские, то в чем же тог‑
да состояло русское “языческое особнячество” в последние годы правления 
Николая II, т.е. накануне Первой мировой войны? В чем именно состояло 
“отпадение” России от основ европейской цивилизации? Получается, что в эти 
годы Россия как раз не “отпадала” от Европы, а шла вполне в общем русле ев‑
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ропейской политики. В то время она вся была насквозь националистической, 
но точно такой же была и вся российская политика. Почему же это “следование 
общеевропейскому пути” привело Россию и другие страны Европы не к счастью 
и процветанию, а к величайшей катастрофе? Теория Александра Янова рассы‑
пается на глазах.

И, наконец, еще одно замечание. Как мы уже отмечали, Владимиром 
Соловьёвым вдохновенно и точно была проведена тонкая черта, отделяющая 
здоровый патриотизм от болезненного злокачественного национализма. 
Эта черта упорно размывается его учеником. Александру Янову слишком не 
терпится зачислить всех патриотов России в отряд русских националистов 
и обвинить их во всех бедах, которыми переполнена российская история. 

В своей новом двухтомнике он прямо заявляет о том, что русский национа‑
лизм является главным и единственным истоком таких политических явлений, 
как российская имперская внешняя политика или внутриполитический рос‑
сийский деспотизм. Чтобы убедить в этом читателя, автор использует особый 
литературный прием. Он постоянно перемежает высказывания русских нацио‑
налистов изложением соответствующих исторических фактов. Вот высказыва‑
ние видного славянофила, а рядом – историческое свидетельство, подтвержда‑
ющее деспотизм царского самодержавия; вот еще одно националистическое 
высказывание, а вот рядом и еще одно свидетельство, на это раз – об имперской 
сущности внешней политики России, и так на протяжении всей книги.

С помощью этого приема автор старается создать у читателя иллюзию, 
будто бы эти высказывания и стали причиной соответствующих историче‑
ских событий. Старая, хорошо известная адвокатам всего мира полемическая 
уловка! Достаточно в своей речи упомянуть одно за другим два события, заве‑
домо никак не связанных между собой, как у слушателей невольно возникнет 
ощущение, что между этими событиями существует связь. Не располагая 
убедительными логическими аргументами в пользу своего тезиса, автор, тем 
не менее, незаметно и исподволь старается подвести нас к мысли: не будь рус‑
ского национализма, то, скорее всего, не было бы ни российского деспотизма, 
ни российской имперской внешней политики. 

А между тем этот тезис Александра Янова явно не выдерживает критики. 
Прежде всего заметим, что если русский национализм и является истоком 
российской внутренней и внешней политики, то уж точно не единственным. 
Лет десять назад Николай Розов в статье, посвященной цикличности русской 
истории, прямо указал на это обстоятельство [Розов 2006:10]. В числе приво‑
димых Розовым аргументов следующий. Царя Петра I ни один даже самый 
отчаянный русский патриот не смог бы заподозрить в славянофильстве. Это 
был убежденный западник. Он огнем и мечом насаждал в России европей‑
ский образ жизни. При этом, что характерно, вел откровенно захватническую 
внешнюю политику и был деспотом, мало уступающим в своей жестокости 
Ивану Грозному. Но проводил эту политическую линию Петр I вне всякой 
связи с “языческим особнячеством” и “особым русским путем”. Это убеди‑
тельно демонстрирует, что характер российской политики вырастает еще и из 
каких‑то других корней помимо русского национализма. 

Аргументацию Николая Розова можно легко подкрепить и другими исто‑
рическими свидетельствами. Кровавый сталинский режим в своей жесто‑
кости ничем не уступал ни опричнине Ивана Грозного, ни самоуправству 
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Петра I и вел себя достаточно агрессивно на мировой арене. Тем не менее, 
этот режим долгое время, по крайней мере, до начала Великой Отечественной 
войны, оставался по своей сути глубоко чуждым какому‑либо национализму, 
по‑большевистски интернационалистическим, с совершенно отличным от 
русского национализма идеологическим оформлением. Его идейным ядром 
было коммунистическое учение, с лежащей в его основе идеей международ‑
ной солидарности в борьбе за социальную справедливость.

Иными словами, под сомнением оказывается сам тезис о русском национа‑
лизме как об истоке политики российского государства. Возникает и гораздо 
более общий вопрос: а могут ли вообще какие бы то ни было идеологические 
доктрины быть истоком проводимой государством политики? Мысленно 
обозревая извилистое течение российской истории последних пяти веков, 
невольно приходишь к убеждению в том, что глубинное содержание вну‑
тренней и внешней политики российского государства остается неизменным 
вне зависимости от того, в какой именно идеологической упаковке власть 
преподносит эту политику своему народу.

Идейные доктрины могут быть самыми разными: защита истинной право‑
славной веры, поддержка национально‑освободительного движения братьев‑ 
славян, освобождение мирового пролетариата из‑под гнета мировой бур‑
жуазии, возрождение русского мира, и тому подобными, а государственная 
политическая линия всегда остается практически одной и той же. Это застав‑
ляет нас предположить, что российская политическая система строится на 
каких‑то иных, неидеологических основаниях. Господствующая в том или 
ином историческом периоде идеологическая доктрина представляет собой 
вовсе не исток политики, а только лишь сугубо внешнюю форму, в которую 
политика этого периода отливается.

Так обнаруживается шаткость второго капитального пункта теоретических 
построений Александра Янова. В самом ли деле идеи правят миром? Верно 
ли, что появление и распространение тех или иных идеологических доктрин 
являются главной причиной политических сдвигов? Современная политичес‑
кая наука ставит этот пункт под большое сомнение.

Сегодня принято считать, что социальное поведение общественно актив‑
ных жителей любой страны управляется не идеологическими доктринами, 
а укорененными в обществе институтами, т.е. наиболее распространенными 
и всеми признанными правилами функционирования социальных практик 
[Норт 1997: 17; Acemoglu, Robinson 2012: 80]. Перефразируя крылатое выра‑
жение Людвига фон Мизеса, можно сказать, что “институты правят миром”. 
Некоторые из этих институтов имеют формальное юридическое закрепление. 
В то же самое время значительная часть институтов является неформальными. 
Они похожи на обычаи и традиции и действуют, если так можно выразиться, 
явочным порядком. Более того, в самое последнее время были высказаны 
догадки о том, что далеко на все стандартные формы поведения людей воз‑
никают как следствия работы институтов.

Существуют стандарты политического поведения, которые не поддержи‑
ваются никакими явно высказанными правилами. Они имеют эволюционное 
происхождение и могут действовать скрыто, не отражаясь ни в индивидуаль‑
ном, ни в общественном сознании [Линецкий 2014: 176‑177]. Вновь перефра‑
зируя фон Мизеса, можно сказать, что поведенческие стандарты политически 
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активного класса правят миром либо явно, посредством институтов, либо 
неявно – как некие фигуры умолчания.

Если провести сопоставление России и Европы не с точки зрения устрой‑
ства их политических систем, как это делает в своих рассуждениях Александр 
Янов, а именно с точки зрения стандартов поведения общественно активных 
россиян и европейцев, то мы увидим гораздо более объемную и полную кар‑
тину, чем та, которая нарисована им в двухтомнике “Русская идея”. 

Для русского человека, способного проявлять личную инициативу в по‑
литике, самым обычным и привычным делом является применение наси‑
лия и принуждения для установления своей власти над другими людьми. 
Несомненно, что многим россиянам свойственны и совершенно иные формы 
поведения: богобоязненность, совестливость, чувства соборности и товари‑
щества. Беда только в том, что совестливые и богобоязненные россияне слиш‑
ком редко участвуют в политических делах. Так повелось в России испокон 
веков, что если уж человек вышел на политическое поприще, то он обязатель‑
но рано или поздно прибегнет к насилию как к решающему аргументу.

Жители Европы уже давно отказались от использования прямого наси‑
лия и принуждения как орудий для установления своей власти над другими 
людьми с целью их эксплуатации, захвата их имущества или из хулиганских 
побуждений. А если они даже и попытаются прибегнуть к насилию и при‑
нуждению в этих целях, то государственная власть их за это жестоко карает. 
Не только потому, что они нарушили закон, но еще и потому, что здесь так 
вести себя не принято. А у нас в России – принято. Принято так вести себя 
сегодня, было принято и двести, и четыреста лет тому назад. В этом‑то и со‑
стоит главное различие между Европой и Россией: люди в России ведут себя 
совсем не так, как ведут себя люди в Европе. 

Различие между европейской и российской политическими системами, 
о котором постоянно говорит Александр Янов, на деле оказывается вторич‑
ным. Оно возникает как закономерное следствие различий в поведении между 
политически активными жителями России и европейскими политическими 
активистами и усиливается, поскольку готовность творить произвол, опира‑
ясь на силу, свойственна вовсе не только российской государственной власти, 
но подавляющему большинству политически активных жителей России. 

Иными словами, эти поведенческие различия между Россией и Европой 
оказываются на деле намного более глубокими, чем это представлялось на‑
шему уважаемому автору, а потому постоянно ускользают от его внимания. 

Отсюда – и известная слабость первого капитального пункта, на котором 
основываются теоретические построения Александра Янова. Его представле‑
ния о сущности политической модернизации, которую в свое время пережила 
Европа, оказываются однобокими. Автор видит только то, что европейцам 
удалось получить “гарантии от произвола власти”. Это – справедливо, но 
это – только половина дела. Вторая половина заключается в том, что каждому 
европейцу удалось гарантировать себе защиту не только от произвола со сто‑
роны государственной власти, но и от произвола со стороны активного и хищ‑
ного соседа. А вот это уже в высшей степени серьезные гарантии. И получить 
их удалось только благодаря тому, что в европейских странах, не сразу и не 
быстро, но все‑таки произошла смена стандарта, управляющего поведением 
всего общественно активного слоя жителей страны.
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А в России до сих пор сохраняется устаревший поведенческий стандарт. 
Интересно, что сам Янов в своем двухтомнике приводит образное и удивитель‑
но точное описание этого стандарта, принадлежащее Александру Энгельгардту: 
“У крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплуатации. 
Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение 
слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству… Каждый 
крестьянин, если обстоятельства тому благоприятствуют, будет самым отлич‑
нейшим образом эксплуатировать другого, все равно крестьянина или барина, 
будет выжимать из него сок, эксплуатировать его нужду” [Энгельгардт 1999: 386].

Это меткая характеристика делового инициативного русского крестьянина 
второй половины XIX в. Не лучше обстояло дело тогда и в политическом классе 
России. Не лучше оно обстоит в нем и сегодня. Российский либерал всех вре‑
мен – это весьма своеобразный тип политического активиста. В нем тяга к сво‑
боде от принуждения со стороны государственной власти удивительным образом 
сочетается с готовностью применять силу и принуждение к другим людям с тем, 
чтобы подчинить их своей собственной воле. По своим поведенческим повадкам 
эти люди ближе всего стоят вовсе не к европейским либералам, а к анархистам.

Но если это так, то тогда главное следствие, выведенное Александром 
Яновым из его теоретических построений, оказывается заведомо неверным. 
Исполинский маятник русской истории совершает свои вековые колебания 
не от диктатуры к свободе и обратно, как полагает Александр Янов, а в совсем 
другой плоскости. От диктатуры он движется вовсе не в сторону свободы, 
а в сторону анархии. Давайте в этом убедимся.

Александр Янов утверждает, что на протяжении всей истории России в ней 
всегда существовали либералы. Возможно, что это и справедливо. Возможно 
даже, что время от времени российским либералам удавалось раскачать 
лодку и ослабить государственную власть. Но примем во внимание главную 
особенность поведения политически активных россиян и задумаемся: к чему 
же это приводило? Только к тому, что на месте разрушенной вертикали госу‑
дарственной власти тут же возникали – нет, вовсе не свободные российские 
граждане! – а тысячи и десятки тысяч местных независимых центров силы. 
Они творили произвол в отношении рядовых жителей страны ничуть не мень‑
ший, чем любая государственная власть. Страна фактически распадалась на 
великое множество плохо управляемых, враждующих друг с другом областей 
и участков и становилась легкой добычей для всякого иноземного захватчика.

Это неизбежно происходило потому, что большая часть политически ак‑
тивных жителей России страдает неистребимой склонностью к хищничеству. 
Они всегда готовы к использованию насилия, принуждения или обмана для 
установления своей власти над другими людьми с целью перераспределения 
благ и ресурсов. Отсюда вытекает вывод: ослабление государственной власти 
в России всегда приводит не к свободе, а к анархии и к распаду государства.

Если встать на эту точку зрения, то сразу выявляются истинные мотивы, 
которые побуждали государственную власть России проводить контрреформы. 
Российская реакция обусловлена не столько распространением идей русского 
национализма, как ошибочно полагает Александр Янов, сколько стремлением 
предотвратить сползание страны в пучину анархии. Разгула анархии в России 
всегда опасалась не только верховная власть. Он всегда наводил ужас на самые 
широкие слои населения. Каждый житель России знает доподлинно, что такое 
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произвол государственной власти и насколько тяжела “царская десница”. Но 
кроме этого он также доподлинно знает и о том, что лучше терпеть притес‑
нения и грабежи от единственного государя и его порученцев, чем от любого 
проходимца, у которого хватило наглости и силы взять в руки оружие.

На протяжении последних четырехсот лет жители России всегда вполне 
сознательно выбирают из двух зол меньшее. Они предпочитают тиранию 
государственной власти ужасам смуты и анархии. Когда государственная 
власть в России проводит контрреформы и подавляет анархию, она действует 
не вопреки воле подавляющего большинства жителей страны, а в точности 
следуя этой воле. Именно поэтому реакционные контрреформы в России 
всегда удавались, а либеральные реформы по большей части проваливались. 

И сегодня ослаблять центральную власть в России смертельно опасно для 
ее государственности. Прежде россияне должны научиться устраивать свою  
совместную жизнь, не прибегая к насилию и принуждению в отношениях между 
собой. В этом и должно состоять то самое сближение России с Европой и с запад‑
ной цивилизацией, которого так страстно добивается Александр Янов. И только 
в той мере, в какой жители России смогут отказаться от использования насилия, 
принуждения и обмана для установления своей власти над согражданами, на‑
сколько разумно они научатся пользоваться своей свободой и, говоря словами 
автора, сами сделаются “европейцами”, ровно в той мере они и станут свободны, 
не больше и не меньше. При нынешних же поведенческих привычках жителей 
России ее государственная власть просто не имеет права быть слабой.

Посмотрим с учетом всех этих обстоятельств на тот рецепт преобразования 
общественного устройства России, который нам предлагает Александр Янов. 
Теперь мы ясно видим, что он не только бесполезен, но и крайне опасен. Это 
подтверждается событиями, разворачивающимися сегодня на Украине. Вот уж 
где преобладает вектор европейского развития! Вот уж где полностью отказа‑
лись не только от русского национализма, но и вообще от всего русского. Вот 
уж где жителей страны полностью освободили “от принуждения со стороны 
государственной власти”! Политические руководители Украины воспользо‑
вались рецептом Александра Янова с аптекарской точностью. И результат не 
заставил себя долго ждать.

Среди первых итогов: полная потеря национального суверенитета, в пра‑
вительстве страны хозяйничают иностранцы, Украина ходит по миру с про‑
тянутой рукой, выпрашивая милостыню в виде невозвратных кредитов и бес‑
платных поставок оружия. Во внутренней политической жизни страны правит 
бал анархия; везде хозяйничает “человек с ружьем” на том единственном 
основании, что оно у него есть. Грубейшие и повсеместные нарушения прав 
человека, прежде всего, права на жизнь и права говорить на родном языке. 
Русского национализма на Украине действительно нет, но зато украинский 
расцвел таким махровым цветом, что только Александр Янов, да разве еще 
сотрудники госдепартамента США, могут называть его “европейским демо‑
кратическим путем развития”.

Предоставим решать украинские проблемы самим украинцам и вернем‑
ся в нашу страну. В одном нельзя не согласиться с Александром Яновым: 
ближайшее будущее России представляется нам в довольно мрачном свете. 
Политически активные россияне в большинстве своем и сегодня продолжают 
прибегать к насилию и принуждению для того, чтобы установить свою власть 
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над другими людьми. Они никак не хотят отказаться от своих средневековых 
привычек. А ведь именно этот поведенческий стандарт, а вовсе не преслову‑
тый русский национализм, и является главной причиной, по которой в России 
продолжает господствовать патримониальная или строго иерархическая 
политическая система. В рамках другой системы обеспечить политическую 
стабильность в современной России просто невозможно.

За эту стабильность жителям России приходится дорого платить. 
Иерархическая политическая система имеет, по крайней мере, два органи‑
чески присущих ей порока. Страна, в которой господствует такая система, 
обречена на хроническую экономическую отсталость, а жители этой страны 
вынуждены мириться с несоразмерно большим перераспределением на‑
ционального богатства в пользу господствующей политической коалиции. 
Особо подчеркнем, что эти пороки являются закономерными следствиями 
безличных особенностей устройства политической системы и мало связаны 
с личными качествами высших руководителей страны.

В условиях господства иерархической политической системы, по большому 
счету, невозможны ни быстрое развитие науки и культуры, ни повышение 
жизненного уровня россиян хотя бы до среднеевропейского уровня. И, самое 
главное: в таких политических условиях России не удастся сохранить свое 
военное могущество в той мере, какая необходима ей для того, чтобы суметь 
противостоять всему западному миру. Если так будет продолжаться и дальше, 
то Россия в недалеком будущем разделит историческую судьбу Советского 
Союза и будет вынуждена уйти с геополитической сцены.

В какую бы сторону не качнулся маятник российской истории – в сторону 
диктатуры или в сторону анархии – и как бы ни был велик размах этого дви‑
жения, угроза самому существованию России как геополитической единицы 
не станет от этого меньше. Магистральное направление, в котором возможно 
быстрое и успешное развитие нашей страны, образно говоря, лежит пер‑
пендикулярно к той плоскости, в которой совершает свои безостановочные 
движения российский исторический маятник.

Задача преобразования российского общественного устройства на про‑
верку оказывается намного более трудным делом, чем это представляется 
Александру Янову. Сегодня Россия остро нуждается не в бездумной либера‑
лизации политического режима, которая неизбежно приведет к анархии, и не 
в слепом следовании европейскому пути. Ей как воздух нужна здоровая по‑
литическая сила, которая бы осознала свою ответственность перед жителями 
страны не только в части укрепления ее обороноспособности или хозяйствен‑
ного развития, но и в части изменения стандартов поведения общественно 
активных жителей России. 

В политической повестке дня современной России центральное место 
должны занять вопросы институциональной инженерии, т.е. сознательной 
и целенаправленной работы по изменению наиболее распространенных спо‑
собов поведения людей в масштабах целой страны. Если в XIX в. это оказалось 
возможным сделать в Японии, а в ХХ в. – в Турции и в Сингапуре, то почему 
сегодня, вооруженные передовой политической теорией, мы не сможем сделать 
это у нас в России? Внедрение новых стандартов политического поведения 
откроет возможность построения в России и новых для нее политических 
институтов – верховенства права над политическим произволом, подлинного 
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разделения властей и подлинной демократии, – и основных экономических 
институтов, краеугольных для цивилизованного рынка.

Грубая сила, прикрытая фиговым листком политической целесообразно‑
сти, должна уступить место праву каждого человека на спокойную и достой‑
ную жизнь. И дело здесь не в свободе от принуждения со стороны власти,  
а в гарантии от произвола со стороны активного и хищного соседа. А такая 
гарантия может состоять только в том, что сосед останется активным, но пе‑
рестанет быть хищным. Все мы должны измениться, чтобы победить. И мы 
победим, если не будем оглядываться на тени забытых предков. 
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Abstract. Alexander Yanov argues in his new book “Russian idea” that Russian nationalism is the main 
and ultimate source of the imperialistic foreign policy of modern Russia and its internal dictatorship. He 
insists that a specific mentality of Russian leaders based on the idea of unique Russian national identity 
causes inability of Russia to transform its political system along with the European patterns. The article 
puts Yanov’s theory of Russian political history under the question. Russian nationalism is indeed only 
one of many different ideological faces of a genuine Russian political system. This system is not based 
on any ideological doctrine but is closely related to a standard behavior pattern which is typical for the 
largest part of politically active Russians. Modernization of the Russian political system does not imply 
abandoning Russian national identity but rather requires its elites and politically active citizens to modify 
their behavior standard in correspondence to the one typical for modern European politicians.
Keywords: nationalism; patriotism; Russian idea; modernization; European path of development; 
political institutions; behavior patterns; political reforms.
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