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Статья 2 

Отечественная война и послевоенная 
расстановка сил 

Союз с эфемеридой завершается отечественной войной - войной всего народа. 
И эта война становится одним из ведущих звеньев войны мировой. Война эфемериды 
с Россией - один из центральных эпизодов этой войны и один из основных театров 
военных действий. 
Здесь надо сказать, что по некоторым формальным характеристикам войны с рес- 

публиканской, а затем наполеоновской Францией не получили наименования мировой 
войны. Это название утвердилось за Первой (1914-1918) и Второй (1939-1945) миро- 
выми войнами. 

Но по существу, нескончаемые войны начала XIX века охватывали всю ойкумену 
(Европу, Азию, Америку) и носили глобальный характер. В этом смысле Отечест- 
венная война 1812 года может рассматриваться как один из решающих эпизодов 
"мировой"войны. 
Причем отечественная война с эфемеридой оказывается событием огромной 

значимости. Она переживается народом как испытание, выдвигающее вопрос о жизни 
и смерти России. В отличие от бесчисленных войн, которые постоянно ведет империя 
(не только малых, но и больших, таких, как первая мировая, память о которой 
заслонилась революцией и гражданской войной), отечественная война входит в на- 
родную память и буквально переворачивает все общество. Поколения людей отсчи- 
тывают события от этого рубежа. В результате такой войны жизнь перестраивается 
кардинальным образом. При сохранении прежнего политического режима и общест- 
венного строя она приносит некоторые тотальные перемены, сопоставимые с воз- 
действием революций. 
Отечественная война настолько динамизирует ситуацию в обществе, что по ее 

завершении правительство, с целью стабилизации положения, идет на длительную, 
растягивающуюся на десятилетия политику "подмораживания", зажима активных 
социальных сил и консервативной реакции. 

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 96-01-00306). 
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В результате мировой войны Россия, во-первых, получает значительные терри- 
ториальные приобретения и, во-вторых, становится одной из ведущих сил в Европе. 
Этим путем она выходит на глобальный политический уровень. Как союзник, 
внесший решающий вклад в победу над общим врагом, а также как обладатель одной 
из сильнейших армий на континенте Россия/СССР занимает место среди лидеров 
послевоенной Европы. Русские войска годами (во втором случае - десятилетиями) 
стояли в центре Европы. Россия выступала как гарант европейской стабильности. 

В результате войн с Наполеоном Александр I получил почти все герцогство 
Варшавское под именем "Царства Польского". К территориальным приобретениям 
СССР по итогам Второй мировой войны прежде всего относились Восточная Пруссия, 
а также острова Курильской гряды. 

Результаты мировой войны фиксируются в системе договоров и механизмов, ко- 
торая на десятилетия, до слома политической системы, заданной этими соглашениями, 
определяет баланс сил в Европе и во всем мире. 
В первом случае послевоенная политическая реальность, механизмы стабилизации 

послевоенного политического устройства определились на Венском конгрессе 1814 - 
1815 годов. 26 сентября 1815 года по инициативе Александра I Пруссия, Австрия и 
Россия заключили в Париже Священный союз, который был нацелен на сохранение 
политического устройства Европы в соответствии с решениями Венского конгресса. 
Позже к союзу примкнуло большинство европейских государств. Идеология Свя- 
щенного союза покоилась на принципе легитимизма, что в контексте эпохи означало 
противодействие распространению революционных и либеральных идей. Для этого 
использовались как меры дипломатического давления, так и прямое военное вме- 
шательство. Эта практика подтверждалась на конгрессах Священного союза, которые 
проходили в Аахене, Троппау, Лайбахе, Вероне в 1818-1822 годах. 

С течением времени венская система подверглась большим и малым испытаниям. 
Развитие европейской истории вносило в нее свои коррективы. Однако эта система 
сохранялась до тех пор, пока воспроизводился послевоенный баланс сил. Этот баланс 
определялся статусом России как великой державы, бравшей на себя роль гаранта 
европейской стабильности. Венская система была разрушена Крымской войной, 
которая длилась с октября 1853-го до конца 1855 года и завершилась Парижским 
миром 1856 года, изменившим этот статус. Таким образом, она просуществовала чуть 
менее 40 лет. 
В XX веке послевоенная ситуация обсуждалась на Тегеранской (ноябрь-декабрь 

1943 года), Крымской (февраль 1945 года) и Потсдамской (июль 1945 года) кон- 
ференциях. В это же время формировалась международная система власти держав- 
победителей (позднее в нее вошли и государства, проигравшие вторую мировую 
войну). Она была нацелена на поддержание стабильности послевоенного мира. В 
связи с изменением масштабов мировой истории речь шла теперь не только о Европе, 
а обо всем мире. 26 июня 1945 года в Сан-Франциско был подписан Устав ООН. Хотя 
идеология ООН весьма далека от идеологии Священного союза, функционально эти 
организации преемственны. 
Причем в своих основных параметрах ситуация воспроизводилась полностью. 

Советский Союз оказался одним из базовых факторов и гарантов нового после- 
военного порядка. Потсдамская система просуществовала до крушения советского 
блока. Она была подорвана в период от ликвидации Берлинской стены (ноябрь 1989) 
до распада СССР (осень 1991), просуществовав, таким образом, не менее 45 лет. 

Итоги войны и проблемы модернизации 

В послевоенном цикле Россия активно вмешивалась в европейские дела, и эта включенность: 
а) истощала ее; 
б) действовала на российское общество как фактор диссистемный, разлагающий 
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относительную устойчивость предшествующего изоляционистского существования, и 
в этом отношении готовила последующий модернизационный сдвиг; 
в) порождала в Европе (а в XX веке и в мире) значительные антироссийские 

настроения и формировала антироссийскую коалицию такого масштаба, противо- 
стояние которой оказывалось предпосылкой военного или политического поражения 
России. 
Ограничусь кратким анализом этих тенденций. Статус одной из опор европейского 

(мирового) порядка требует гигантских ресурсных затрат, превышающих со временем 
возможности любого сколь угодно большого и сильного государства. Этим обстоя- 
тельством определяется неизбежный процесс смены мировых лидеров. Для ста- 
диально отстававшей России такой уровень растраты ресурсов означал перенапря- 
жение сил, подрывал возможности воспроизводства общества. Катастрофический 
результат этого перенапряжения наступал примерно через полтора поколения. 
Прежде всего перед правителями империи стояла необходимость выдерживать 

уровень военного противостояния. При технологическом отставании это достигалось 
за счет объемных характеристик военной машины. Численность армии и затраты 
военно-промышленного комплекса поднимались до величин, характерных для госу- 
дарства, ведущего большую войну. А такое напряжение в принципе может быть 
только временным. В длительной перспективе оно ведет к деградации общества. 
Практически вся государственная промышленность александровской и николаевской 
России работала на оборону. В середине 20-х годов XIX века русская армия на- 
считывала 900 тыс. человек. То есть была крупнейшей не только в Европе, но и 
в мире. Под конец советской эпохи, по данным Стокгольмского международного 
института исследования проблем мира, на каждый танк НАТО приходилось 2,5 танка 
Варшавского договора, а на каждую пушку - 7 "наших" пушечных стволов. Легко 
сообразить, на чьи плечи ложилась оплата этой техники. 
За оборонным противостоянием стояла экономическая и технологическая гонка, 

которую Россия систематически проигрывала. В крымской кампании флоту России, 
все еще в значительной мере парусному и деревянному, противостоял паровой флот 
противника. Как уже было сказано, качественное отставание приходилось компен- 
сировать объемами, что означало перерасход ресурсов. 
России приходилось нести прямые издержки за ведение активной мировой 

политики: военные операции за рубежами страны, помощь ставленникам и 
дружественным режимам. Россия/СССР вела колониальные войны - с Турцией (1828— 
1829), с Персией (1826-1828), Кавказскую войну (1817-1865). Сюда же можно отнести 
продвижение в Среднюю Азию, занимавшее первый из рассматриваемых периодов и, 
наконец, Афганскую войну (1979-1989). В XX веке число прямых военных 
конфликтов падает, но возрастает опосредованное участие СССР в войнах его 
ставленников. Их приходилось оплачивать, посылать военных советников, давать 
технику и т.д. Все эти ресурсные затраты не приносили иных дивидендов, кроме 
призрачных стратегических преимуществ в контексте апокалиптического сценария 
Последней битвы. 
Далее приходилось осваивать территории и пространства, завоеванные под дав- 

лением логики экспансии великой империи. Такое освоение требовало разнообразных 
ресурсов - людских, денежных, организационных и не приносило непосредственных 
прибылей. Налоговые поступления от новоприобретенных территорий система- 
тически оказывались ниже стоимости колонизации. Все прибытки носили статусный и 
стратегический (в логике мышления Генерального штаба) характер. 
Наконец, продвижение России/СССР встречало закономерное сопротивление 

других субъектов мировой политики, заинтересованных в сохранении статус-кво. Они 
оказывали разнообразную помощь завоевываемым, поддерживали силы, непосредст- 
венно противостоявшие России (Турцию в XIX веке и всех, кто противостоял 
советской агрессии в XX веке), способствовали дестабилизации положения в собст- 
венно российских регионах и поощряли сепаратистские движения (Польша, Кавказ в 
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XIX веке, республики СССР и страны социалистического содружества в XX). Для 
преодоления такого противодействия требовались дополнительные ресурсы. 

Кроме того, в XX веке СССР был вынужден энергично "подкармливать" своих 
прямых сателлитов, прежде всего в Европе, а также по всему миру. И наконец, 
помогать бесчисленным "прогрессивным режимам", периодически возникавшим во 
всех уголках земного шара. Эта политика ложилась непосильным бременем на 
бюджет государства. 

Одним словом, России приходилось нести груз издержек великой империи гло- 
бального масштаба, что было ей явно не по карману. При ограничении претензий 
ролью одной из великих держав, преследующей свои интересы, но не притязающей на 
мировое господство, эти издержки были бы значительно меньше. 

Однако не менее опасными и разрушительными для консервативных правящих 
режимов нашей страны являются рецепция идей, обмен людьми, проникновение 
взглядов и ценностей, неизбежно следующие из политики глобальных имперских 
обязательств. Правители России раз за разом попадали в неразрешимое противо- 
речие: реализация имперского идеала, понимаемая не только как средство вопло- 
щения божественного замысла, но и как радикальный способ самосохранения через 
навязывание русского порядка всему миру, несла в себе самоотрицание. Разыгры- 
валась вечная драма провинциала, который едет в столицу и грезит планами "за- 
воевать Париж". Проходит время и оказывается, что Париж "обламывает", "прог- 
латывает", "переваривает" честолюбивого юношу. Вместо преображения остального 
человечества в соответствии с великими и вечными истинами, носителями которых 
полагала себя российская правящая элита, мир разлагал "народ-богоносец" и вносил в 
его толщу "бродило" исторической динамики. 

Статус великой мировой империи означает подстегивание бурного процесса 
распада социокультурного синкрезиса. Власть в России, с эпохи Петра I баланси- 
ровавшая между технологической модернизацией экономики и социокультурным 
"подмораживанием", помимо воли втягивалась в систему отношений, подталкивавших 
к размыванию патриархального быта и динамизации жизни. 

Резко снижалась мера изоляционизма. Относительно широкий слой подданных был 
вынужден выезжать за священные рубежи и попадал в разлагающее враждебное 
окружение. Рецепция технологий невозможна без восприятия более широкого круга 
идей, представлений и, наконец, институтов. Продвижение на запад включало в поле 
Российского государства стадиально более продвинутые народы Восточной Европы. 
Ни к чему хорошему это не вело. Они ненавидели империю, разваливали и размывали 
ее изнутри. Герценовский "Колокол" в Россию доставлялся с помощью поляков. 
Искусство и образ жизни стран "народной демократии", советской Прибалтики, За- 
падой Украины незаметно, но неотвратимо подтачивали советский "материк". Кроме 
того, поляки, прибалты, остзейские немцы как люди иной - западноевропейской 
* ментальности противостояли российскому "космосу" самим фактом своего бытия. 
 Они несли в себе и утверждали другую культуру, иное понимание вселенной и чело- 
века. Эти факторы были неустранимы, не зависели от личной позиции "инородца" и 
снимались только через обрусение, масштабы которого были явно недостаточны. 
Традиционная культура может более или менее устойчиво воспроизводиться при 
отсутствии разлагающих воздействий. Имперская включенность в общемировой кон- 
текст обрекала российское общество на недопустимое, разрушительное превышение 
меры самоизоляции. 
Для того, чтобы противостоять Западу, в нем мало ориентироваться, его надо 

понимать. Погружение в европейский контекст и необходимость рецепции широчай- 
шего круга идей и технологий порождали целый слой общества, усвоивший иную 
ментальность. Так появлялись самые энергичные, квалифицированные и безжалост- 
ные могильщики империи. 

В десятилетия имперского застоя новые идеи и новые настроения усваивались 
латентно. Новые люди, социальные институты, новые модели жизни утверждались 
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подспудно, в рамках устойчивого системного качества. Но именно в этот период 
последующие бурные перемены становились неизбежными. В обстановке имперского 
застоя формировались люди подобные Герцену, Самарину и Ростовцеву, академику 
Арбатову, Гавриилу Попову и Гайдару. Тогда же складывались и социально-психо- 
логические предпосылки, обрекавшие общество на революционную модернизацию. 
Рождались новые модели поведения, утверждались новые ориентиры, росли уровень 
образования, общая культура общества, мера включенности в мировой контекст, 
формировалась "общественность" - т.е. достаточно широкий слой более или менее 
автономизированных субъектов. Представители этой социальной категории задыха- 
лись в атмосфере поздней империи и готовили психологический климат для 
изменений. 

Противостояние Запада и России 

Начну с оговорки. Было бы упрощением утверждать, что весь послевоенный 
период заполнен тотальным противостоянием Запада и России. По временам логика 
общемирового взаимодействия требовала координации усилий и подвигала к сов- 
местным действиям. 
К примеру, можно вспомнить действия европейских стран, принуждавших Турцию 

к изменению политики по отношению к Греции. В 1827 году русская, английская, 
французская эскадры заперли турецкий флот в бухте Наварин и сожгли его. 
В 70-е годы XX века СССР и США скоординированно способствовали военному 
противостоянию Ирана и Ирака. Ирано-Иракская война дестабилизировала регион и 
блокировала возможность консолидации арабского мира вокруг экстремистского 
режима, представлявшего опасность как для Запада, так и для Советского Союза. Тем 
не менее противостояние устойчиво преобладало над взаимодействием. 
На руинах антиэфемеридной коалиции возникала антироссийская коалиция. 

Исходная точка разворачивания послевоенного процесса - завершение борьбы с 
эфемеридой. Воспоминания об общей борьбе быстро улетучивались, а совместные 
действия по обустройству послевоенной Европы разваливались, натыкаясь на фунда- 
ментальные противоречия. Россия стремилась утвердить в Европе чуждые ей поли- 
тические принципы и несвойственное европейцам видение исторической перспек- 
тивы. Она стремилась доминировать, что встречало неприятие правительств и евро- 
пейской общественности. Политика имперского диктата, архаичная стадиально и 
чуждая цивилизационно, с неизбежностью включала механизмы самосохранения. Как 
всегда, общая опасность объединяла разрозненный Запад. Романский и германский 
мир, протестанты и католики, славяне, утро-финны, потомки кельтов объединялись в 
противостоянии русской опасности. Россия/СССР (заметим, не без оснований) вос- 
принимались как сила, посягающая на самые основы западной цивилизации. 
Попытки России расколоть западный мир и утвердиться в нем, опираясь на 

"братьев-славян", единоверцев, "братьев по классу", созданный ею пояс стран-сател- 
литов были обречены на провал, поскольку союзники оказывались либо эфемерно- 
призрачны, либо неверны. Для последних это союз вынужденный и противо- 
естественный, так как по своей цивилизационной сути они либо прямо принадлежат 
Западу, либо необратимо "заражены" им. 
Эти обстоятельства определяют собой историческую эмпирику. В XX веке вер- 

ность принципам Священного союза превращала Россию в глазах европейского 
общественного мнения в жандарма, что делало антироссийскую политику популяр- 
ной. Лидеры Европы получили возможность облекать вполне эгоистические цели и 
устремления в тогу борьбы с засильем "азиатской деспотии". Мир, не простивший 
России ни подавления восстания поляков в 1830 году, ни подавления революции 
венгров в 1849 году, с энтузиазмом объединился в начале 50-х XIX века на анти- 
российских позициях. В Крымской войне Россия противостояла Европе как целому и 
проиграла. 
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В XX веке антисоветская общность - на этот раз глобальная, объединяющая 
подавляющую часть промышленно развитых стран, сформировалась значительно 
раньше, с развертыванием холодной войны. Целые поколения вырастали с сознанием 
того, что рядом с ними существует последний, заклятый враг западной цивилизации, 
"империя зла", желающая уничтожить свободный мир и принести на его просторы 
чудовищные, варварские порядки, чуждые самой природе европейского человека. 
Такого рода опасность мобилизовала все силы, оправдывала любые жертвы и 
задавала такой уровень противостояния, который истощал силы противника. Тем 
более что противник базировался на стадиально отсталой, а потому менее эффек- 
тивной модели социальности. Советский Союз проиграл "холодную" войну, буквально 
надорвавшись под грузом непосильных тягот глобального противостояния. 

Сделаю еще один вывод относительно характера противостояния Россия-Запад. 
Оба раза борьба между Россией/СССР и Западной Европой не только развора- 
чивалась в самой Европе, но и перерастала за ее пределы, переносилась в Азию, 
Африку, демонстрируя тенденцию превратиться в общемировую. 
В первом случае по этому поводу вспоминается не только пресловутая "проблема 

ключей" от Вифлеемского храма, ставшая поводом для Крымской войны, но и 
многолетняя борьба России и европейских держав, прежде всего Англии, за влияние 
на Турцию. Надо сказать, что беспокойство по поводу активности России на вос- 
точном направлении (Турция, Персия) и противодействие ее усилиям - устойчивый 
фактор послевоенной ситуации. Обратимся к одному конкретному эпизоду. По 
Адрианопольскому миру 1829 года Россия как покровитель единоверных христиан 
имела право вмешиваться во внутренние дела Турции. В 1833 году султан получил 
помощь России в борьбе с восставшим против него египетским пашой. Русский флот 
подошел к Константинополю и высадился на малоазийский берег для защиты 
Босфора от египетских войск. До боя дело не дошло. Державы склонили восставших 
к покорности султану. Но Россия обрела в Турции особые права и стала 
покровителем "больного человека", как называл Николай I разлагающуюся империю. 

С этого момента европейская дипломатия начинает активно бороться с российским 
преобладанием в Турции. В результате конференция европейских держав в Лондоне 
в 1840 году установила протекторат пяти государств над Турцией. Копротекторами 
были объявлены Россия, Англия, Австрия, Франция, Пруссия. 
Во втором случае разворачивание глобального противостояния тотально, а 

эпизоды бесконечной борьбы многочисленны и вряд ли нуждаются в описании. 
Приведем лишь сухой, далеко не исчерпывающий список: Греция (1947-1949), Китай 
 (1946-1991), Югославия (1948), Корея (1950-1953), Польша (1946-1948; 1956; 1980- 
 1981), Венгрия (1956), Никарагуа (1979-1990), Куба (1961-1991), Вьетнам (1964-1974), 
Восточный Берлин (1948-1949; 1953), Чили (1970-1973), Афганистан (1979-1989) и 
т.д., и т.д. За военно-политическим противостоянием следуют идеологическая, 
культурная, экономическая борьба, технологическая гонка и т.д. 

Вернемся к завершающим фазам противостояния. В результате разрушения 
послевоенного баланса сил Россия утрачивает статус сверхдержавы, теряет функции 
базового гаранта европейской стабильности и переживает остродискомфортный 
кризис самоидентификации. 

Кризис самосознания 

Здесь мы сталкиваемся с феноменологией массовой ментальности и попадаем 
в сферу цивилизационного мифа. Дело в том, что статус, обретенный Россией после 
мировой войны, в эмпирическом смысле ни в коей мере не традиционен. До мировой 
войны Россия - крупная региональная держава, не более того. Таким образом, нет 
речи об утрате прав, присущих многим поколениям, и оттого остро болезненной. 

Однако, не будучи явлен эмпирически, статус сверхдержавы, т.е. мировой империи, 
живет в сознании россиян. Его утверждение восходит к эпохе цивилизационного 
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синтеза России - XV веку - и сохраняется столетиями, покидая по временам сферу 
изменчивого и профанного "сущего", но сохраняясь в сфере идеального "должного". 
Образ сверхдержавы соответствует архетипу мировой империи, заложенному в поли- 
тической мифологии российского государства. Чем ближе Россия к этому образу, тем 
глубже вздымается грудь и чаще бьется сердце российского традиционалиста. В об- 
лике мировой империи ему видятся воплощение предначертаний и реализация 
высшего божественного смысла существования России. Поэтому утрата статуса так 
болезненна. 

Приметы фрустрации во множестве рассыпаны в свидетельствах современников 
крымской катастрофы. В адрес европейцев раздавались запоздалые обвинения в не- 
благодарности, неверности и неизбывной вражде к России. Российские патриоты не 
могли простить позицию Австрии в крымском конфликте. Кто-кто, а австрийцы 
должны были быть благодарны России за подавление венгерской революции 1848— 
1849 годов. Разгром польского восстания 1863 года воспринимался в обществе 
(М. Катков, "Московские Ведомости") как локальный, но все же адекватный "ответ" 
Западу. 

"Нелюбовь" Запада к России, неприятие российского диктата в Европе, формиро- 
вание широкой антироссийской коалиции объяснялись злонамеренностью европей- 
цев. Достаточно вспомнить Н. Данилевского, Ф. Тютчева, К. Леонтьева. Казалось бы, 
поведение Запада более чем естественно и ничего другого ожидать не приходится. В 
чем же причина этих аффектов? Дело в том, что имперское сознание покоится на 
иррациональном убеждении в сверхценности "нашего" выбора, нашей цивилизации, 
нашего образа жизни. 

Российский диктат в Европе опирался на искреннее убеждение в безусловной 
всеобщей истинности российского миропонимания. Священный союз строился на 
стремлении подчинять жизнь "высоким истинам, внушаемым вечным законом Бога 
Спасителя" и руководствовался "не иными какими-либо правилами, как заповедями 
его святой веры, заповедями любви, правды и мира" (цит. по [1]). Если угодно, речь 
шла о средневековом идеализме, сходном с идеализмом испанских Габсбургов, 
запоздавшем на пару-другую веков. В глубине российского сознания живет 
мифологическое убеждение, что если убрать инерцию противостояния и силы, 
враждебные российским ценностям, то всякий "простой человек" примет эти ценности 
как самоочевидные. Попросту говоря, русских должны любить. Это не только 
совершенно естественно. В этом традиционное сознание находит верификацию истин- 
ности своей веры (вспомним, с какими усилиями творился миф о всеобщей любви к 
русскому/советскому человеку и на какую благодатную почву падала эта пропаганда). 
Сталкиваясь с массовым неприятием, враждебностью и противостоянием, которые не 
находят у него приемлемых объяснений, традиционалист впадает в состояние жесто- 
кой фрустрации. 

В XX веке растерянность и уныние от столкновения имперского мифа с реаль- 
ностью росли на наших глазах. Самые широкие массы с удивлением обнаружили, что 
русских, оказывается, "не любят". В Восточной Европе сносились кладбища советских 
воинов. Памятники и монументы распиливались по решению местных администраций 
или осквернялись экстремистами. Расставленные по восточной Европе танки Т-34 
отправлялись на переплавку или красились в розовый цвет. В сознание россиян вошел 
выкрикиваемый многотысячными толпами лозунг: "Чемодан - вокзал - Россия". 
Закономерным все это представлялось лишь горстке последовательных диссидентов и 
националистам из советских республик. Большинство же россиян - неприятно пора- 
жало и уязвляло. Имперская мифология умирала тяжело, медленно и болезненно. 

Как представляется, именно эта фрустрация в обоих случаях оказывалась 
позитивным психологическим фоном модернизационных преобразований. Реформы, 
нацеленные на создание элементов гражданского общества, хозяйственный рост, 
экономическое процветание, учет частных интересов - т.е. сущности посттради- 
ционные и антиидеократические - выступают базовой альтернативой имперскому 
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проекту. В обществе с мощнейшими традиционалистскими инстинктами эти ценности 
могут утвердиться лишь в атмосфере краха и хотя бы временного разочарования 
в имперской перспективе. 

Итак, эпоха после мировой войны трактуется массовым сознанием как ситуация 
раздела Европы между двумя сверхсилами: Западом и Россией. "Уйдя" из Европы, 
Россия зримо расстается с атрибутами мировой империи. В данном случае возникает 
любопытная аберрация сознания. Разрушив эфемериду, Россия воспроизводит ситуа- 
цию раздела Европы, но уже не с противостоящей империей, а с "концертом" 
европейских держав (шире — держав Западного мира). Мышление, склонное видеть 
мир в схематике противостояния (манихейской по своему генезису) и в логике 
мировых империй, воспринимает это как раздел Европы на "нашу" и "их". Просто 
нашей, "настоящей" империи противостоит обычная для упадочного Запада 
недооформленная сущность, раздираемая внутренними противоречиями и склонная к 
распаду при первом серьезном столкновении. Однако "неполноценный" Запад 
неожиданным образом оказывается победителем. Идеологи традиционализма находят 
этому свои объяснения, но не в состоянии примириться. Все вместе это подавляет 
 одних и подталкивает других к поискам качественно новых горизонтов. 

" Революция сверху" 

Результатом коренного изменения баланса сил становится либеральная модер- 
низация России. Великие реформы Александра II непосредственно вытекали из 
поражения в Крымской войне. Равно как и горбачевская перестройка явилась 
следствием поражения России в "холодной" войне, технологической гонке и том 
глобальном противостоянии, которое в советской терминологии осмысливалось как 
"борьба двух систем". 

Понятно, что крымский позор, как и афганский тупик, - лишь реперы, фикси- 
рующие неотвратимый проигрыш. Столкнувшись со зримыми итогами собственной 
политики, российское общество удостоверивается в ошибочности стратегии целого 
этапа исторического развития. Вообще говоря, попадание в тупиковую ситуацию 
дискомфортно, но не бессмысленно. Прежде всего оно мобилизует общество. И, 
кроме того, несет в себе шанс смены парадигмы. Глубинные структуры социо- 
культурного организма переформируются только в экстремальных ситуациях, когда 
энергия стресса оказывается выше потенциального барьера, защищающего базовые структуры 
общества от случайных изменений. 

Само же направление преобразований не только диктуется логикой исторического развития, но 
и задается предшествующей эпохой, а именно длительным участием в европейской жизни. В 
результате большого цикла противостояния Западу в России происходит "революция сверху" 
(великие реформы, перестройка). 

Один из значимых моментов идейного климата, создающего психологические  условия  
модернизационного скачка, - инверсия от движения по направлению к имперской безграничности к  
замыканию на внутренних проблемах. По словам одного из российских политиков XIX века, 
Россия "сосредоточивается". 

Такого рода изменения общественного климата - как в обществе, так и в политике 
государства - отчетливо фиксируются в обоих случаях. В первом случае тому 
обнаруживается множество исторических свидетельств. Во втором свидетелями этих 
изменений являемся мы сами. 

Отметим, что инверсия по направлению к сосредоточению несет в себе две 
тенденции, два качественно различных вектора исторического движения. Сосредо- 
точение на "наших" проблемах можно трактовать как концентрацию усилий общества 
на укреплении государства, на росте его мощи и величия. Это традиционно имперская 
линия. Так сосредоточивался на своих проблемах СССР в конце 20-х - начале 
30-х годов XX века после осознания краха курса на скорую мировую революцию. 
Однако сосредоточение можно понимать как поворот от государства к проблемам 
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отдельного человека, как революционное движение от идеократических, социо- 
центристских к либеральным, персоноцентристским моделям. 

Для одних за таким поворотом стоит разочарование вчерашними союзниками, для 
других - осознание неподъемности прежних имперских задач, трезвое понимание 
того, что условием возврата к политике традиционного имперского экспансионизма в 
будущем является отказ от имперской активности сегодня. 

Все это представляется совершенно закономерным и как бы естественным. Однако 
подобное "сосредоточение" содержит в себе разрыв с оголтелой имперской традицией 
и необходимое условие качественного модернизационного скачка. Историческая 
энергия общества может расходоваться либо на "расползание" и движение вширь 
во всех мыслимых измерениях (в географическом, физическом, технологическом, 
духовном пространствах), либо на движение "вверх", т.е. структурное усложнение, 
качественное преобразование, рост в пространстве стадиального движения. Концен- 
трация на собственных проблемах, падение энергии активного интереса к внешним 
обстоятельствам - необходимое условие качественного роста. 

Традиционно ориентированными политиками такая инверсия может трактоваться 
как временное "отступление перед боем". Но сосредоточение на собственных проб- 
лемах всегда содержит противостоящую идеократической империи персоноцентрист- 
скую компоненту, и в этом смысле - шанс на преодоление и изживание имперской 
традиции. 

Кризисы реформирующейся России 

Сумма внутренних напряжений, заданных явно запоздалым и вынужденным 
характером преобразований, критически велика. В результате тотальных перемен 
общество переживает ряд кризисов - империи, власти, социальной системы. 

В XIX веке империя столкнулась с тенденцией национальной и социальной 
дезинтеграции. Восстание 1863 года в Польше (охватившее территории Польши, 
Литвы, Белоруссии) стало серьезным национальным кризисом Российской Империи. 
Параллельно этому складывалась так называемая революционная ситуация начала 
60-х годов. Однако в середине XIX века имперское целое скреплялось живым и дей- 
ственным идеологическим интегратором. Православная Россия задавила восставших и 
отринула революционных радикалов. Российская Империя выстояла. 

В XX веке Советский Союз попал в сходную ситуацию. Но на этот раз масштаб 
дезинтегративных тенденций был несопоставим, и кризис завершился обвалом. 
Со смертью конституирующей советское общество идеологии осенью 1991 года 
распалась империя и пала имперская власть. Вместе с ними рухнула и социальная 
система. 

Наконец, последнее наблюдение. В конце описываемого цикла Россия "выталки- 
вается" из Европы, и вектор ее геополитической активности перемещается в Сред- 
нюю Азию и на Дальний Восток. 

После Крымской войны эта тенденция внешнеполитического развития просма- 
тривается лет на 30-50. Русско-японскую войну можно трактовать как последний 
эпизод длительного периода имперского движения России. Сегодня, т.е. во втором из 
исследуемых нами циклов, такое изменение внешнеполитической стратегии дано как 
одна из тенденций. Россия нервозно реагирует на развитие ситуации в Европе. Не 
только политическая элита, но и общество демонстрируют разочарование как "пре- 
дательством" бывших союзников, рвущихся в НАТО и другие европейские структуры 
(хотя это поведение абсолютно естественно и ничего другого ожидать не приходится), 
так и политикой ведущих стран Запада, в которой усматривают стремление к соз- 
данию санитарных кордонов и к "выталкиванию" России из Европы. На фоне этих 
настроений в качестве реальной альтернативы европейской ориентации начинает 
рассматриваться ориентация на бурно растущий Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Замечу, что особенно энергично идею переориентации России на Восток от- 
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стаивают силы, стремящиеся к реставрации имперской модели развития. Из этого 
лагеря звучат самые разные предложения: союза с М. Каддафи и С. Хусейном, ставки 
на Китай, игры на противоречиях Востока и США. И это совершенно логично. 
Поскольку имперская политика на просторах Европы сегодня исключена, остается 
сохранять империю на путях движения на Восток. 

Модернизация и рождение империя 

Разумеется, описанные ситуации не накладываются друг на друга полностью. В них 
обнаруживаются и различия. Второй виток европейской вовлеченности России 
отличает иной масштаб противостояния, заданный процессами глобализации. Система 
европейских сателлитов СССР и "холодная" война (технологическая гонка) не тож- 
дественны ситуации XIX века. Тем не менее в рассматриваемых процессах много 
общего, типологически единого. 

О чем же все это говорит? Прежде всего здесь содержится указание на некоторое 
родство ситуаций. Геополитические параметры, фундаментальные характеристики 
российского целого и противостоящих ему государств совпали, что и задало сходст- 
во разворачивающихся событий. Расклад сил в Европе воспроизвелся в основных 
блоках. 

Отчасти это объясняется устойчивостью геополитических констант. Англия всегда 
будет противостоять империи, объединяющей в своих руках Европу. Чтобы сохра- 
нить баланс сил, она окажется на стороне того, кто слабее. Россия, сложившаяся как 
огромная империя, охватывающая часть восточной Европы, также стремится не 
допустить объединения континента, видя в этом угрозу. За этим стоит и вполне 
рациональное опасение резкого изменения статус-кво и нарушения баланса сил, и 
коренящееся в православной эсхатологии убеждение в том, что в Европе должна быть 
одна империя - Российская. 

В таком противодействии выражаются идеальные нормативы российской поли- 
тической ментальности. Традиционно ориентированному политику история челове- 
чества видится как история империй. С этих позиций только Россия имеет нормальное 
и полноценное государство, государство по преимуществу. Европейская чересполо- 
сица - еще одно проявление неполноценности Запада и признак его обреченности. 
А возникновение великой европейской империи - опасность, которой следует 
противостоять всеми силами. 

Но перечисленных факторов недостаточно. Остается вопрос - откуда и почему 
возникает эфемерида? Оба раза взрывной рост центральноевропейской империи 
связан с процессами модернизации. Империю Наполеона породила первая волна 
модернизационных преобразований. Империю Гитлера - вторая волна. 
Империи - способ интеграции больших пространств, исторически первичный, но не 

единственный. Империи изжили себя на территории Западной Европы к XVII веку. 
С этого времени начинается процесс становления национальных государств. Евро- 
пейские государства могли создавать колониальные империи за пределами Европы. 
В центральной Европе, на границе западноевропейского целого доживала 
Австрийская империя. За гранью Западной Европы, на пространствах Евразии - 
Российская. 
Но если империя как форма интеграции европейского пространства себя изжила, 

то потребность в объединении Европы осталась. Поэтому в особых случаях, таких, 
как модернизационный скачок, общеевропейские империи воссоздавались под эгидой 
очередного лидера континентальной модернизации. Подчеркну, именно континен- 
тальной. Англия твердо шла по пути колониальной империи, Голландия явно не имела 
ресурсов для создания империи внутри Европы и также избрала путь колониальной 
империи. 

Складывавшиеся в Европе империи-эфемериды были ретроградны, противоречили 
общему направлению европейского развития, интересам огромного большинства 
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европейских держав и потому были обречены на мгновенное возникновение и столь 
же мгновенное рассыпание. Общеисторический смысл их существования - расчистка 
поля для новых сил и качественно новых процессов. В этом отношении они ана- 
логичны чуме XIV века. Когда империя-эфемерида складывалась, она оказывалась 
один на один с империей Российской, которая рассматривала Европу через призму 
византийской эсхатологической мифологии. Россия традиционно противостояла фор- 
мированию сильной империи в Европе. В этой логике лежит почти столетняя борь- 
ба России против объединения Германии от Семилетней войны (1756-1763) до 
Ольмюцкого унижения Пруссии (1850), поддержка слабой, дышащей на ладан 
Австрии. 
На самом деле появление империи-эфемериды было выражением кризиса и по 

крайней мере на время ослабляло Европу. Однако российские идеологи видели мир 
в "вечных" категориях образца VIII—XII веков и противостояли рождению новой 
империи, как могли. А когда осознавали бесперспективность такого противостояния, 
основывали союз на началах раздела мира. Но эфемерида и Российская Империя не 
могли ужиться в одной ойкумене. Их смертельная борьба была задана онтологией 
этих государств. 
Создание империи-эфемериды - феномен модернизационного скачка. Можно про- 

должить анализ и отметить, что в ходе модернизации имеет место не просто создание 
эфемериды, но ситуация инверсии в системе империя/национальное государство. 
Иными словами, национальное государство, входящее в "острую" фазу модернизации, 
склонно (тяготеет) к созданию империи. Эта империя может оказаться эфемеридой 
(Франция, Германия), но не обязательно. Может сформироваться и устойчивая коло- 
ниальная империя. Примеры: Голландия, Англия, Франция, Бельгия, Италия. 

А традиционные континентальные империи, входящие в "острую фазу" модер- 
низации, напротив, распадаются. Этнос метрополии идет по пути формирования нации 
и национального государства, а на месте империи возникает группа национальных 
государств. Такой путь прошли Османская, Испанская, Австро-Венгерская империи и, 
наконец, Российская Империя/СССР. 
Замечу, что модернизационную инверсию в системе империя/национальное госу- 

дарство Россия переживала дважды. В 1917-1918 годах империя распалась, но 
восстановилась в ходе гражданской войны. Последнее было вызвано тем, что к тому 
времени развитие российского общества не прошло границу модернизационного 
перелома, сопровождающегося переходом к национальному государству, и ему 
предстоял еще один этап развития в рамках имперского качества. Второй распад 
империи произошел в 1991 году. Есть основания полагать, что теперь этап мо- 
дернизации, совершающийся в рамках традиционной империи, исчерпан. 

Коалиция 20-30-х годов XX века интересна и тем, что первый распад империи 
несколько отодвинул западные границы СССР и частично воспроизвел линию границ 
начала XIX века. Поэтому-то в 1939 году так поразительно точно воспроизводится 
геополитическая ситуация 1807 года. 
Империи Наполеона и Гитлера разделяло менее полутора веков. В начале 

XIX века общеевропейская империя была пережиточным проектом, ее утверждение 
потребовало морей крови, но сама деятельность Наполеона не выходила радикально 
за рамки представлений о нормальной политической практике. Наполеон отделался 
ссылкой на остров св. Елены. В середине XX века традиционная общеевропейская 
империя вступила в смертельный конфликт с ходом истории. Она могла быть 
утверждена лишь практикой, которая в глазах мирового сообщества выглядела как 
преступление против мира и человечности. Лидеры Третьего Рейха выбирали между 
самоубийством и перспективой повешения по решению Международного трибунала. 
После 1945 года имперский проект как способ интеграции Европы был окончательно 
отторгнут историей. 
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*   *   * 

В результате развертывания коллизии взаимоотношений с эфемеридой Россия 
входит в Европу и включается в драматический диалог/противостояние с западно- 
европейской цивилизацией. А завершается все это модернизационным скачком. 
Таким образом, модернизационный толчок России задавался модернизационной 

активизацией крупной европейской державы. Причем между модернизационным кри- 
зисом индуктора и наведенным модернизационным кризисом в России пролегает 
примерно полувековой период сложного опосредования через процессы европейского 
и общемирового масштаба. Можно говорить о выделении некоторого модернизацион- 
ного цикла в системе европейских государств, в логике которого модернизационный 
импульс опосредованно транслируется от центра к периферии. 

В рассмотренной ситуации есть и еще один уровень детерминации. Лидирующая 
догоняющая страна (эфемерида) противостоит прошедшим модернизацию мировым 
лидерам (причем чем острее модернизационный кризис, тем сильнее это противо- 
стояние), а также субдоминанте модернизации. В рассматриваемых выше ситуациях 
Франция и Германия попеременно становятся лидирующими догоняющими, а Россия 
выступает субдоминантой модернизации. Поэтому она и оказывается в союзе 
с мировыми лидерами. Замечу попутно, что та же ситуация сложилась в Первую 
мировую войну. Однако когда Советский Союз стал лидирующим догоняющим 
(1945-1987), он развернул острейшее противостояние мировым лидерам. 
Завершая, вернусь к современной реальности. После 1945 года в Европе сложилась 

новая форма объединения европейского пространства, выраженная в институтах 
СБСЕ, Общего рынка, НАТО. С распадом СССР эти формы интеграции на наших 
глазах превращаются в общеевропейские. Объединение национальной Европы в не- 
которую новую целостность, имени которой еще не найдено, идет полным ходом, 
окончательно снимая пережиточную имперскую идею. 
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