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Суть «Четвертой политической теории» 

Александра Дугина  

с позиций русской кольцевой (волновой) науки 

Пушкина 
 

 

Аннотация: 
После просмотра занимательной беседы двух Александров – Дугина и Проханова  

(Александр Дугин. Современность как пародия на подлинность), Дугин был назван чуть ли 

не демиургом, проектировщиком современной российской политической реальности, 

поэтому наше внимание привлекла книга Александра Дугина «Четвертая политическая 

теория»  

(http://e-libra.su/read/335425-chetvertaya-politicheskaya-teoriya.html ).  

В связи с тем, что Путин часто использует, упоминает и продвигает евразийство во внешней 

и глобальной политике, есть предположение, что он опирается именно на эту теорию. Мы 

решили посмотреть на неё повнимательнее.  

Для того, чтобы дать представление о сути Четвертой политической теории Александра 

Дугина, выбраны существенные мысли из его книги. Выделены шрифтом и цветом особо 

значимые мысли. К ряду ключевых его положений мы дали свое мнение с позиции  

Русской РОДовой Кольцевой Науки. //Так приводятся наши примечания// 
 

 

 

«Знающий Вечность, знает всё», 

«Россия не часть Запада и не часть Востока. Это цивилизация сама по себе», 

«Западные ценности не являются универсальными, у других народов иные ценности», 

«В Цхинвале для России была похоронена идея об универсальности западных ценностей», 

«Атлантизм – абсолютное зло», 

«Первый принцип философии евразийства — эротический патриотизм… Великая сила 

любви — именно она движет теми волнами поколений, которые порождают всё больше и 

больше потомков, создают свои семьи, осуществляют продолжение своего рода. 

Совокупность всех существ, порожденных актом любви, и образует народ. Само понятие 

«народа» исполнено этой внутренней, подспудной силой любви. Народа нет без любви, 

народ — это продукт любви, продукт любви между мужчинами и женщинами, имеющими 

жаркую тягу друг к другу», 

«Второй важнейший пункт философии евразийства — это понятие о духе земли, о 

живом пространстве и о земле-душе. В евразийстве пространство воспринимается как 

абсолютно живая реальность. Пространство — это не абстрактная категория, но 

конкретный срез живого мира. В пространстве есть минеральные, вегетативные и 

животные особи. И все они — его элементы. Иначе говоря, мы воспринимаем 

пространство как заведомо наполненное, никогда не пустое. Наше пространство всегда 

кишит жизнью, и определяет ее. Оно говорит через эту жизнь о себе, дает знать. 

Поэтому и вибрирует. Это говорит дух земли, нашей земли, которая принадлежит нам, и 

в которой движется по времени, в горизонтальном распростертом состоянии, как ртуть, 

наш народ» 

«Третий принцип евразийской философии называется «вечность в твоих ладонях», или 

«объятие пустоты»… Вечность дарована нам, русским людям, она нам дана, предложена, 

https://youtu.be/i8XAr_HJBhc
http://e-libra.su/read/335425-chetvertaya-politicheskaya-teoriya.html
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даже навязана. И хотим мы того или не хотим, мы должны ее схватить… Схватить ее 

невозможно, оседлать ее невозможно, сделать ее инструментальной невозможно, но нет 

ничего проще, чем осуществить это. 

Вот три главных философских принципа, три начала евразийской мысли, которые 

воплощаются в еще четырех дополнительных тезисах. Но эти три начала — главные», 

«Три главных принципа евразийства, изложенных выше, воплощаются в четвертый 

принцип — в Россию. Россия является Абсолютной Родиной. Россия — вместилище 

евразийского откровения, евразийского духа, евразийской жизни и евразийской плоти. 

Россия сама по себе есть народ, отсюда понятие «русский». Первый принцип евразийской 

философии — народ есть любовь; наш патриотизм — «эротический патриотизм». Россия 

есть пространство, это наша территория, и здесь воплощен дух земли — это второй 

принцип философии евразийства. Третий принцип: Россия — есть вечность. Почему 

Россия — это народ, мы уже говорили. Пространство она потому, что это государство и 

территория. Но почему Россия вечность? Потому что само понятие «Россия» может 

быть нами осмыслено, только если мы выйдем за пределы времени», 

«Народ дает человеку язык… Этот язык, по замечанию Хайдеггера, — высшая поэма…. 

Наш язык выражает осмысленное, прекрасное, верное и правильное… Но это не просто 

дар, нам его отдали в долг, который мы должны вернуть. И посему на священном русском 

языке мы должны внимательно, бдительно учиться говорить… Вернуть то, что мы 

должны языку, — значит, понять его, сохранить, говорить на нем про величие народа, 

слагать тому гимны. Не говорящий на русском языке о величии своего народа, может 

языка и лишиться. Свобода русского слова — в песне и плаче о величии и страдании 

русского начала во Вселенной… Иные речи пусть звучат на других языках», 

«Термин «модернизация» необходимо расколдовать… так как модернизация - это смерть 

Бога, а затем и смерть человека, смерть автора, ризома, киборги, клоны, генетические 

операции». 

 Александр Дугин 
 

 

Россия не часть Запада и не часть Востока. Это цивилизация сама по себе. И сохранение такой 

свободы, независимости и самобытности перед лицом других цивилизаций – как с Запада, так 

и с Востока, составляет вектор русской истории. //Верно. С позиций русской кольцевой (волновой) 

науки Пушкина (далее – РКН) – Россия – отдельная особь, у которой свой Путь, свое 

Пространство и Время, своя логика и т.п. Россия – не Запад и не Восток// 

 

В эпоху СССР и особенно «холодной войны» цивилизационная миссия России получила 

идеологическое выражение в форме советской цивилизации. В ней мы встречаемся с классическим 

сочетанием противостояния Западу (в данном случае, в его либерально-капиталистической 

буржуазной ипостаси) и заимствования определенных западных идей и технологий (марксизм). Это 

был период типичной альтермодернизации, экзогенной модернизации с сохранением 

геополитической независимости. 

 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что отношения России с Западом в эпоху 1990-х были 

катастрофическими для России, основанными на:  

• грубейших заблуждениях, 

• категорически неверных расчетах, 

• полном непонимании реального положения вещей, 

• прямом предательстве национальных интересов, в конце концов.  
//всё верно, только это было закономерно. Такой «перестроечный апокалипсис» проходит каждый народ, 

которому предназначено быть ведущим. Русский народ – ведущий на как минимум 628 лет с 1920 года. // 
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Россия стоит перед исторической дилеммой, и суть последней заключается к выработке на 

новом этапе и в новых условиях ее отношения к Западу. Ситуация усугубляется глубочайшим 

экономическим и, вероятно, идеологическим кризисом, который переживают сегодня не только 

США, но весь мир, оказавшийся достаточно глобальным, чтобы сбой в функционировании 

ядерного Запада почти обрушил экономику всех остальных стран или по крайней мере нанес ей 

гигантский и необратимый ущерб. Запад стал глобальным настолько, чтобы неурядицы в его центре 

мгновенно повлияли на всю периферию. 

//да, пора выработать адекватное отношение к Западу, опираясь на русскую мировоззренческую 

основу // 
 

Самой теоретически непротиворечивой в такой ситуации была бы позиция наиболее радикальных 

западников: Запад стал глобальным, и это надо принять, интегрируясь в его структуру на любых 

условиях — и чем раньше, тем лучше. Если для такого шага нужно отказаться от суверенитета, то 

стоит пойти и такое, поскольку рано или поздно глобализация передаст управление в руки 

наднационального «мирового правительства» и следует стремиться заполучить в нем несколько 

портфелей, не вступая в обреченную конфронтацию. И если сейчас либеральная экономика 

переживает кризис, то таковы всего-навсего лишь «технические детали саморегуляции рынков»; 

рынок найдет способ выбраться из кризиса. А так как никакой внятной альтернативы западному 

либерализму сегодня никто не предлагает (все прежние противоположные варианты потерпели 

крах), то России просто не остается ничего другого, как делить с Западом его трудности. 

Приблизительно так рассуждал М. Ходорковский, на таких же позициях стоят члены 

оппозиционной «Другой России». 

 

Прямо противоположной посылкой, на которой можно основывать прогноз развития 

отношений России с Западом, выступает тезис о том, что «Россия есть самостоятельная 

цивилизация», Россия-Евразия, «государство-мир». В этом случае понимание Запада (равно как 

и Модерна, и модернизации в ее многообразных видах) – практически во всех значениях этого 

слова – от исторического до ценностного и идеологического, берется как зло, как негативная 

концепция, как гегелевский антитезис, как то, что следует отвергнуть, победить, 

преодолеть, изжить, окоротить – в далекой перспективе уничтожить. Такой точки зрения 

придерживались русские цари Московского периода (видя в Европе «царство еретиков» – 

«папежников и люторов»), славянофилы (особенно поздние), русские народники, евразийцы и 

коммунисты (в соответствии со своей особой классовой идеологией). 

//Да, Россия – НЕ Европа. Так называемый европейский «Модерн» - есть следствие частной 

просвещенности с корыстным уклоном. Европейцы имели ведущую роль на планете с 1292 года. 

Первые 314 лет закономерно был подъем, эпоха возрождения просвещения себя и окружающих. С 

1606 года у европейцев  наступил 314-летний круг частной просвещенности, ведущей роли Религии, 

а не Науки. Именно с этим связано появление подобных идеологий вроде европейского Модерна, как 

его определяет Александр Дугин// 

Отталкиваясь от этой славянофильской (евразийской) перспективы, отношения России с Западом 

должны строиться в совершенно ином ключе. Эту позицию можно назвать жестко антизападной. 

Российская (православно-славянская, евразийская) цивилизация должна дать последний и 

решительный бой. 

Такая установка ведет к полному отрицанию того пути развития, по которому шел Запад и те, кто 

оказывался в зоне его влияния – добровольно или насильственно (через колонизацию). 

//да, главный бой необходимо дать на уровне мировоззрения, освободиться от навязанных 

заблуждений и ясно понять себя, свою роль, свой Путь, своё Предназначение// 

 

Следовательно, первым (и главным) пунктом стратегии становится отрицание 

универсальности исторического опыта европейской цивилизации, приравнивание ее к 

частному случаю с опровержением всех ее претензий на магистральный путь развития 

человечества. Это означает – ни больше ни меньше – вызов всей структуре эпохи Модерна, 

отвержение Просвещения, приравнивание духа Нового времени к локальному – 
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географически и исторически – явлению. Если Россия есть самостоятельная цивилизация, то 

ее логика, ее этапы, динамика, цели, ее ценности и ориентации могут быть совершенно 

иными, нежели пути развития и становления Запада. Какими бы путями и по какой бы логике 

Запад ни шел к концу истории, к Постмодерну и постиндустриальному обществу, Россия-Евразия 

вполне способна сказать всему этому решительное «нет!», отвергнуть на основе своих собственных 

ценностей, приоритетов, ориентиров, выборов и, в конце концов, интересов.  

//всё верно, у России – свой Путь, своя логика, свои этапы, своя динамика и прочее. Более того, с 

позиции РКН не может никакой народ навязывать другим свои универсальные ценности, 

убеждения. Это нарушает РОДовой Системный Закон Порядка – нарушает границы других 

систем, других особей. // 

 

Данная позиция требует метафизического переосмысления русской идентичности, 

незамедлительной разработки русской национальной идеи на новом витке развития, чтобы 

подвести под тотальное отторжение Запада надежное философское, мировоззренческое 

основание.  

//да, и это уже сделано Пушкиным, Данилевским, Достоевским, Толстым и другими пушкинцами, 

классиками. Необходимо просто это всё найти и массово изучить, взять на вооружение// 

 

Встав на этот путь и не дожидаясь, пока огромная работа духа будет проделана, вполне можно 

набросать основные принципы, отталкиваясь от которых Россия-Евразия, Россия (=цивилизация) 

будет выстраивать отношения с Западом. 

Первым и главным пунктом в этих отношениях будет отвержение тенденции «глобального Запада». 

Запад есть явление локальное и региональное, и все попытки представить себя как универсальный 

стандарт развития есть ничто иное как колониальная расистская претензия на абсолютную власть 

над человечеством. Универсализму Запада объявляется война. 

Из этого следует еще один важнейший вывод: модернизация, которую проделал Запад и 

которую он несет всем остальным, есть не судьба, но волевым образом избираемая 

возможность, которую другие либо принимают, либо отвергают. Модернизация превращается 

в таком случае не столько в объект вожделения, сколько в сомнительную авантюру, когда 

общество жертвует религией, этикой, традиционными устоями, но приобретает технический 

комфорт, возведенный в высшую ценность и главенствующий критерий. Модерн – с его 

материализмом, атеизмом и утилитаризмом – обнаруживается в качестве соблазна, 

притягательного, но убивающего дух и самобытность культур и народов. Поэтому Модерн 

лишается своей исторической ценности, а традиционное общество – включая религию, культ, 

обряды, обычаи и т.д. – осмысляется не как нечто изжившее себя, не как инерция и 

предрассудки, а как свободный выбор свободного общества.  
 

Запад связал свою судьбу с Модерном и модернизацией. Если Россия есть самостоятельная 

цивилизация, отличная от Запада, она вполне может (и должна) поступить иначе, сделав 

выбор в пользу традиционного общества. Отсюда следует важнейший вывод: Модерн и 

модернизация не представляют собой абсолютные ценности и безусловный императив 

развития. Россия способна развиваться и жить в соответствии со своей внутренней логикой – 

диктуемой ее религией, ее исторической миссией, ее самобытной и своебразной культурой. 

//верно// 

У России, понятой в качестве цивилизации, не просто могут, но должны быть свои ценности, 

отличающиеся от других цивилизаций. Поэтому она имеет полное право создавать свои 

собственные политические, социальные, правовые, экономические, культурные и 

технологические модели, не обращая внимания на реакцию Запада (как впрочем, и Востока). 

//золотые слова// 

Если Россия станет на такой путь и признает себя цивилизацией (как признаёт подавляющее 

большинство населения), это будет означать крестовый поход против Запада, отрицание его 

универсальной миссии, а значит, отвержение Модерна и Постмодерна как его последнего 

выражения. 
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//главное – «крестовый поход» в душе каждого. Важно сосредоточиться не на борьбе как таковой, 

а на нахождении и движении по своему Пути, будучи непривязанным к провокациям. И в то же 

время, нужно давать отпор, если нарушаются наши границы, как духовные, так и материальные.// 

 

Если допустить, что российское политическое руководство сделает ожидаемый шаг и провозгласит 

Россию цивилизацией, немедленно выстроится логичная цепочка практических действий.  

 

1) Россия укрепит свои отношения с теми странами, которые радикально бросают вызов Западу, 

глобализации, Модерну и Постмодерну. 

2) Россия начнет раскалывать Запад, укрепляя свои связи с континентальной Европой и стремясь 

вывести ее из-под контроля США. 

3) Россия создаст фильтр по отношению к процессам глобализации – в области культуры, 

технологии, ценностей, принимая только то, что будет способствовать укреплению ее 

стратегической мощи, и безжалостно отбрасывая и ставя вне закона все, что ослабляет, разъедает и 

релятивизирует ее цивилизационную идентичность.  

 

 

…по моему мнению:  

• Россия является самостоятельной цивилизацией; //да, является отдельной особью// 

• Запад и логика его становления – это путь в бездну; //да, на данном историчесом этапе, после 

закономерной потери ведущей роли по Законам Времени, но не желании это признать. Что тоже 

является закономерным, т.к. европейцы – особь мужского рода, которая неохотно уступает свою 

власть другим особям// 

• претензии на универсальность таких явлений, как технический прогресс, демократия, 

индивидуализм, либерализм, скрывают под собой расизм, культурное превосходство и 

колониальные устремления; //верно// 

• «толерантность», пропагандируемая Западом, есть форма агрессивного навязывания своих 

ценностей всем остальным культурам и цивилизациям; //да. Русский народ в русском духе не 

может быть «толерантным» к нечисти, к тому, что разрушает суть русского духа// 

• судьба России состоит в отстаивании ее самобытности, следовании собственным путем, защите 

своих оригинальных ценностей (православие, нравственность, справедливость, соборность, холизм 

и т.д.), противостоянии Западу во всех его формах. //много иностранных слов, но суть верная. 

Судьба России состоит в том, чтобы идти своим особым Путем// 

 

Цивилизация в контексте XXI в. означает именно это: зону устойчивого и укоренного влияния 

определенного социо-культурного стиля, чаще всего (но не обязательно) совпадающего с 

границами распространения мировых религий 

 

Реестр цивилизаций  
 

В отличие от национальных государств о количестве и границах цивилизаций можно спорить. 

Хантингтон выделяет следующие:  

 

1) западная, 

2) конфуцианская (китайская), 

3) японская, 

4) исламская, 

5) индуистская, 

6) славяно-православная, 

7) латиноамериканская и, возможно, 

8) африканская цивилизации.  

//с позиции РКН выделяется 4 расы: белая, желтая, черная и красная, которые делятся по 

территориям, на каждой из которых должен проживать определенный народ – особь.// 
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Евроатлантизм базируется в Англии и странах Восточной Европы (движимых инерциальной 

русофобией), а евроконтинентализм — во Франции и Германии, с поддержкой Испании и Италии 

(это классическая Старая Европа). Цивилизация во всех случаях одна, западная, а «большие 

пространства», возможно, будут организовываться несколько иначе.  

 

Под славяно-православной цивилизацией точнее понимать евразийскую цивилизацию, куда 

органично, исторически и культурно входят не только славяне и не только православные, но и иные 

этносы (в том числе тюркские, кавказские, сибирские и т.д.) и значительная часть населения, 

исповедующая ислам). 

//русский народ – есть пара славянских и тюркских народов. Попытка выделить евразийскую 

цивилизацию как у Дугина – это смешение в кучу разнородных особей. // 

 

В наше время из трех основных политических теорий ХХ в. выжила только одна — 

либеральная. Фашизм исчез, коммунизм почти исчез. В любом случае относиться и к тому, и 

другому всерьез невозможно. //эти теории были на виду, хотя в недрах русских мыслителей была 

русская кольцевая наука, которую Пушкин завещал хранителям обнародовать с 1979 года// Не 

только потому, что они исторически проиграли, это еще полдела; но потому, что они идейно 

обанкротились. Те, кто им поверил, не просто были раздавлены — они унижены и посрамлены на 

теоретическом уровне. Ни фашисты, ни коммунисты не могут сегодня внятно объяснить причины 

своего краха, и именно поэтому их нет не только в настоящем, но и в будущем. Фашистская мысль 

сошла на нет, марксистское мышление в чистом виде стремится к нулю. А там, где оно 

присутствует, обязательно сопряжено с иными внешними идеологическими тенденциями 

(национализм в Азии и Третьем мире и либерализм в европейской социал-демократии). Четвертая 

политическая теория, куда относятся идеи «больших пространств», «империи», «прав 

народов», «органической демократии», «многополярности», «месторазвития», 

«геополитического суверенитета», «геополитики», напротив, все больше и больше доказывает 

свою состоятельность. Именно она и становится на наших глазах единственной взвешенной и 

обоснованной альтернативой глобализму, «правам человека», однополярности, либерально-

демократическому универсализму, индивидуализму, тоталитаризму рынка и рыночных 

ценностей. 

Неоевразийство – это политическая теория построения империи, «большого пространства» в 

настоящем и будущем. Либо неоевразийство станет основным мировоззрением российских 

элит, либо нас ожидает оккупация. 

//использует много иностранных слов. «Четвертой» политической теорией с точки зрения 

европейцев, но ПЕРВОЙ политической теорией с точки зрения русских является русская 

кольцевая (волновая) наука Пушкина – это и есть краеугольный камень, которые отвергали 

строители политических теорий до этого.// 

Империя представляет собой такое политико-территориальное устройство, которое сочетает 

жесткий стратегический централизм (единую вертикаль власти, централизованную модель 

управления вооруженными силами, наличие общего для всех гражданского правового 

кодекса, единую систему сбора налогов, единую систему коммуникаций и т.д.) с широкой 

автономией региональных социально-политических образований, входящих в ее состав 

(наличие элементов этно-конфессионального права на локальном уровне, 

многонациональный состав, широко развитую систему местного самоуправления, 

возможность сосуществования различных локальных моделей власти — от племенной 

демократии до централизованных княжеств или даже королевств.  

//русский народ, когда расправляет плечи, тем более, когда становится ведущим – представляет 

собой «империю» в смысле Дугина. Потому что русский дух мыслит и действует Вселенским 

масштабом глубиною в Вечность.// 

 

Империя всегда претендует на вселенский масштаб, осознавая свое политическое устройство 

как ядро или синоним мировой империи. //да, Империя Русского Духа всегда есть Вечная 
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Вселенная// «Все дороги ведут в Рим». Все империи мыслят себя как мировые империи. Империя 

наделена миссией. Она воспринимается как политическое воплощение исторической судьбы 

человечества. Миссия может осознаваться в религиозных (Византия, Австро-Венгрия, исламский 

халифат, Московское царство), гражданских (Древний Рим, империя Чингисхана), 

цивилизационных (Китайская империя, Иранская империя) или идеологических (коммунистическая 

империя СССР, либеральная империя США) формах проявления. 

 

 

Исламский проект как ответ на американскую глобализацию полностью подпадает под 

определение империи. Конечно, здесь стоит вопрос о ресурсах противостояния. Но тут на помощь 

исламистам приходит Постмодернизм с его сетевым обществом (Кастельс). Исламисты используют 

бедность рекрутируемых для международной террористической деятельности мусульман, 

эксплуатируют религиозный потенциал, доведенный до фанатизма, вовсю задействуют 

религиозные и этнические группы, существующие во всем мире для создания собственных сетей, 

пользуются Интернетом и иными информационными технологиями для ведения информационной 

борьбы и, наконец, прибегают к терактам — как в случае 11 сентября 2001 г., что наносит уже 

вполне ощутимый удар по той империи, против которой ведется война. Признание исламскими 

радикалами своим главным противником США является достаточным доказательством того, 

что мы имеем дело с серьезным и ответственным проектом. Проектом альтернативной 

мировой империи. 
 

Россия должна мыслить и действовать по-имперски, как мировая держава, которой до всего 

есть дело — и до прилегающих к ней территорий, и до самых отдаленных уголков планеты. И 

это должно начаться не «потом», когда Россия «укрепится внутри» (она под давлением 

США внутри в достаточной мере не укрепится никогда), а «сейчас», поскольку и темпы, и 

логика строительства зависят от того, что мы строим. //да, верно// Если империю — это один 

проект, если пытаемся спасти национальное государство — это совершенно иное. Переделать одно 

в другое не просто затратнее и труднее, но абсолютно невозможно. Гораздо проще, любой 

строитель это знает, разрушить всё и построить заново. Деятели 1980–1990-х гг. всё разрушили за 

нас. Так что самое время строить империю — с нулевого цикла 

 

Но самое главное в имперском проекте для России — идеология. Без идеологии и ясно 

осознанной миссии империй не бывает. Нам представляется, что оптимальной формой такой 

империи стало евразийство как политическая философия XXI в. // нам представляется, что 

лучшей формой является – русская кольцевая наука Пушкина Кольцевая наука Пушкина 

Русская идеология Пушкина (ISBN-13: 978-3-330-33757-2  ISBN-10: 3330337575 

EAN: 9783330337572 ) // 
 

Среди всех видов империй Евразийской более всего соответствует империя, построенная по 

цивилизационному признаку. Народы постсоветского пространства веками жили вместе, 

разделяли основные культурные ценности, отличные как от европейских, так и от азиатских. 

Этот самобытный культурный ансамбль сложился вокруг русской культуры, русского языка и 

русской традиции — открытой для всех остальных братских народов, строивших вместе с русскими 

и Российскую империю, и Советский Союз. 

Евразийская цивилизация является общей и для белоруса, и для казаха, и для якута, и для чеченца, и 

для великоросса, и для молдаванина, и для осетина, и для абхазца. Множество народов и культур 

перемешались, обогащая друг друга, в евразийском обществе. Ядро его составляет русское начало, 

но без какого бы то ни было намека на главенство, исключительность и превосходство, без всякого 

этнического чванства. Достоевский называл русского человека «всечеловеком», подчеркивая его 

открытость, вселенскость его любви и необъятность добра.  

Евразийство предлагает синтезировать все предшествующие имперские идеи — от Чингисхана до 

Москвы — Третьего Рима — и вывести на этом основании общий знаменатель: формулу 

https://www.morebooks.de/store/ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/isbn/978-3-330-33757-2
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имперостроительной воли. Народы Северной Евразии объединяет история, культура, русский язык, 

общность судьбы, особенности трудовой психологии, сходная этическая и религиозная структура. 

 

Теперь о миссии. Русские на протяжении всей истории жили ощущением ее исполнения. 

Именно поэтому они терпели столь легко исторические невзгоды и лишения. Наши предки 

ясно осознавали, что всё это необходимо ради торжества всемирной идеи — спасения мира, 

света, добра и справедливости. Это не простые слова — все они оплачены реками крови, 

невыносимыми трудами, великими историческими свершениями. Мы воевали не столько для 

приобретения материальных благ, сколько для утверждения того, что считали правдой, истиной и 

добром. Поэтому именно грядущая евразийская империя может быть со всем основанием 

названа империей добра и света, которая призвана вступить в последний и решительный бой 

с американской империей лжи, эксплуатации, нравственного разложения и неравенства, 

«империей спектакля». //да, миссия русского народа – быть просветителем остальных народов 

истинными знаниями общего хода вещей, коим и являются РКН// 

Глава 11. Евразийство (политическая поэма)  

Евразийство как философия (что такое философия?)  
 

Евразийство — это в первую очередь философия. Философия — это практически всё. Человек не 

может жить без философии. Порой он и не ведает того, но философия им движет. Если он не 

подозревает о подобном, то философия оперирует с ним как с объектом, она находится вне его. А 

вот человек, который активно и сознательно принимает какую-то философию, становится 

свободным от внешнего манипулирования, становится ее носителем. Он получает внутренний знак 

специального философского достоинства, и такого человека видно всегда издали, у него появляется 

некое невидимое сияние. Единственное, что делает человека ценным, — философия, способность к 

философствованию, это и есть наше видовое достоинство, отличающее от животных.  

//философия с греческого – любовь к мышлению.// 

В отличие от сонма прекрасных тварей, человек может свободно философствовать, в чем 

проявляется его высшее достоинство. Евразийство обращается к свободным людям, которые 

способны осознать собственную природу и взять в свои руки собственную судьбу. Без философии 

евразийство неполноценно. Да и невозможно.  

 

Народ есть любовь  
 

Первый принцип философии евразийства — эротический патриотизм. //не очень удачно, 

иностранные слова. Точнее «любовь к родине, которое есть естественное продолжение любви 

мужчины и женщины»// Согласно ему народ выступает как абсолют: он воспринимается 

евразийской философией в качестве высшей ценности. Но сразу возникает вопрос: а что такое 

народ? Народ есть любовь. Поэтому мы и говорим об эротическом патриотизме. Казалось бы, 

применение такого определения к понятию патриотизма и представление о народе как о любви 

нечто из ряда вон выходящее. Посмотрим, однако, на этимологию русского слова «народ». Под 

ним имеется в виду то, что «на-родилось», а это производная от «род», которое в прямом 

значении означает «рождение», появление человека на свет. Именно любовь и предшествует 

рождению, она играет решающую роль в этом. Иначе никакого человека не появится. Легко 

понять, что в истоках народа лежит притяжение мужчины и женщины друг к другу. 

//красиво сказал// 

 

Великая сила любви — именно она движет теми волнами поколений, которые порождают всё 

больше и больше потомков, создают свои семьи, осуществляют продолжение своего рода. 

Совокупность всех существ, порожденных актом любви, и образует народ. Само понятие 

«народа» исполнено этой внутренней, подспудной силой любви. Народа нет без любви, народ 

— это продукт любви, продукт любви между мужчинами и женщинами, имеющими жаркую 

тягу друг к другу. //прямо поэма Любви и Народу// 
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Из века в век, из поколения в поколение повторяются сходные ситуации: мужчины, 

приндалежащие к одному какому-то народу, любят женщин, которые к нему же и относятся. 

Конечно, бывает обмен с другими народами. Но в результат множится народ: иногда тот же 

самый, иногда новый…  

 

Человечество — продукт глобальной любви народов к самим себе, и к другим. Говоря о 

народе, мы понимаем под ним не какую-либо абстракцию, но упругую и конкретную 

эротическую реальность. Мы постоянно ставим перед собой серьезные вопросы. О народе и себе. 

О своем народе и себе. Как я к нему отношусь? Откуда этот народ взялся? Каким пропишет свое 

будущее? Мы должны чувствовать его за нашими спинами, в нашей крови, в наших генах. Он в 

наших внутренностях и вокруг нас. Мы же являемся только священными передатчиками энергии 

нашего народа в будущее.  

//народ с позиций РКН – есть отдельная особь, как пятый порядок особи РОДа Человеческого, 

который должен проживать на своей территории// 

Народ идет. Он стоит за нами. Но он идет через нас. И он подталкивает нас к любви, к тому, 

чтобы еще поколения русских евразийских людей появлялись в мир и несли это 

фундаментальное чувство любви.  

//да, народ – это Река жизни, река РОДовых потоков Любви, Света, Силы РОДа, Вечно идущих от 

поколения к поколению// 

 

 

Русское тело  
 

Почему народ — это абсолютное, главное, центральное, первое и последнее понятие 

евразийской философии? Потому, что он, как любовь, дает человеку всё: внешность, жизнь, 

язык, культуру. Всё, что мы имеем — от формы глаз и ушей, черепа до строения скелета, — 

сформировано любовью наших предков, т. е. народом.  

//с позиции РКН каждый Человек – есть отдельная особь, который имеет свое место в матрице 

Человечества. Особь народ не абсолютизируется. Здесь присутствует нестыковка с теорией 

Дугина// 

 

Поток народной любви дал нам нашу телесность. Мы лишь эпизод в этом народном теле, 

которое предшествует нам в лице коллективного тела предков, соприсутствующем, кроме 

того, и в виде других русских людей. И когда один из нас задумывается о другом русском, он 

чувствует матрицу народа, общую телесность, принадлежность к ней и свою собственную в 

ней со-растворенность. Эта же телесность передается через нас в завтра. Мы носим в себе 

зародыши будущей русской телесности таким же образом, как человеческое тело, по учениям 

православных старцев, несет в себе зародыш тела воскресения, «тела славы». Это 

вертикальная религиозная перспектива. Но фундаментом, цоколем евразийской философии, 

базовым элементом и основным смыслом является именно народ. //с этими мыслями согласны 

// 

 

Как всеобщая телесность, он передает себя в будущее, покоряет время, историю и 

пространство. Народ дает нам тело, и это всеобщее, а не конкретное, частное русское тело. 

Частичка его дается нам в аренду, на время. Сегодня мы его имеем, а потом нет. Ведь было 

время, когда мы его не имели. И мы снова его отдаем, когда подходит роковая черта, или 

внезапный инцидент обрывает нашу жизнь, — вот тела и нет. А народ есть — до нашего 

рождения и после нашей смерти; значит, он есть всегда. И относительность нашего 

индивидуального тела меркнет перед лицом абсолютной, вечной и бесконечной телесности 

собственного народа. Народ — это глобальное общее тело и абсолютная ценность. //мы «народ» 

не абсолютизируем, хотя и не приуменьшаем важность ясного понимания его сути// 
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Дар языка  
 

Народ дает человеку язык. //да, а кто дает язык народу? Известно, что Пушкин, как Пророк, 

посланник Бога на земле, заложил основы современного русского языка// Что бы мы говорили 

сейчас, как бы думали и изъяснялись между собой, если бы не тот язык, который передал нам 

наш народ. Родное, полученное от народа тело, способно давать человеку энергию для 

мышления, ведь это дрова души и нашего сознания. Но для работы сознания, для речи, для 

слова нам нужен язык. И его нам тоже передает народ. Этот язык, по замечанию Хайдеггера, 

— высшая поэма.  

 

Простое произнесение произвольно выбранного русского слова — это настоящая магия, 

колоссальное духовное делание, поскольку в сказанном слышится шелест и шорох тех 

фундаментальных вещей, тех мыслей, тех движений души, которые стоят за нами. И тех, что 

грядут после нас. Родной язык сообщает человеку гигантскую энергию, свой собственный 

интеллектуальный, моральный, концептуальный стиль, накладывает несмываемый 

отпечаток на человеческую душу. Без языка мы ничто. Наша индивидуальность, наше 

существование без языка абсолютно пусты, никому не интересны. Чем бы мы были, если бы не 

могли говорить, если бы нам не дали этот абсолютный, великий и сверхпрекрасный русский язык?! 

Мы были бы просто немыми скотами… Но нам его вручили, и это сделал народ, за что мы ему 

обязаны. Наш язык выражает осмысленное, прекрасное, верное и правильное.  

 

Но это не просто дар, нам его отдали в долг, который мы должны вернуть. И посему на 

священном русском языке мы должны внимательно, бдительно учиться говорить. В этом 

смысл евразийской философии (не случайно лидером первых евразийцев был лингвист, князь 

Трубецкой), и такова не только любовь к языку, это его культ, священное почитание, 

внимательнейшее отношение к тому, что сказано по-русски. //к сожалению, сам Дугин 

использует много иностранных, не русских слов, что очень режет слух. Мы и сами этим грешим и 

находимся в постоянном совершенствовании владения языком, очищаем его шаг за шагом от всего 

чужеродного// 

 

Вернуть то, что мы должны языку, — значит, понять его, сохранить, говорить на нем про 

величие народа, слагать тому гимны. Не говорящий на русском языке о величии своего 

народа, может языка и лишиться. Свобода русского слова — в песне и плаче о величии и 

страдании русского начала во Вселенной… Иные речи пусть звучат на других языках.  

 

Русский человек засыпает и просыпается  
 

Народ дал нам всё, что мы имеем. От него досталась нам культура, слово русское, форма 

мысли, наши дома, земли, поэтому в философии евразийства народ и есть абсолютная 

категория. Об этом надо думать, вставая утром с постели. Просыпаясь, следует говорить: «Я 

русский человек». Нужно говорить это перед сном — вместе с молитвой, чисткой зубов, во время 

прогулки и т. п. Надо, засыпая, подтверждать: «Вот, засыпает русский человек». Лишь это имеет 

значение.  

 

Теперь он, русский человек, переходит из одного русского состояния — бодрствования — в 

другое русское состояние — в русское состояние сна. Так засыпает и просыпается само 

Русское, умное и телесное бытие всего бессмертного и бесконечного народа. Вот что значит 

«осваивать народ». Это не просто формально заявлять: «Я люблю свой народ, я патриот». Нужно 

находиться в опьянении собственным народом. «Почему?» — спросите вы. Потому что это наш 

народ. Он таков — стало быть, и мы такие. Мы не имеем права любить себя по отдельности. Себя 

надо любить через любовь ко всему русскому народу, через любовь к Русскому в себе. Только такая 

любовь возвышает, удовлетворяет и приносит плоды, все остальные любовные акты — стерильны.  
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Всё то же самое, что мы говорим о русских, с определенными поправками можно сказать и о других 

народах. Впрочем, пусть представители этих народов и говорят, а мы будем их слушать и 

одобрительно кивать. Мы же размышляем здесь и сейчас о русском человеке, о русском народе.  

 

 

Русский человек как абсолют  
 

Русский человек настолько абсолютен, что мы не понимаем смысла существования других 

народов. //мы считаем, что именно русский способен ясно понять другие народы, а вот 

европейским умом Россию не понять// «Если это не русские люди, то кто же они тогда?» — 

искренне думаем мы. Когда мы видим какого-нибудь веселого, замечательного, например, араба, 

который не прочь выпить, похохотать, «отвернуть кран», мы признаем: «Вот настоящий русский». 

Даже не обязательно выпивать, достаточно просто увидеть: «Вот хороший человек идет». Ясно, что 

русский. Мы так это понимаем, мы и себя так понимаем. И это понимание идет не от внешности, 

хотя, конечно, наша русская внешность — ценная вещь. Но и нерусская внешность — ценная вещь, 

поскольку она тоже немножко русская. Если мы видим особый прищур, знакомый юмор, какое-то 

специфическое подрагивание ресниц, мы с уверенностью говорим: «О, наши!» Какие наши?! Всё 

равно — наши.  

 

 

Границы народа  
 

Где кончается народ? Можно задать себе этот философский вопрос, если немного отдалиться 

от мысли о том, что он бесконечен, и обозреть грубую реальность в поисках конца народа. Но 

это не просто. Всё вытесняется пронзительным ощущением, что народ бесконечен и нет у него 

конца. Наш народ, точно, бесконечен, о других не знаем, не можем наверняка сказать... Но всё 

же, если уйти в схоластику: где кончается народ? — Там, где начинается другой народ. Где 

кончается любовь? Там, где начинается другая любовь. //У русского народа – свое 

Пространство и Время// 

 

Мы не можем себе представить «нелюбви». Мира без любви нет. Он не протянет ни одной 

секунды — раздвоится и распадется. Его нет, потому что в нем не будет энергии, в нем просто 

всё мгновенно остынет. Мир — это энергия любви. Древние учили: «Камни любят друг друга. 

Цветы любят друг друга». Сейчас об эротизме цветов сказано очень много, ученые даже 

замеряют показатели половой активности растений. Понятно, что животные, люди любят 

друг друга. Но камни?.. Да, любовь есть и у камней. И жизнь камней, и эротическое 

напряжение минеральных энергий представляет собой гигантское поле. Они любят по-

другому, поэтому мы не можем постичь эту запредельную, трансцендентную любовь. Может, 

камень любит какую-то травинку, какое-то растение. Любовь камня к дереву — платану, кипарису, 

— безусловно, представляет несхватываемую нами, но удивительную, явно присутствующую в 

мире энергию. Поэтому, где кончается любовь, там начинается другая любовь. Где кончается 

народ? Там, где начинается другой народ. Хотя, с точки зрения русского человека, поскольку 

русский народ бесконечен, он не кончается нигде. //именно так// 

 

Есть открытые и закрытые народы. Русский народ — открытый, и любовь наша открытая. 

Она не ограничивается одним, другим, она выбирает всех. Мы любим, по-настоящему любим. Но 

это значит, что мы своим актом любви, русской любви, превосходим конкретного человека. Ну 

подумаешь — человек! Один, другой, третий… Главное — любовь, она важнее. Главное — 

открытость, гигантская энергия жизни народа. Естественно, всё, что порождается этой любовью, 

живет, будучи элементом этого народа: семья, дети, государство, которое создано как некий 

панцирь нашим народом.  
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Государство-ёж  
 

Государство, на самом деле, очень паршивая вещь. Его создают не от хорошей жизни. Но беда 

в том, что народ не может всё время только любить, только заниматься любовью в своем 

внутреннем состоянии и находиться в своем экстатическом пространстве созерцания. 

Периодически на него кто-то покушается, кто-то нападает, наваливается. Вот для защиты от 

всего этого и нужно государство. Смысл настоящего русского национального государства в 

том, чтобы отмахиваться от других, как от назойливых гадких мух. Оно должно быть 

агрессивным вовне, жестким по необходимости, как панцирь. А внутри оно — очень мягким, 

чтобы не нарушить, не побеспокоить тот процесс национальной духовной жизни, эротической 

жизни, которая постоянно невидимо течет в нашем народе. Вот в этом наше понимание 

государства. //прекрасный образ// 

 

Государство само по себе — это вредная, злая вещь, она слишком формальная, слишком 

холодная. В этой стали, в этих машинах, в этих жестоких инструментах пыток мало 

привлекательного. И мы бы хотели отослать государство. Оно должно быть таким 

ощетинившимся вовне — государством ежового типа. Колючее вовне, мягкое внутри, как 

пузико у ёжика, оно очень живое, трепетное, приятное. //прекрасный образ// 

 

Мы не способны понять даже себя — в этом наше величие  
 

Итак, первый и самый главный пункт философии евразийства: народ — абсолют. Поэтому, 

когда вас спрашивают, что такое евразийство, вы спокойно говорите: «Это абсолютная любовь к 

собственному народу, любовь к любви, восприятие народа как высшей ценности. Нет ничего 

выше, чем наш народ» //это ограничивающее убеждение, заблуждение. Ценностно, для каждого 

человека не может быть ничего выше Бога, Любви к Богу, который есть в каждом человеке. 

Любовь к Богу – есть основа Любви к себе, к РОДителям, к РОДу, к приРОДе и уже потом к 

РОДине и своему НаРОДу, любви к ближнему. Человек не может естественно расширять свою 

Любовь, опираясь сразу на любовь к своему народу//. Других мы просто не знаем. Путаем мы всех. 

Мы не способны понять, ясно идентифицировать других. Есть другие народы, которые способны 

понять других, мы — нет. Мы даже себя-то познать не способны. Мы просто Народ и всё.  

 

 

Дух земли  
 

Второй важнейший пункт философии евразийства — это понятие о духе земли, о живом 

пространстве и о земле-душе. В евразийстве пространство воспринимается как абсолютно 

живая реальность. Пространство — это не абстрактная категория, но конкретный срез 

живого мира. В пространстве есть минеральные, вегетативные и животные особи. И все они — его 

элементы. Иначе говоря, мы воспринимаем пространство как заведомо наполненное, никогда не 

пустое. Наше пространство всегда кишит жизнью, и определяет ее. Оно говорит через эту 

жизнь о себе, дает знать. Поэтому и вибрирует. Это говорит дух земли, нашей земли, которая 

принадлежит нам, и в которой движется по времени, в горизонтальном распростертом 

состоянии, как ртуть, наш народ. //прекрасный образ нашего особого русского Пространства – 

особи русского народа// 
 

 

Пространство как форма жизни  
 

Живое отношение к пространству как к жизни составляет суть евразийства. Пространство 

воспринимается нами как форма жизни. В свое время основатель геополитики Фридрих Ратцель 

написал книгу «Государство как форма жизни» («Staat als Lebensform»). Раз пространство это 
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форма жизни, значит, оно не может быть застывшим. Оно противится искусственным границам, 

поскольку пространство не то, что возможно раз и навсегда зафиксировать, однозначно измерить. 

Здесь построить одно, а там другое, и так, мол, всё и останется. Нет. Всё, что надо, само собой 

правильным образом строится в той точке, где оно и должно появиться. Точно так же, как растут 

цветы или лежат веками, тысячелетиями огромные булыжники. Ведь они растут и лежат не просто 

так, они здесь живут. Они знают, что делают, их жизнь на этом конкретном месте, в этой 

конкретной точке русского пространства предопределена, это некая философия местонахождения, 

«месторазвития», как говорил Петр Савицкий. Это голос духа родной земли, который обращается 

через всех существ — ползающих, копошащихся, летающих, лазающих, падающих или 

валяющмхся пьяными. Голос обращается к самому себе, утверждая некую великую истину 

жизненных, пространственных форм.  

Пространство — разумное явление. В нем, в земле заложен разум. Этот разум говорит, вопиет о 

себе, и необходимо быть очень внимательным, чтобы его услышать. Когда мы говорим о 

пространстве, то обычно выражаемся так: «Вот это мое пространство, это твое пространство, это 

пространство принадлежит моей стране, это твоей стране». Мы относимся к пространству как к 

живому организму. Причем «мое» является не признаком обладания, а признаком родства. С 

землей, с живым пространством человека связывают родственные узы. Поэтому — мать-

земля. Страна — отечество. // да// 
 

 

Живые границы  
 

Для евразийского мировоззрения важно понятие «живых границ». Границы есть там, где 

одно живое существо условно отделяется от другого. Но нельзя провести границу по живому 

существу. Нельзя отделить три четверти зайца и четыре пятых белки и сделать из них страну, 

построить из них государство. Эти три четверти зайца и четыре пятых белки не государство.  

 

Государство и его границы — тоже проекция духа земли. А если мы искусственно нарежем 

какие-то случайные элементы этих существ, этих живых пространственных единиц и скажем: «Вот, 

теперь это будет государством, назовем Украиной» — то осуществим насилие над законами жизни. 

Помилуйте, какая Украина?! Украина в своих современных границах просто не может 

существовать, потому что есть как минимум четыре живых существа, от которых взяли фрагменты, 

— три четверти зайца, половина гадюки, одна четверть белки и т.д…. Например, Малороссия — и 

уже, и шире, чем Украина. На Украине есть еще несколько больших геополитических анклавов — 

Галиция, Волынь, Крым, Новороссия, часть которой пребывает в границах РФ. Это очень важный 

момент! 

Мы должны рассматривать пространства по их внутренней природе, а не по преходящей эфемерной 

конъюнктуре. Поэтому мы, евразийцы, не можем говорить «Российская Федерация», — такой 

федерации нет, такого государства нет, это искусственная, эфемерная вещь, это тоже 3/4 белки, 4/5 

жука, один камень и охапка веток. И это не может быть по настоящему живой реальностью.  

 

Живой реальностью были Российская империя, Советский Союз. И то, и другое — могучие, 

высшие формы жизни, вероятно, с довесками, что-то было прирезано лишнее, и наоборот, 

чего-то было недобрано. Но все-таки это были живые единицы. То, что мы имеем после 

распада Советского Союза, — это не живая вещь, это пространственный симулякр, и он 

умрет. Отрежьте у белки пару лапок, и посмотрите, что она будет делать. Она не сможет 

достать себе орешек и сдохнет, как сдохнет вся постсоветская государственная модель. // 

Империя, Союз – это формы Правления народа, но о жизнеспособности народа Бисмарк знал 

русский народ лучше Дугина: «Даже самый благополучный исход войны никогда не приведёт к распаду 

России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, даже если 

они вследствие международных договоров будут разъединены, так же быстро вновь соединятся друг с 

другом, как находят путь друг к другу разъединённые капельки ртути.»// Прежде чем делить территории, 

необходимо спросить у этих территорий: «А хотите ли вы, земли, вы, реки, вы, заливы, вы, леса, вы, 

http://www.liveinternet.ru/users/3431020/post362869550/
http://www.liveinternet.ru/users/3431020/post362869550/
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болота, хотите ли вы войти в незалежную Украину, или нет?» Надо устраивать референдумы не 

среди болванов телезрителей, которые нелепы, точно шпунтики, и исторически безответственны. 

Надо спросить у стихий, надо спросить у гор, надо спросить у вод, спросить у дождей. И они пусть 

проголосуют. Надо подумать, какую форму референдума предложить стихиям, для того чтобы они 

могли высказать свое мнение по основным вопросам.  

Итак, второй элемент евразийской философии — дух земли, вера в дух земли, почитание духа 

земли, диалог с духом земли, культ духа земли. //это территории – 4 порядок матрицы 

Человечества. Так что по первым двум пунктам серьезное расхождение с РКН// 
 

 

Вечность в твоих ладонях  
 

Третий принцип евразийской философии называется «вечность в твоих ладонях», или 

«объятие пустоты». Дело в том, что мы сильно, слишком сильно привязаны ко времени. «Сейчас», 

«потом», «до этого», «раньше»... На самом деле, эти реальности, конечно, существуют, на них 

построены мышление, формальная логика, но вместе с тем и они, и само понятие «времени» 

отодвигают нас от главного. Сначала мы думаем: «Вот, мы еще молоды, еще рано». Потом мы уже 

взрослые и уже не молодые, хотя и не старые. Потом: «Вот, мы уже старые, немолодые,и даже уже 

не взрослые, а совсем пенсионеры». Но всё это иллюзия, потому что через такие временные формы 

мы теряем контакт с настоящим бытием. Время — это ловушка, которая пытается обмануть нас, 

увести от сути дела. Время прикрывает тот голос бытия, зов, который звучит в вечности.  

 

Времени нет  
 

Некоторые люди считают, что время есть, а вечности нет. А на самом деле всё наоборот. 

Евразийство утверждает, что вечность есть, а времени нет. Всё, о чем говорит евразийство, 

есть абсолютная истина, и это надо принимать без всяких критических размышлений. 

Принимать и повторять. Время — это иллюзия, только вечность имеет бытие. И поэтому 

интуиция вечности, дыхание вечности, мысль в категориях пространства, синхронизма, опыт 

вечности являются главным содержанием евразийского сознания. А если вечное есть, если 

это вечное может быть объектом нашего опыта, соответственно оно здесь и сейчас и оно 

должно являться объектом нашего опыта.  

//у каждой особи есть своё Пространство и Время, определяющее материальное бытие, в то 

время как духовное бытие – Вечно. Мысли и Чувства людей (как живущих, так и умерших 

телесно), РОДов, наРОДов живут Вечно в Поле РОДа Человеческого и составляют так 

называемый народный дух, для русского народа – русский дух.//  

За абсолютное против относительного  
 

Здесь рождается обобщающий принцип: «Мы — сторонники Абсолютного, и мы против 

относительного». //с позиции РКН, в центре сознания русского человека должно быть сознание, 

которое и определяет бытие. В этом смысле мы с Дугиным согласны. Для европейцев, кстати, 

нормальным является представление о том, что бытие определяет сознание. В этом суть 

западных ценностей, от которых русским пора отказывать и переходить на поистине русские – 

приоритет духовного над материальным, сознания Жизни Вечной над бренностью материального 

существования// На самом деле, конечно, относительное где-то есть. Конечно, и у времени есть 

шансы, есть свой маленький голос. Но это очень незначительная категория и очень маленькие 

права. Напротив, права Абсолюта, права вечности, культ вечности должны быть в центре нашего 

сознания, а всё остальное — на периферии. Но вечность не бывает содержательной так, как 

содержательны предметы во времени. Вечность в каком-то смысле пугает нас, потому что 

зачеркивает нас. Она нас снимает, сжигает, и отсюда выражение — «объятие пустоты». «Философ, 

обнимающий пустоту» — это название одного китайского алхимического трактата. Оно очень 

точно передает смысл опыта вечности. Но, если мы научимся манипулировать с вечностью, жить 

нам будет очень легко; жить и совершать невероятные подвиги, делать головокружительные 
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карьеры, просто наслаждаться жизнью или бродить по миру и смотреть по сторонам, но только по-

евразийски — особенно смотреть по сторонам.  

 

Тогда будет всё совершенно иначе, нежели у тех людей, которые находятся внутри черной машины 

относительного, черной машины времени. Вечность дарована нам, русским людям, она нам 

дана, предложена, даже навязана. И хотим мы того или не хотим, мы должны ее схватить.  

 

Схватить ее невозможно, оседлать ее невозможно, сделать ее инструментальной невозможно, 

но нет ничего проще, чем осуществить это. 

Вот три главных философских принципа, три начала евразийской мысли, которые 

воплощаются в еще четырех дополнительных тезисах. Но эти три начала — главные.  

 

 

Абсолютная Родина  
 

Три главных принципа евразийства, изложенных выше, воплощаются в четвертый принцип 

— в Россию. Россия является Абсолютной Родиной. Россия — вместилище евразийского 

откровения, евразийского духа, евразийской жизни и евразийской плоти. Россия сама по себе 

есть народ, отсюда понятие «русский». Первый принцип евразийской философии — народ 

есть любовь; наш патриотизм — «эротический патриотизм». Россия есть пространство, это 

наша территория, и здесь воплощен дух земли — это второй принцип философии евразийства. 

Третий принцип: Россия — есть вечность. Почему Россия — это народ, мы уже говорили. 

Пространство она потому, что это государство и территория. Но почему Россия вечность? 

Потому что само понятие «Россия» может быть нами осмыслено, только если мы выйдем за 

пределы времени. //с учетом четвертого принципа становится яснее мысли Дугина. Тогда с 

позиции РКН. Россия – есть особь со своим Пространством и Временем – в этом её 

«асболютность» для населяющих людей, в этом смысле она вместилище русского духа. 

Территория – как свое Пространство. Россия – это Вечность? – Дух России – вечен, 

материальные формы проявления духа в материю - нет// 

 

Россия — понятие онтологическое  
 

Сегодня России нет. Ее никогда и не было, ее никогда и не будет в настоящем. Она всегда есть 

конструкция, идея, концепция, некая реальность, которая всегда принадлежит не 

настоящему, но она всегда есть, была и будет в некоем развоплощенном и вместе с тем 

воплощенном качестве. Россия была, есть и будет помимо нас. И опыт России — это опыт 

столкновения с реальностью, которая может быть, и есть, когда нас нет. Поэтому, говоря «Россия», 

рассуждая о нашей истории и будущем, даже о нашем настоящем, мы невольно оперируем с 

вечной категорией, которая стоит по ту сторону нашего индивидуального опыта. //в нашем 

смысле – это духовная составляющая России – русский дух// 

 

Индивидуализация сверхиндивидуального опыта  
 

Задача евразийства — сделать опыт контакта с внеиндивидуальной, надындивидуальной 

реальностью индивидуальным опытом. Парадокс: вместить вечность во время, схватить 

абсолютное и превратить в его достояние собственного сердца. Это главная задача русского 

евразийства. //режут глаз иностранные слова. Настроить каждого человека и народ на вечный 

русский дух – вот задача русского мировоззрения// 

 

Россия — Абсолютная Родина, Россия — это доктрина. Россия — это орден, Россия — это 

мистика, Россия — это культ. Только такое священное отношение должно быть к России. // 

«Россия – это орден, Россия – это мистика» - не очень удачные метафоры на наш взгляд// 
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Россия — священное понятие. Несвященной России не существует. Когда мы говорим 

«Россия», то произносим «священное». Всё остальное звучит иначе — другие слова 

напрашиваются. Франция, например, несвященное понятие даже для горячего французского 

патриота. А вот Россия — священное. Евразийство есть религиозное служение России.  
 

Самая главная задача человека, по Сохраварди, — путешествие в страну Востока из страны Запада. 

То есть покидание «пещер изгнания», «западных темниц», «колодцев изгнания» и возврат к 

истоку/востоку.  
 

Всё это и есть глубинно понятое евразийство, евразийство как онтология, как философия, как 

метафизика. Евразийство не просто баланс какого-то Запада с каким-то Востоком, это не 

просто их диалог, как иногда мы говорим для внешних пользователей, это не просто 

уравновешивание полюсов. Суть евразийства в том, что это путь с Запада на Восток. И это 

тот путь, который осуществляется в России. С Запада на Восток, и никак не наоборот. //в 

общепринятых понятиях Востока и Запада, до ясного определения, В каком смысле «Восток» и 

«Запад» - мы не согласны. У России свой Путь, если хотите в образах сторон света, Северный.// 

 

 

Интеграция Запада в Евразию (нисхождение в ад)  
 

Запад — это предел энтропии. //да, в этом суть современного движения Запада // Мы можем его 

понять, но, понимая Запад, мы понимаем структуру онтологического дна. Мы понимаем, как оно 

там, у последней черты мира, во тьме кромешной, на границе существования. Это очень важный 

опыт, и, по Сохраварди, не познав этого опыта — опыта предельного истощения, мы не можем 

набрать энергию для возврата. Поэтому знание о Европе, луноглазой богине, похищенной Зевсом, и 

отвезенной чёрт знает куда на Запад, — это очень важное знание, но знание негативное. Если 

угодно — общая демонология. Ведь именами демонов занимались не только сатанисты, этим 

вопросом, скорее, интересовались аббаты, добропорядочные католические богословы. Они 

выписывали демонические имена, знакомились с ними, но, конечно, не для того, чтобы вступить с 

ними в контакт, а чтобы иметь представление о мистической географии и ее картах, пейзажах, 

населении границы, пролегающей на самом дальнем рубеже бытия. Поэтому Европа для 

евразийцев — это абсолютно отрицательная категория, которую можно знать и любить так 

же, как любят, например, заблудшие души в аду. //Россия – не Европа, у европейцев – свой Путь, 

которые не приемлем для русских духом// 

 

Есть очень популярное на Руси повествование о схождении Богородицы во ад, куда 

Богородица приходит, чтобы спасти людей, которые там оказались. И уж вроде бы совсем их 

не за что спасать, но сила Ее любви выше, чем логика суда и наказания. Она прощает их, 

несмотря ни на что. Поэтому мы можем любить Европу только так, как чужих неизлечимых 

больных, как прокаженных, как мерзавцев, как преступников, как мразь. Мы можем любить 

ее, но это особая евразийская любовь. Мы призваны перевести Запад в Восток. Поэтому мы — 

армия Востока, армия рассветного познания, которая ведет свою битву за то, чтобы Восток 

полностью интегрировал себя в Запад, для того, чтобы, по сути дела, Запада не было, а был 

один сплошной, абсолютный Восток. И только Россия способна это сделать, поскольку Россия 

причастна обеим этим реальностям. //в этом смысле согласны// 
 

Реальность «пурпурного архангела» — это реальность перехода от западного изгнания к 

восточному рассвету, к вечному рассвету Великой Священной Азии, которая и есть тайный 

ангел, тайная сущность России, ее историческая, духовная миссия, распространяющаяся на 

всё — на политику, культуру, социологию, нашу историю. //хотя и иностранными словами, но 

суть красива и понятна// 
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Евразийское учение — в первую очередь, учение духовное, в известном смысле оно 

пророческая школа. Это точка слияния великих рек мысли. Совершенно самодостаточная 

доктрина, которая дает людям всё: смысл жизни, энергию созидания и верную ориентацию 

любви. //согласны с основой – в виде русской кольцевой науки, её основных положений// 

 

Евразийство — это мысль с помощью сердца, это глубины сердечного мышления. 

Евразийство — это приглашение к пророческому опыту. Вспомним, кем были библейские 

пророки. Они укрепляли индентичность собственного народа, говоря: «Проснись Израиль, 

проснись народ. Ты совсем опустился, ты совершенно освинел, так нельзя. Сколько можно 

предаваться тому, чем ты занимаешься. Вернись к своей собственной сущности».  

 

Мы, евразийцы, не то ли говорим?! Мы призываем: «Народ, русский человек, наши 

евразийские народы, что вы делаете? В каких свиней вы превратились! Достаточно. Пора 

поставить точку в падении. Русский, вставай!» Мы делаем то, что делали пророки: мы 

возвращаем наш народ к нашей собственной идентичности.  
 

… так же, как пророки, евразийцы должны нести свою истину, утверждать свою волю 

Что еще делают пророки? Они восстанавливают связь причины и следствия. //истинным 

пророком для нас является Пушкин, именно поэтому его учение должно лежать в основе нашей 

идеологии, любой теории, и политической, и четвертой. Без опоры на Пушкина возможны 

заблуждения, что и видно в данном случае// «Опомнись Едом, опомнись Сир, ты отошел от 

почитания истинного Бога, и поэтому покарал тебя Господь, разрушил стены твои, города твои. Где 

царство Вавилонское, которое стояло мощно? Нет царства Вавилонского. Почему? Потому что 

отказались они от единого Бога». В наше время этой функции соответствует политическая 

аналитика, политология глубин. Люди анализируют причины определенных явлений и 

показывают, как и по какой траектории они приводят к конкретным последствиям. Это — 

элемент евразийского анализа. 

 

 

Евразийский язык  
 

Язык пророков весьма своеобразен: он поэтический, метафорический. Также и евразийство 

ищет категории своего языка и своего анализа, скорее, в поэзии, или в возвышенной философии, 

нежели в быту и в преходящих эфемерных мелочах — цифрах бюджета, именах политических 

однодневок, пустых быстротечных сенсаций. Но наши метафоры настолько четкие, эти притчи 

настолько понятны, что они, может быть, яснее, чем самое логичное рациональное объяснение. //да, 

см. язык Пушкина – в сказках, в поэмах и т.п. Но есть и научная рукопись, её расшифровки, 

описанные строгим научным языком – смотри материалы пушкинцев по русской кольцевой науке 

Пушкина// 

 

 

Евразийский прогноз  
 

Чем еще занимаются пророки? Они говорят о будущем: «И вижу я, как падет великая гора». Это 

евразийские прогнозы. Мы, евразийцы, делаем прогнозы на будущее точно так же — в стиле 

пророчеств. Мы говорим: «Скоро потрясутся основания России, и грозит нечисть взять реванш. 

Оранжевая саранча полетит на Россию. И снизу изнутри поднимутся темные гады, скованные на 

время мощью Советского Союза, мощью Российской государственности. Они поднимутся, ибо 

придут сроки прешествия этой мрази из всех щелей. И сейчас-то не слишком чиста наша Родина, но 

тут будет совсем плохо».  
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Евразийское учение духовное, пророческое. Одновременно оно предельно современное, 

поскольку те вещи, о которых мы говорим, названы несколько иными именами, мы 

употребляем отчасти другие термины. А вместе с тем они являются классическими 

определениями тех сфер занятий, которые интересуют интеллектуальную и политическую 

элиту. //да, такова природа произведений Пушкина, его РКН// 

 

Евразийская дисциплина — корень свободы  
 

И последний элемент евразийской философии. Дабы определить себя, необходимо сказать, кем мы 

не являемся. Пока всё, что говорилось, было настолько энергичным, настолько глубоким, настолько 

абсолютным, что, казалось бы, не оставляло и места для какой-то оппозиции, для какого-то зла. 

Кажется, что всё сказанное настолько очевидно, настолько интересно, настолько правильно. И 

тому, о чем я говорил, есть масса доказательств в вас самих. Вы посмотрите на себя, пощупайте 

себя. Вы — русские люди, вы есть. Вы уже родились, еще не умерли. Вот это и есть высшее 

доказательство абсолютной справедливости всех вышеперечисленных построений. Вы и являетесь 

тем, что в суфийской доктрине называется «худжат», «доказательством» правоты евразийской идеи. 

Не надо искать каких-то сложных построений, не надо лишних пустых разговоров. Сам факт 

существования русского человека и есть доказательство абсолютной триумфальной правоты 

евразийства. И дальше он живет как может или как хочет, тайно или явно, сознательно или 

бессознательно подчиняясь нашей евразийской логике. //да, сам факт существования русского 

народа - есть доказательство победы русского духа над любыми испытаниями// 

 

Смысл евразийства в том, что эта тоталитарная, абсолютная, жестко определяющая вас 

доктрина становится корнем вашей свободы. Она совпадает с вашим произволом. По-

настоящему евразийским оказывается тот момент, когда вы выполняете неприятный приказ 

руководителя, осуществляя собственную прихоть. Когда приказ совпадает с прихотью, с 

вашим желанием, с вашим движением души. Вот это настоящее евразийство, когда 

абсолютная свобода сливается в неразрывном синтезе с абсолютной дисциплиной. //опять 

иностранные слова. Странно свободу определять через «прихоть». «Когда приказ совпадает с 

прихотью»… - тоже странно звучит в определении свободы. Может быть лучше описать 

подлинную свободу через со-настрой своей воли с волей Бога и волей народа как обретение 

подлинной свободы?// В таком состоянии, безусловно, отпадает представление о негативе, образ 

врага уходит на дальний план. И это справедливо. Ведь в начале, чтобы состояться как организации, 

как некой силе, нужно говорить о позитивной программе. Всё, что было сказано ранее, — это 

позитивная программа. Но нужно уделять некоторое внимание и отрицательной программе. 

Отрицательное предъявляет нам себя само. Как только вы выходите в мир, вы тут же сталкиваетесь 

с неевразийской стихией. Так как же концептуально обобщить то, что не наше, то, что нам 

враждебно?  

 

 

Атлантизм — абсолютное зло  
 

Для определения всего нам враждебного мы предлагаем термин «атлантизм». Атлантисты — 

это полчища носителей доктрины «колодцев Запада», прямая антитеза нашей евразийской 

философии.  

 

Атлантизм формально отрицает ценность народа, вместо него есть либо масса, либо 

индивидуумы. Он отрицает живую землю и укорененность людей в этой земле, провозлашая 

так называемое «асфальтовое кочевничество». Мало того, что кочевничество (оно тоже может 

быть привязано к родным пейзажам, к землям, пространствам), но еще и асфальтовое, 

кочевничество в исскуственном пространстве. Виртуальное, постоянное перемещение по 

одинаковым Макдоналдсам в Тель-Авиве, в Вашингтоне, в Куско, в Москве, в Токио… Один и тот 
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же Макдоналдс, и какая, чёрт, разница, что за человек там жует свой гамбургер. В 

виртуальном мире нет ничего настоящего, это асфальтовое кочевничество, игнорирующее 

живую землю. Это принцип атлантизма, внедряющегося со всех сторон. //в этом суть 

европейского взляда на мир. И это есть зло для русского человека и для не европейцев// 

 

MTV — персонификация мерзости запустения: императив релаксации  
Посмотрите, MTV — это пример классической агитации. Канал профессионально сделан и 

интенсивно транслирует атлантисткий код, в первую очередь на молодежь.  

 

Атлантизм — это отрицание вечности, поскольку он основан на принципе «хоть день да мой», 

на подлых императивах — «живи сейчас!», «не парься!», «расслабься!», «relax!» Но на самом 

деле это приказания. Вы что думаете, вам дали угощение? Ничего подобного, вы получили приказ. 

То, что вы воспринимаете от евразийцев, и мы говорим это сразу, не скрывая, — это указание: 

«Будьте выше, чем вы есть. Будьте благими, будьте светлыми, будьте чистыми, будьте 

мужественными, рожайте здоровых, мордатых, прекрасных детей, творите историю». Это наш 

приказ. Да, это приказ, и мы не скрываем этого. Атлантисты действуют более подло. Они 

говорят «расслабься!», а если ты не хочешь расслабляться, стоишь, занимаешься с гантелей, 

тогда как поступать: не качать гантели, что ли? И этот приказ «не парься», «расслабься», 

«relax», если повторять его часто, входит в подсознание, кодирует вас. Атлантизм кодирует 

нас всех, он дает нам тормоз в одном и подталкивает к другому, заставляет нас делать то, чего 

мы не хотим.  

 

Может быть, и евразийство заставляет нас делать то, чего мы не хотим. Мы вообще ничего не 

хотим, человек ленив. Но евразийство честно говорит: «Мы заставляем вас делать то, чего вы 

не хотите, потому что мы думаем за вас, мы берем за вас ответственность, и вы будете лучше, 

будете прекраснее, будете счастливы, даже вопреки вашей воле». «Мы сделаем вас 

счастливыми», — говорят евразийцы, откровенно показывая людям кулак. И сделают. А наши 

противники, атлантисты, действуют изворотливее. Они говорят: «Да ладно, всё нормально, всё 

хорошо. И так сойдет!» На самом деле, они нас отвлекают. А вдруг вы не хотите «хорошо, 

нормально, так сойдет»? А вдруг вы хотите, наоборот, собраться. Вдруг вы хотите двигаться по 

пути преодоления. Но вам говорят: «Да ладно... Безопасный секс... Подумал немножко — и хватит. 

Пошли пивка выпьем». И здесь тоже приказ, тоталитарная установка, такая же, как наша. Я не могу 

сказать, что хуже. Она такая же тоталитарная, в той же мере насилует вашу волю. Только мы 

говорим о том, куда ведем, а они не говорят вам ничего. Потому что если бы они обнажили 

сущность этой идеологической программы, все бы ужаснулись, и русские люди просто 

уничтожили бы этот канал. //прекрасно разоблачил европейские козни на MTV// 

 

Атлантизм ненавидит Россию, атлантизм стоит против Востока, атлантизм — это 

философия дальнего Запада 

Атлантизм — это всё, что противоположно нам 

атлантизм — это наш абсолютный враг. Больше здесь сказать нечего. Самое главное сказано. 

Кто не понял, ему уже ничего не поможет. Ничего.  

//к чему использовать схему «друг-враг» к противоположностям? С противоположностями лучше 

не бороться, а их снимать, объединять в ладное целое. Лев Клыков убедительно показал в своих 

книгах и статьях [например в книге 2017-02-12 Клыков Л.В. через НовостиСвета 

"Свобода жизни вечной - как этого достичь"], что корень большинства бед современных 

людей – это мировоззрение «борьбы добра и зла». Он предлагает перейти от этого к 

мировоззрению Любви, в котором можно объединить все противоположности в ладное целое. Но 

это не о слабости и открытости своих границ. Свои границы, в особенности духовности, нужно 

твердо отстаивать и очищать мировоззрение от заблуждений, в том числе, навязанных извне.// 

 

Теперь о том, что такое евразийское представление о человеке. Наверное, уже легко понять, что, 

с нашей точки зрения, человек есть воплощение народа и земли. Другими словами, человека 

http://lightnews.ucoz.ru/publ/2017_02_12_klykov_l_v_cherez_novostisveta_svoboda_zhizni_vechnoj_kak_ehtogo_dostich/1-1-0-1728
http://lightnews.ucoz.ru/publ/2017_02_12_klykov_l_v_cherez_novostisveta_svoboda_zhizni_vechnoj_kak_ehtogo_dostich/1-1-0-1728
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самого по себе нет, он условный фрагмент более глубоких реальностей. Поэтому между «я» и 

«ты» в рамках собственного народа не существует такого уж большого напряжения 

диалектики. Ну «я», ну «ты», по сути дела, если мы русские люди, какая разница, чего делить?! 

Это принципиальный вопрос — представление о собственной отделенности от других, как о вещи 

неокончательной и весьма условной. Отсюда общинность, отсюда представление о том, что 

«человек» есть почти условное название. //заход красивый и практически в русле РКН. Каждый 

человек есть особь в матрице особей Человечества, расы, территории, народа и т.д. по порядкам 

вниз. Человек есть самый малый порядок в особи Человечества. Здесь видна понятийная мощь 

Пушкинской Науки. Общинность русского человека, в первую очередь, связана с настроем на 

русский дух, русское мировоззрение// 

 

 

Ересь индивидуализма  
 

Против нашего евразийского учения о человеке как об этническом существе существует 

зловредная атлантистская ересь об индивидууме. Атлантизм говорит так: «Это не человек, и 

не русский, это только Вася. Как назвали его, таков он и есть. Только Вася, только 

индивидуум. Принадлежность к расе, к народу, к языку не имеет значения. Сегодня у него 

такой язык, завтра — другой, сегодня он живет здесь, завтра — там. Но всегда и во всех 

обстоятельствах он только индивидуум. У него есть карточка, чековая книжка, номер на лбу 

и на правой руке, штрих-код, ИНН. Вот и всё. А какой он национальности, какой культуры, 

часть чего он — это второстепенно. Он не часть ни чего, он есть целое». Такое представление 

о человеке — чисто атлантистское. //можно использовать как пособие по очищению от 

европейских заблуждений// 

 

Теперь раскроем евразийское представление о политике. Наша задача — бороться и победить 

атлантизм, сделать ценности евразийства тотальными и общеобязательными. Но именно это 

наша программа. // Это оправданно в духовном поле земли. Каждая идея имеет право на жизнь, 

но в сознании русского народа должна победить и торжествовать русская мысль. Пушкин в 

Пиковой даме справедливо писал: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в 

нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место.» 

Другим народам Земли необходимо предлагать нашу русскую мысль, навязывать нельзя – это 

нарушение границ, свободы воли других систем// Мы начинаем путь евразийской борьбы с позиции 

далеко не триумфальной. У нас огромный потенциал, поскольку евразийскими являются и страна, и 

пространство, и энергия народной души. Но вместе с тем состояние у нас сейчас далеко не 

блестящее, поэтому справиться с этой задачей очень трудно. Ставить же ее необходимо. Если у 

людей, даже в таком стесненном состоянии, не будет глобальных перспектив и глобальной воли, 

они ничего не сделают.  

 

Говоря реалистично, надо просто бороться с атлантизмом, и если мы сможем бороться 

эффективно — уже одно это хорошо. В целом же надо стремиться и вовсе упразднить 

атлантизм и атлантистов. Если получится — замечательно. Не получится, по меньшей мере, 

разомнемся. 

 

…для евразийской политики очень важно определение друзей и врагов. Простейшая вещь, но 

это надо помнить всегда: у нас есть враги. Безусловно, это атлантисты. //важно не скатываться 

в борьбу и негативные чувства, эмоции в борьбе с ними. В этих положениях у Дугина есть 

опасность порождение радикализма, «евразийского фанатизма». Боремся и сражаемся, в первую 

очередь, с чуждой идеологией, а людей всех любим, позволяем им быть самими собой, но при этом 

позволяем и себе быть самими собой// У нас есть друзья — это мы сами и те, кто на нас похож. А на 

нас похожи очень многие, поскольку если евразийство точно понять, станет ясно, что речь идет не о 

каком-то отдельном движении, какой-то отдельной философии, речь идет об огромных нациях. 
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Речь идет о людях, о ваших родственниках, о ваших родителях. Евразийство — это 

действительно огромное духовное, эстетическое, философское, экзистенциальное и 

политическое направление. 

 

Каково же евразийское представление о стратегии? Стратегия евразийства направлена на 

внедрение евразийских принципов повсюду, подобно тому как трава растет сквозь асфальт. 

Очень важно, что мы не концентрируемся на отдельном, конкретном моменте. Мы движемся во 

всех направлениях — это сферическое распространение евразийства. //да, но не нарушаем 

границ других систем! Нельзя действовать такими же безнравственными способами, как и 

европейцы. У нас свои – нравственные русские способы. // Поэтому, если евразийство наталкивается 

в одном месте на определенные трудности, тут же оно прорастает в другом — так растение 

пробивается через щель в асфальте: сначала росток, потом дерево. Потом этот огромный блок 

закатанного асфальта начинает трескаться, расходятся корни — и нет больше асфальта. 

 

И наша задача — создать полноценную евразийскую сеть. 

 

Надо самим усвоить евразийские слова и перейти к языку евразийских дел. Сейчас как раз та 

стадия, когда евразийство переходит от размышления, от словесного к действенному 

выражению. Сама собой напрашивается теория евразийского жеста. Это не какая-то законченная 

вещь. Необходимо сформировать евразийский жест, евразийский стиль поведения, 

евразийский стиль времяпрепровождения, евразийские акции. Где-то должно быть много 

евразийского народа. Где-то — всего два—три человека. Но этого уже достаточно, чтобы выйти и 

совершить евразийское действие. Главное, чтобы оно читалось как евразийское // Получается что 

предлагаемая Дугиным теория - это идеология распространения влияния русского духа на 

евразийский континент, в противовес европейскому «атлантизму». Мы же предлагаем каждому 

русскому человеку очищать свое сознание, возвращаться к исконно русскому, представленному в 

самом ясном и чистом виде в виде РКН (на наш взгляд). При этом поле духовной битвы – поле 

всего РОДа Человеческого. С 1920 года пришло время торжества русской мысли на всей Земле. 

Русскому народу предназначено быть ведущими. Замыкаться только в рамках Евразийского 

континента - мелковато. // 
 

Евразийство — это та глубокая энергия, которая способна легко вступать в контакты с 

другими идеологиями, идеями, взглядами, просто потому, что это не идеологии, не идеи, не 

взгляды, потому что по сравнению с евразийством это «детский сад». Так мы говорим с 

детьми, когда они упорно, внимательно тянутся пальцами к розетке или с ножницами на 

маму угрожающе идут. Сразу видно, что они задумали что-то не то. Как с ними говорят? Можно 

сразу им начать читать лекцию о том, что такое 220 вольт, как там бегают электроны и что это 

кончается обугливанием… Ясно, что это неэффективно. Обычно их аккуратно сбивают с цели, 

либо отвлекают, либо суют в руки что-то менее опасное и перенаправляют на иной, более 

безопасный маршрут. Говорят: «Зачем тебе ножницы, давай я тебе шарик дам». Растерянный 

ребенок в этот миг не понимает, как у него выхватывают ножницы, поворачивают в другую 

сторону, и с шариком он уже движется к другой цели, гораздо более аппетитной и безопасной. 

//замечательно нарисовал образ взаимодействия русского мировоззрения с другими 

мировоззрениями// 
 

Точно так же должны выглядеть диалоги евразийцев с представителями всех остальных 

идеологий, с кем угодно. Кроме атлантистов. Атлантисты — враги. Правда, их, убежденных, 

понимающих атлантистов, мало. В основном это люди, временно находящиеся в состоянии 

помрачения. //да, это глубокая позиция. Но не с людьми боремся, а помогаем разоблачить их 

заблуждения!// Соответственно, так надо по отношению к ним и действовать. Дать нашатырного 

спирта, привести в себя. А вот с людьми, которые исповедуют идеи не атлантистские, но какие-то 

экстравагантные, например, консервативные или коммунистические, или национал-

большевистские, то есть наши же идеи нам излагают, с ними должен быть спокойный разговор, как 
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с ребенком, который с ножницами не туда ползет. «Да? Вы так считаете? Хорошо». И постепенно 

этого человека надо приводить во вменяемое состояние. 
 

Поскольку для евразийца все союзники, кроме атлантистов, то диверсификация дискурса для него 

— принципиальный вопрос. Евразиец должен уметь говорить на разных языках. Пришел к 

рабочим и тут же заговорил о рабочем движении, о необходимости солнечного труда, о том, 

что олигархи сволочи и т.д. Пришел к интеллигенции, стал говорить о величии русской 

культуры, о Пушкине, о том, что он в чем-то ошибался, но это не важно. Самое главное, 

нужно уметь вступить в диалог и через сиюминутную ситуативную модель продвинуть свой 

евразийский подход. //предложения по пропаганде евразийства// По крайней мере, показать, что 

есть какие-то фундаментальные ценности, о которых вы знаете, а ваш собеседник нет, но о которых 

вы в этот момент пока с ним говорить еще воздерживаетесь, поэтому и говорите о Пушкине. 
 

Евразийская сила — это предъявление обществу решимости участвовать в его судьбе. Она 

измеряется количеством сторонников, их качеством, информационной поддержкой, 

готовностью к действию, координацией усилий, способностью к автономной или 

организованной активности, умением оказывать влияние на ситуацию. Есть евразийская 

организация, есть евразийская философия, есть масса евразийской литературы. Но главное 

— должны быть евразийская интуиция, евразийские мускулы, евразийская хватка, 

евразийские зубы для того, чтобы очень грамотно двигаться в этом мире, исполненном 

множества ловушек, коварных закоулков, темных и неосвященных подъездов, где вас 

поджидают враги. Задача евразийцев зайти в этой исторической, фундаментальной, 

эсхатологической игре как можно дальше. //строго говоря, с европейцами на евразийском 

континенте нам в ближайшие годы точно не по пути, они закономерно вырождаются и падают. 

А стратегически с желтой расой, Китаем, Японией, кореями – тоже не по пути (желтая раса 

всегда была, есть и будет враждебной белой), поэтому стремление создавать такого 

«евразийского монстра» нам видится нецелесообразным. Важно возродить русский дух, русское 

мировоззрение на территориях России и всех странах, где проживают славянские и тюркские 

народы. И отстаивать их интересы, но с центром в России.// 
 

 

Цели евразийства на сегодняшний момент таковы:  
• по-настоящему стать силой, принять участие в том, что происходит со страной, повлиять на 

то, что происходит со страной в евразийском ключе; 

• стать могущественной ведущей силой нашей страны, осуществлять отправление властных 

функций, как инструментария, для реализации в конкретном бытии евразийских идей. 

• снова превратить Россию в империю, создать на основе России величайшую державу, 

континентальную евразийскую империю и… 

• участвовать в финальном преображении мира.  

Не больше и не меньше. 
//да, замах серьезный, но главные опасности – см. из предыдущего мнения. Возможно на ближайшем 

историческом этапе использовать идею Евразийства как противовес, но в уме. В умолчаниях понимать 

разную природу народов и рас, населяющих евразийский континент.// 

При рассмотрении социальной специфики России, взятой на всем протяжении ее исторического 

пути, включая все этапы и все метаморфозы, мы можем выделить два набора критериев, на 

основании которых станет возможным корректный анализ ее содержания. Для актуальной ситуации 

это поможет в дешифровке смыслов происходящего, а в отношении будущего позволит делать 

более или менее достоверные прогнозы. 

Эти критерии можно представить в виде следующей схематической последовательности из 4 

логических шагов, в которой фигурируют как константы, так и переменные.  

 

 



23 
 

1. Этносы (где славянское ядро – это константа, а неславянские этнические меньшинства -- 

переменные) складываются в народ (константа),  

2. народ (константа) производит государство (переменная),  

3. государство (переменная) становится цивилизацией (константа),  

4. цивилизация (константа) формирует общество (переменная).  
 

Это можно назвать «формулой социогенезаРоссии». 

Итак, мы имеем набор констант и набор переменных. 
 

Этническое ядро – это совокупность этнических групп (племен, племенных союзов, родовых и 

соседских общин, родо-племенных образований и т.д.), которое формирует культурный тип 

народа – его язык, культуру, исторический облик, его традицию.  

 

Народ есть исторический субъект, наделенный волей и целенаправленностью. В нем корень 

преемственности. Только наличие народа как костанты делает возможной историю (в противном 

случае не ясно, с кем происходит то, что происходит, и что именно происходит, так как смысл 

истории народа лежит в его собственном глубинном содержании).  

//Народ – это особь в 5 порядке матрицы Человечества// 

Народ имеет ядро (этническую константу) и периферию (этнические переменные).  

 

Фиксация культурного типа народа в диалоге с внешними и внутренними дифференциалами 

(международный контекст и внутреннее этническое многообразие) дает цивилизацию (неизменный 

набор основных ценностей – в частности, коллективный характер социальной и политической 

антропологии, созерцательность, метафора семьи, мессианство и т.д., различимые на всех этапах 

русской истории). Ее тип – евразийский (и по внешним признакам – Россия находится 

географически между Европой и Азией, и по внутренним, -- сочетание европейского и азиатского 

стилей в культуре народа).  

 

Константы связаны между собой, но далеко не тождественны. Между ними существует 

определенная последовательность и размерность: начальная (наименьшая по масштабности) 

константа – это этническое ядро, результирующая (наибольшая по масштабности) – цивилизация; 

народ находится между ними.  

 

Этническое ядро дает изначальный жизненный импульс социогенезу. И этот импульс сохраняется 

на всех этапах его дальнейшего развертывания. Это ядро, будучи константой, наличествует 

постоянно и постоянно оживляет своей энергией бытие народа. Наглядно это видно в языке и 

преемственности культурных кодов. Частично – в фенотипе.  

 

Народ – это этнос (или группа этносов), вступивший в историю, осознавший время и 

поставивший себе в этом времени цель. Народ – этнос, наделенный миссией. Этнос живет в 

настоящем и в прошлом. Когда он становится народом, у него открывается будущее. Народ 

добавляет к этносу структуру упорядоченной воли, переводит гармоничное этническое бытие 

в неравновесное историческое деятельное состояние. Этническая энергия в народе обретает 

фокусироваку, из рассеянной становится сконцентрированной, лучевой.  

 

Цивилизация – это продукт масштабного воплощения упорядочивающих энергий народа в 

развитой, универсально понятной, духовной, материальной, политической, социальной и 

этической структуре. Эта структура может утверждаться как внятный социальный код в 

среде разных народов и этносов, которые по тем или иным причинам будут интегрированы в 

эту цивилизацию. Цивилизация выражает в себе универсальную масштабность миссии 

народа.  

//С позиций РКН эта «Цивилизация» – есть мировоззрение народа, как одна из четырех сторон 

жизнедеятельности// 
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Сразу оговоримся, что данные константы социогенеза применимы не ко всем обществам. Они 

достоверно описывают логику и этапы русской истории, у других народов и культур процессы 

социогенеза могут развиваться иначе. Это не всеобщее правило, но следствие индуктивного 

эмпирического анализа России и русского общества. 
 

Переменными являются в русском социогенезе этнические меньшинства. Их количество, 

структура и номенклатура постоянно меняются. Одни приходят, другие уходят. Третьи помышляют 

о том, как выйти. Поэтому они и отнесены к разряду переменных.  

//это взаимодействие с особями РОДа Человеческого меньших порядков, называть их переменными 

– для нас странно// 

Этносы трансформируются, раскалываются, сливаются, отходят, приходят новые и т.д. И на всем 

протяжении этногенез вращается вокруг определенной четко фиксируемой оси, состоящей из 

восточных славян, которые и формируют нормативную этноидентичность всего целого.  

//русский народ – пара славянских и тюркских народов. Откидывать тюркскую составляющую – 

путь к ущербности, ссорам и противоречит законам мироустройства// 
 

Следующей переменной является государство. Государство за тысячу лет русской истории не 

раз меняло и свое название, и свою идеологию, и свои границы, и свое содержание, и свою 

политическую систему, и свой экономический уклад, и свою правовую модель. Оно по-

разному называлось и представляло собой разные реальности. 
 

Государственность была постоянно, государство же менялось. Всякий раз государство заново 

запускал народ. Он есть воплощение государственности, но не государства. Государство есть 

продукт отчуждения от народа. Это механическая модель, надстраиваемая над органическим 

целым. 
 

Государство – это конкретная и формализованная (через право, законы, власть, территории) 

система, которая представляет собой набор критериев, отвлеченных от непосредственно 

народной стихии. В этом государство близко цивилизации. Но в отличие от цивилизации 

государство и его порядки преходящи и временны, могут быть изменены и перестроены по 

стечению исторчискеих обстоятельств или по воле народа. Цивилизация же неизменна и не 

зависит от коротких исторических циклов. 

// «Государство» - это форма Правления и Экономика народа, тоже две из четырех сторон 

жизнедеятельности народа// 

Этническое ядро русских – русский народ – русская цивилизация.  

 

Можно представить ее как вертикаль, где внизу располагается витальный, жизненный полюс, а 

вверху – рациональный и концептуальный 

 

 

 
Русская ось констант  

 

Эту схему можно назвать «русской осью». Вдоль этой оси циркулируют энергии жизни и 

культуры, средоточением которых является народ. 

//странная «Русская ось констант». В один ряд поставлено мировоззрение Народа, сам народ и его 

структура – «в огороде бузина, в Киеве - дядька». Нам ближе Пушкинская модель Россия не 

/Европа, объясняющее историческое движение во времени особей Росси и Европы, как ритмично, 
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волнообразно меняются 4 стороны жизнедеятельности Росси и Европы: Настроение, 

Мировоззрение, «Экономика» (Способ ведения хозяйства) и Правление// 

 

Описанная нами в самых общих чертах модель социогенеза российского общества имеет 

большое значение для исторического анализа основных силовых линий развития России и 

русского народа. Еще более оперативна она для корректного описания и понимания 

процессов, протекающих в настоящем. 

На данном историческом этапе на наших глазах происходит становление и закрепление 

нового (для русской истории) типа государства (РФ) – либерально-демократического, 

современного западного образца – и попытки искусственного конструирования, со стороны 

этого государства, нового типа общества – гражданского, либерального, 

индивидуалистического, гедонистического, эгоистического и потребительского, 

соответствующего западным социальным стандартам. Народ с его этническими 

составляющими государство стремится превратить в буржуазную нацию, то есть в 

однородную массу, объединенную гражданством, системой права и соучастием в общем 

полит-экономическом процессе.  

 

Такой тип государственности и социальности входит в противоречие с константами русской 

истории – с народом, его русским ядром, с русской цивилизацией, основанной на 

несовместимой, контрарной ценностной системе. На предыдущих этапах истории такие 

попытки навязать народу тип общества, полностью противоположный его структуре, 

предпринимались только в периоды Смутного времени или «бироновщины» и заканчивались 

либо постепенным возвратом к константам, либо коллапсом государственности и началом 

нового цикла. 
 

Получается, что существующий политический режим и набор переменных, с ним связанных 

(государство, этническая мозаика и гражданское обещство), находится в прямой оппозиции 

историческим константам, которые – если их принять во внимание – продиктовали были 

совершенно иные – жестко альтернативные -- модели и для государства, и для этнической 

структуры, и для социального устройства. 

 

Данный анализ вскрывает глубинное противоречие современной России на уровне 

социальных структур. Это противоречие давно привело бы к непоправимой катастрофе, если 

бы оно не уравновешивалось непрерывной работой констант, смягчающей разрушительные 

процессы на уровне переменных. Особенно это стало заметно при Путине, который разрядил 

ситуацию между либеральным западничеством элит и консервативными ожданиями масс, 

частично и де факто (но не де юре) пойдя на встречу этим ожиданиям, после строго 

антинародного, антивразийского и антирусского периода правления Ельцина. Это дало всей 

социальной системе дополнительную устойчивость. Но при этом ни в коей мере не сняло 

фундаментальных противоречий. 
//с точки выбранной схемы возможный взгляд, частично выявляющих суть противоречий. С позиций РКН 

сейчас с 1998 года в России началось преобразование Правления с частного на общенародный лад (внедрение 

Местного Общественного Самоуправления, общин). При этом остальные 3 стороны: Настроение, 

Мировоззрение и Экономика - уже в общественном типе просвещенности. В то же время с 1979 года до 

2018 мы имеем четверть круга ведущей роли частников во всех сторонах жизнедеятельности России, с 

этим связано господство частных мыслей и дел в этих сторона жизнедеятельности. Мы пожинаем 

последствие перестроечного апокалипсиса, когда в Правление России массово проникли людей частных 

взглядов с корыстными устремлениями. Именно это составляет коренное противоречие современной 

России: необходимость двигаться  по пути общенародной просвещенности во всех сторонах 

жизнедеятельности и вынужденность частично двигаться по частнокапиталистическому пути из-за 

временного засилия частников в Правлении России// 
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Прогноз будущего социальной системы России  
 

Кратко сформулируем прогноз. Теоретически можно рассмотреть три варианта дальнейшего 

функционирования России как системы.  

 

Первый случай описывает ситуацию, когда верх возьмет «партия переменных». Это означает, 

что тенденции либеральной демократии, модернизации, гражданского общества, 

вестернизации, экономического либерализма и этносепаратизма возобладают над 

сдерживающими силами русских констант. В такой ситуации нас ждет крах российской 

государственности.  

//это уже маловероятно. Время частников прошло, причем на несколько столетий как минимум// 

Отдаляясь от констант, власть будет расшатывать почву у себя под ногами, а элиты снова, как в 90-

е, вступят в фазу нагнетения конфликта с массами. Одно это в условиях экономического кризиса и 

нерешенности множества социальных задач, а также при учете полиэтнической системы 

Российской Федерации, может стать путем к политическому коллапсу и распаду страны. В 90-е 

годы ХХ века с СССР произошла точно такая же трагедия, при том, что система была более 

консолидирована, и больше отвечала константам, чем заимственная с Запада либерально-

демократическая модель.  

 

Сюда же следует добавить два дополнительных фатктора: давление со стороны США, которые по 

стратегическим соображениям кровно заинтересованы в ослаблении России, а значит, будут 

затрачивать серьезные усилия на ее дальнейшую дестабилизацию, и сам процесс глобализации, 

который ведет к планетарному распространению западной модели общества и демонтажу 

национальных государств. Двигаясь по пути модернизации, Россия движется прямо к собственной 

самоликвидации (точно также, как «ускорение» Горбачева только ускорило конец СССР). Самым 

«модернистским» («современным») является отказ государственности как таковой и интеграция в 

«единое человечество» под управленим «мирового правительства».  

 

Второй вариант состоит в том, что политическая система остается прежней, но постепенно 

меняет смысл, насыщаясь все более и более элементами русской цивилизации. Можно 

назвать этот случай «обрусением» режима. Пока – по крайней мере, в период президентства 

Путина – события развертывались именно по этому сценарию, что обеспечивало системе 

определенную (хотя и относительную) устойчивость. Данная версия сводится к замораживанию 

всех процессов в обществе, которое консервируется как оно есть -- в полубольном-полуздоровом 

состоянии.  

//это по сути переходный к третьему, который неизбежен// 

И наконец, третий вариант, довольно маловероятный на сегодняшний день, теоретически 

состоит в победе «партии констант» и построении совершенно иной государственности, 

укорененной в евразийской цивилизации, с опорой на русский народ и те этносы, которые 

солидарны с его судьбой и с новой формулировкой исторической миссии для XXI века. Этот 

сценарий не гарантировал бы нам легкой жизни, но зато поставил бы наших совремнников на 

один уровень с предками, которые в течение долгих веков шли к великой цели. И шли не для 

того, чтобы их потомки отказались от ее достижения в самый последний момент. 
//это наиболее вероятный вариант после 2018 года, когда общественники получат ведущую роль по Закону 

Времени. Причем опираясь на очередной типа преобразований, с 1998 года преобразование должно быть 

«сверху» по типу петровских реформ, только Путин, в противоположность Петру I внедряет 

общественные формы Правления, и кстати, закрывает окно в Европу и прорубает окно в Китай.// 
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Отступление о свободолюбивом и непокорном русском народе  
 

Часто приходится слышать, что русский народ обладает рабскими чертами, что он склонен 

потакать репрессиям и мириться с произволом властей. Я придерживаюсь прямо 

противоположной точки зрения. Я убежден, что русский народ в своей душе предельно 

свободолюбив, непокорен, абсолютно не склонен к дисциплине, горд, созерцателен (если угодно, 

ленив — сакрально ленив), не терпит над собой никакой высшей инстанции, зачарован своей 

собственной таинственностью, жгучей душевной красотой, пронизан черным светом, 

бьющим из русской почвы, укромно прячущимся от лунных лучей и распрямляющимся как 

стальная пружина от моря до моря, от океана до океана по собственной прихоти — легко, 

играючи, беспечно, обреченно и празднично. Это народ ветра и огня, с запахом сена и 

пронизанными звездными провалами синих ночей, народ, несущий в своей утробе Бога, 

нежного, как хлеб и молоко, упругого, как мускулистая речная отмытая сладкими водами 

волшебная рыба. //красиво // 

 

Русский народ не собирается никому подчиняться, и если он признает власть «Левиафана», то 

только понарошку, почти в шутку, потому что этот народ очень веселый. Жаль, что нашего 

юмора другие не понимают, находя его слишком кровавым, слишком жестоким. Для русского 

— ничего не слишком. 

И вот, чтобы этот народ не брызнул через край, не прекратил бы вовсе работать, зачарованный 

звездами и своим таким ровным и таким белым телом, не испарился бы в водовороте великих 

прозрений, не сгорел бы в зарницах нездешнего духа, не умер бы в восторге сладостно-сонливой 

метафизической изобильной лени, ему внедрили «Левиафана», поставили чудовище пасти этот 

народ каленым жезлом — чтобы русская жизнь не казалась ему таким будоражащим хмельным 

медом.  

 

Рабство, покладистость, законопослушание, уважение к власти, исполнительность, 

покорность, дисциплина, повиновение, словом, «политический страх» — все это коренным 

образом чуждо русскому человеку, который сам себе чудовище и поэтому не боится никого, 

кроме самого себя, а впрочем, и самого себя не боится, — не то еще русский человек видел. Хотя 

бы во сне. //да// 
 

А вот выход евразийский: обращаем внимание на «Бегемота», на тот отброшенный 

сакральный синтез, который мы намеренно отказались рассматривать в этом эссе. Там, в 

контексте сухопутного могущества, само понятие власти — а равно и «политического страха» — 

совсем иное. И если возрождать «Бегемота», то надо восстанавливать не механизм и не 

машину репрессий, а тончайший, едва уловимый сакральный смысл — содержание, 

богословскую цель, эсхатологический проект, глубинную и животворящую религиозную 

идею, которая тайно питала русский народ в его пути по истории (как в Библии сказано про 

откровение Божие пророку Илие на горе Хорив: «После ветра землетрясение; но не в землетрясении 

Господь. После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра».  

 

На это русские люди откликнутся по-другому — не ленью, саботажем и безразличием, а 

энтузиазмом последней битвы, жаром огненного крещения, рывком к последним границам 

национальных небес. Это последний ресурс мобилизации, но лежит он не в области 

технологии, а в теологии, философии истории, философии политики. 

//да, нужно возрождать Пушкина и его учение о кольцевых (волновых) законах Вселенной// 
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Глава 14. Модернизация под знаком вопроса  
 

Нужна ли России модернизация? Первая реакция - конечно, нужна, как же без нее? С некоторой 

точки зрения такая поспешность в ответе на этот вопрос весьма похвальна, как и любая 

поспешность и готовность. Но неглубока. Едва ли мы по-настоящему задумывались над тем, что 

такое модернизация и каковы ее корни, какова ее природа, каковы ее разновидности. Попробуем 

рассмотреть этот вопрос иначе - какая модернизация нужна России?  
 

Сегодня мало кто понимает, что термин «модернизация» состоит из двух частей. С одной 

стороны, существует модернизация техническая. Этот аспект модернизации больше всего 

бросается в глаза - она воплощена в новых приборах, летательных аппаратах, средствах 

связи, средствах получения денег, новых материалах, новых информационных технологиях и 

фундаментальных нанотехнологиях. Объектом этой модернизации являются инструменты, 

средства, которые облегчают человеку жизнь, делают мир комфортнее, удобнее, быстрее, 

эффективнее, веселее, делают его интерфейс, как говорят компьютерщики, более 

дружественным к пользователю. И этот интерфейс, безусловно, зависит от технической 

модернизации.  
 

Но есть и другая сторона модернизации, которая, как правило, исторически тесно связана с 

первой. Это модернизация моральная, культурная и социальная. Если объектом первой 

модернизации являются инструменты, то во втором случае - народ, общество, государство, 

мораль, нравственность, устои, культура. В этом случае модернизация имеет совершенно 

иное значение. Например, модернизация нравов - это отказ от традиционных ценностей: 

сначала отказ от церковных браков, потом отказ от браков, которые оформляются какой-то 

гражданской инстанцией, дальше следует разрешение однополых браков, ну а потом, 

совершенно логично, - полная отмена института брака и полигамия, становящаяся 

социальной нормой.  

//еще лучше определить модернизация материальная и духовная// 

 

Это единственный путь модернизации семьи, другой модернизации семьи не существует. Если 

мы хотим модернизировать институт семьи, значит, нам придется разлагать ее традиционные 

нормы и принимать новые. Точно по тому же пути происходит модернизация культурная. 

Традиционно основой культуры являлось религиозное искусство. Религиозная живопись, 

литература, религиозное пение - модернизируя это, мы прошли период светской культуры, потом 

авангардной, завершив все постмодернистскими фрагментами мира, организованными случайным 

образом, которые тоже теперь являются элементами культуры. //верно// 

 

Моральная модернизация приводит к распаду традиционных отношений между людьми. 

Каждый человек становится сам за себя и не признает никаких общественных или 

социальных нормативов. Таким образом, модернизация в этих сферах означает отказ от 

консервативных устоев, от традиционных форм нравственности, от традиционного 

мировоззрения, религиозных норм, от ценностей семьи, коллектива, народа, этноса, общины, 

то есть всего того, что составляет коллективную идентичность людей. //да// 

 

Эта модернизация и сопровождает модернизацию техническую. Называется и то, и другое 

одними и теми же определениями - прогресс, совершенствование, развитие. Под этими 

привычными для нас словами содержится два довольно различных значения. Слово модернизация 

происходит от слова «модерн», то есть «современный». Но это не просто то, что происходит в 

наше время. Модерн - это не «современный», это «новый». Модерн начался тогда, когда люди 

решили расстаться с консервативным прошлым, порвать с традицией, когда люди решили 

смотреть не назад, не на богоносных отцов, не на устои своего племени, своего этноса, своего 
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государства, а когда они стали смотреть вперед, в противоположную сторону. Вот тогда и 

начался Модерн. //очень точно подмечено// 

 

Как бы странно для нас, в силу различий русского и европейского словаря, ни звучало слово 

«современность», но современность имеет начало. На смену традиционному обществу пришла 

модернизация, пришло так называемое Новое время. Оно наступило, когда люди отказались от 

традиционных устоев. 

С этого периода и начинает свой отсчет модернизация - с эпохи Возрождения XIV века. А с XVII 

века - в преддверии Просвещения - наступает пик модернизации западноевропейского мира. В этой 

модернизации было заложено оба аспекта.  

 

С одной стороны, технологический, материальный. С другой - моральный, социальный, 

культурный, поскольку, например, производство паровых машин исторически, психологически, 

идеологически и культурно теснейшим образом связанно с периодом борьбы с религией, с 

маргинализацией позиций Церкви в обществе, с секуляризацией и освобождением человека от тех 

связей, которые его в традиционном обществе соединяли с множеством различных институтов, 

привычек, устоев, нравственных ограничений.  

 

Все это разрушалось модернизацией. Происходило разрушение человеческого сознания, которое в 

традиционном обществе обращено к утверждению собственной идентичности, к поддержанию тех 

норм, которые были заложены в основах традиции, - это касается и семейной жизни, и социальной, 

общественной организации общества. Все это подверглось осмеянию, разрушению. Освобождение 

от этого комплекса раскрыло новые возможности, которые реализовались в сфере техники и в сфере 

морали очень по-разному. В сфере техники они созидательны, потому что создаются все новые и 

новые аппараты. В моральной сфере все наоборот - модернизация действует деструктивно, она 

разрушает нравственные устои человека, она разрушает представление о человеке.  

 

Однако и сама идея человека серьезно трансформировалась с эпохи Просвещения. В 

традиционном обществе человек рассматривался как раб Божий. Сегодня бы сказали, что это 

дикость, потому что человек - не раб, он свободен. Но рабом Божьим он назывался потому, 

что был свободен от всего остального. Он был работником только Бога. Таким образом, 

Церковь прививала людям подлинную свободу. Более того, учение о том, что человек был 

создан Богом из ничего, а не из самого Бога, обрекало человека на абсолютную свободу. //не 

раб Божий, а сын (дочь) Бога. Родительское отношение в корне отличаются от рабства.// 

 

В рамках этой свободы человек мог выбрать - быть ему рабом Бога и господином всего 

остального - страстей, греха, либо быть рабом греха, рабом дьявола, рабом сиюминутных 

страстей, но оставаться при этом свободным от Бога. Это моральный выбор. В традиционном 

обществе считалось, что правильно быть рабом Бога и неправильно быть рабом страстей. В 

эпоху модернизации, особенно в эпоху Просвещения, эту мораль решили изменить. Человек 

теперь понимается однозначно как свободный от Бога, а не от страстей, не от грехов, не от 

дьявола. Так он сделал первый шаг к модернизации.  

 

Все знают расхожую формулу Ницше «Бог умер». Однако многие не знают, как заканчивается 

эта фраза: «<...> вы убили его. Вы и я». Люди, пожелавшие прогресса и модернизации, убили 

Бога. За возможность своего материального и ничем не ограниченного в моральной и 

социальной сферах развития люди заплатили смертью Бога. Это очень честный и правильный 

взгляд Ницше, который не то, чтобы сожалеет или обвиняет кого-то, он просто называет вещи 

своими именами. Для того, чтобы появился человек модернизированный, необходимо было 

сбросить Бога с его пьедестала. В этом - богоборческая сущность гуманизма, о котором говорили 

многие философы XIX и XX веков. В процессе модернизации действительно появился автономный 

человек, который стал называть себя «свободным». Таким образом, элементом модернизации 

неизбежно является богоборчество. И это еще не предел. //очень глубокая и точно мысль// 
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Когда появился этот свободный, автономный человек, который стал насаждать свою особую 

гуманистическую культуру с опорой на собственные силы и полностью развил свою техническую 

мощь, свои социальные институты, свою богопротивную либеральную демократию и другие 

находки социально-культурной модернизации, в этот самый момент философы-постмодернисты и 

разоблачили Модерн, объявив, что теперь человек стал Богом. Но с точки зрения Постмодерна, 

обожествленный человек также создает репрессивные иерархии.  

 

И вот тогда возникла идея убить уже самого человека. Один известный французский философ - 

Бернар-Анри Леви - провозгласил смерть человека, другой философ - Ролан Барт - провозгласил 

смерть автора. Общество без людей и текст без автора стали нормой современной 

постмодернистской культуры. Итак, человек сначала убил Бога, а потом, в поиске все новой и 

новой модернизации, нового освобождения, дошел до того, что стал в тягость самому себе. 

Возникла идея ризомы, неопределенного полуклубня, киборга, клона. Логичный конец 

модернизации. //очень современная и точная мысль// 

 

Часто постсовременные типажи просматриваются у Тарантино, в «Бешеных псах» или 

«Криминальном чтиве». Люди представляют собой не законченные личности, которые идут по 

своему пути, отстаивают свою собственную историю, имеют сюжет, но, наоборот, представляют 

собой часть. Но это часть самого себя.  

 

Это постчеловек - необходимый элемент модернизации. Ведь Постмодерн - это то, что 

приходит после модернизации, после того, как модернизация осуществлена. В тех странах, где 

цикл Модерна закончен, началась активная постмодернизация: прошла индустриализация, началась 

постиндустриализация, прошла модернизация, началась постмодернизация. Сейчас в это хотят 

втащить и Россию. Но ничего хорошего в этом нет, кроме развития технических средств. На 

одну чашу весов кладутся светящиеся витрины, неоновые лампы, экраны, бытовая техника, 

а на другую чашу - жизнь человека, его судьба, его душа, его любовь, его страсть, его воздух, 

прикосновение к природе, к детям, великие исторические проекты, которые люди перед собой 

ставили. //точно сказано// 

 

В истории России мы видим, что модернизация у нас никогда не шла снизу, ее нам всегда 

навязывали. Здесь вспоминается одна фраза Пушкина, который сказал, что в России 

единственный европеец - это государство. Вся модернизация шла к нам с Запада с помощью 

насильственного внедрения жесткими методами. Первый и самый фундаментальный этап 

модернизации случился при Петре I, когда на целое столетие Россия была выбита из 

национальных критериев. Нам навязывались чуждые нравы, одежды, представления, и за 

счет этого действительно была достигнута некоторая техническая модернизация. //это было 

закономерно, России необходимо было догнать Европу технологически, к сожалению заплатили за 

это размыванием духовности, что было тоже закономерно// 

 

Вторая - более чудовищная и в то же время более впечатляющая - волна модернизации была 

в XX веке, когда большевики принялись уничтожать все традиционное, консервативное, 

легитимное, ставя на освобожденном месте свои технически безупречные эксперименты - 

полеты в космос, строительство новых домов, ядерное оружие, исчезновение деревни, 

исчезновение верующих, - огромные успехи были достигнуты. Хотя коммунисты чуть позже и 

приостановили свою модернизацию, первые десятилетия она шла полным ходом. Но дальше ее 

стали ограничивать в сфере морали, поняв, что человечество может так окончательно исчезнуть. 

//это спорно. Ленин со Сталиным преобразовали экономику с частного на общественны лад, при 

этом они внешне опирались на европейские теории марксизма, но по сути опирались на русских 

классиков, и кстати, русскую кольцевую науку Пушкина. Ленину передавала эти знания 

хранительница Рыбкина З.М. по завещанию Пушкина, который описал приметы Ленина, чтобы та 

смогла его найти// 
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Техническая модернизация в Советском Союзе была впечатляющей. Не менее 

впечатляющим был распад нравов, разрушение культуры, социальных институтов 

традиционного общества, уничтожение крестьянства, репрессии. Множеством жизней мы 

заплатили за модернизацию. Эта модернизация тоже была сверху - к власти пришла кучка 

фанатиков и, опираясь на веру в лучшее, навязала нам эту модель модернизации. //нет, с 

позиции РКН это преобразование было снизу, кровавым, из народа// 

 

Конечно, многое было поправлено народным духом, конечно, консервативный элемент дал все-таки 

о себе знать. Но мы платили не только кровью, не только морально, мы заплатили за модернизацию 

миллионами людей, сожженных в ее топке, миллионы загнобили, сгноили. И в первую очередь это 

были традиционные классы традиционного общества - крестьянство, духовенство, дворянство. Для 

того, чтобы достичь технических успехов, коммунистам пришлось проделать то же, что однажды до 

них уже проделал Петр I, замостив русскими телами гнилой болотный город на окраине России.  

 

Да, это был важный форпост, с технической точки зрения это очень важно, но какой ценой! Он 

разрушил нашу историю, наши принципы, наши традиции. Людям в XVIII веке запрещалось ходить 

в русской одежде и носить бороды в городах. За модернизацию Россия платила идентичностью. 

Если мы двинемся в этом направлении еще раз так же безоглядно, мы окончательно ее утратим.  

 

Термин «модернизация» необходимо расколдовать. Ведь когда кто-то произносит 

«модернизация», то все сразу «за», а тот, кто «против», тот - ретроград, несовременный человек, 

архаик, отсталый. Но точно с тем же самым подозрением надо относиться и к тем людям, которые 

выступают однозначно «за» модернизацию, так как модернизация - это смерть Бога, а затем и 

смерть человека, смерть автора, ризома, киборги, клоны, генетические операции. Сейчас их 

еще как-то сдерживают, комиссия ЕС предлагает даже ограничить опыты над генетическим кодом 

людей, так как это очень опасная вещь. Но это говорит лишь о том, что где-то такие опыты ведутся. 

//согласны/ 

 

Логика модернизации в том, что ее хотят сдержать, но она не сдерживается, а впереди нас 

ждет так называемая раскрепощенная техника. Люди становятся похожими на роботов - это 

еще не роботы, это пока обычные люди, но постепенно людям планируется вживлять все 

больше и больше механических имплантатов, протезов, компьютерных процессоров, 

микрочипов, которые будут помогать их органам работать. Это хорошо для инвалидов, но 

человечество на этом не остановится - человечество никогда не останавливалось и не 

поступало разумно. И если оно встает на путь модернизации, значит, оно идет по этому пути 

до конца. Человек никогда не понимает этих границ, он всегда выходит за их пределы - в 

хорошем и в плохом. Его поступки никогда не попадают в золотую середину.  

 

И уже совсем скоро наши дети будут путаться между репликантом и живым человеком. 

Поэтому очень важно отделить модернизацию от того безусловного восторга, с которым мы ее 

обычно воспринимаем. Если России и нужна модернизация, то какая-то своя, национальная, с 

учетом всех наших условий. Мы должны разделять техническую и моральную стороны 

модернизации, так как в религиозном, моральном и культурном аспектах модернизация - это 

просто разрушение, извращение. Если мы разделим эти два понятия, уже будет хорошо. //да// 

 

Наша модернизация, несмотря на то, что это все-таки была модернизация, впитала в себя 

много национальных черт, и это интересное явление надо понять - как русская стихия 

повлияла на эту модернизацию, как она попыталась отклонить ее от того направления, по 

которому шла западная цивилизация. И здесь перед нами всегда вставал вопрос: что для нас 

важнее - утверждение идентичности или развитие. //точнее деградация// 

 

С точки зрения русских архетипов, идентичность важнее, ибо если мы утратим 

идентичность, то и некому, и некого будет модернизировать, как западный мир, который, 
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утратив Бога, впал в кромешный ад Постмодерна. Поэтому нет такой цены, за которую мы 

могли бы отдать нашу русскую идентичность, ее мы не должны утратить ни при каких 

обстоятельствах. В выборе между русским и развитием мы всегда должны выбирать 

русское. Сможем подчинить себе Постмодерн - отлично! Если нет, то мы должны отбросить 

Постмодерн и двигаться своим путем. //мы должны отбросить европейский путь, ценности и 

пойти своим русским Путем, который нам указал Пушкин// 

 

Тематика того, как сочетать идентичность и развитие, многими мыслителями ставилась всерьез. 

Американский политолог Сэмюэль Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций» 

выдвинул формулу «модернизация без вестернизации». С его точки зрения, многие азиатские 

страны идут по этому пути. Поэтому наша модернизация должна идти не по пути с западным 

миром, не на Запад, не в Европу. Что-то мы будем там брать, а что-то выбрасывать, но в 

целом он нам не нужен, он абсолютно другой, у него другая история, другая экзистенция, 

другая структура, поэтому он идет своим собственным путем. Мне кажется, он идет в 

бездну. //да// 

 

Кто-то готов пожертвовать ради идентичности технологическим развитием. Есть люди, 

которые считают, что техника нейтральна, хотя исторический опыт показывает, что за 

развитие техники мы обязательно платим культурной, духовной идентичностью. Техническую 

модернизацию нужно отделять от культурной. России нужна своя собственная 

модернизация, русская модернизация, или модернизация с русским лицом. А еще России 

нужна консервативная революция. Это усилит нас технически и укрепит нашу идентичность, 

наше консервативное вечное начало. Россия должна быть либо великой, либо ее не будет. 
 

Еще до событий в Цхинвале стало наглядно проявляться следующее обстоятельство: 

американцы призвали всех следовать «универсальным ценностям» и поступаться своими 

интересами, а сами не только им не следуют, но, наоборот, возводят собственные 

национальные эгоистические интересы в ранг высших ценностей. Этот парадокс был замечен 

почти сразу, и многие люди, которым не изменяет чувство здравого смысла, принялись критиковать 

эту позицию. В том числе и европейцы, сказавшие американцам, что если нужно руководствоваться 

общими ценностями, то следует всем вместе поступаться и интересами. Это видно на примере из 

экологической сферы — речь идет о Киотских соглашениях. //не в брось, а в глаз// 

 

Западные ценности не являются универсальными, у других народов иные ценности  

 

Но есть и еще одно соображение. Почему, собственно говоря, человечество приняло ценности 

свободы и демократии, прав человека, рыночной экономики, социального прогресса и 

технологического развития за универсальные? Это фундаментальный вопрос, который 

практически никогда не задается западной прессой. Ведь если мы посмотрим на количество 

людей, живущих сегодня на планете, то увидим: подавляющее большинство из них 

придерживаются совершенно иных ценностей. Рынок и демократия, например, не вытекают 

из социальной и политической истории индусского общества, где до сих пор сохраняется 

кастовая система. И таких людей миллиард. Совершенно не свойственны они китайской 

традиции, а в Китае живет еще один миллиард. Еще один миллиард мусульман также имеет 

совершенно свой взгляд на то, что считать высшей ценностью (здесь важнее всего будет 

богобоязненность и следование религиозным предписаниям, а потом уже всё остальное). То 

же можно сказать о народах Африки, о народах Востока в целом и, в том числе о России, 

поскольку ценности рынка, либеральной демократии и социального прогресса в том смысле, 

каким наделяет их Запад, для русской истории и русского общества отнюдь не являются чем-

то само собой разумеющимся, поскольку на подавляющем большинстве исторических этапов 

(как до революции, так и после нее) русские придерживались совершенно иных ценностных 

установок.  
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Ценности, кажущиеся «общепонятными» современному европейцу или американцу, для 

современного китайца, индуса или русского совершенно не являются таковыми. Они могут 

быть симпатичными или отталкивающими, но главное: они не универсальны. Ничто в истории 

большей части человечества, за вычетом опыта западных стран, не свидетельствует о том, что эти 

ценности росли повсюду самостоятельно, а не были навязаны колониальным образом, практически 

силой.  

//повтор, об этом уже говорил, согласны, у России – свой Путь, свои ценности// 

 

Россия не европейская страна, а евразийская цивилизация  

 

Существуют две исторические и смысловые подмены: 1) под видом универсальных подаются 

западноевропейские ценности; 2) под видом их отстаивания американцы руководствуются 

своими интересами. Оказывается, вся дискуссия об интересах и ценностях заведомо имеет 

пропагандистский характер, будучи попыткой внедрить в сознание человечества две абсолютно 

ложные идеи. Первая — о том, что западная система ценностей всеобщая и неизменная. Когда 

Путин и Медведев заявляли: «Россия — это европейская страна», это было свидетельством того, 

что они попали под гипноз идеи о универсальности западных ценностей. Однако на самом деле 

Россия не европейская страна, а евразийская цивилизация.  

 

Тема ценностей даже на начальной, еще нейтральной, стадии заведомо несла в себе некий 

завуалированный расизм. Действительно, разве это не расизм, когда за эталон берется только 

какая-то одна часть человечества — «продвинутая», «прогрессивная», «цивилизованная», а 

все остальные исторические опыты и социально-политические системы приравниваются к 

чему-то «несовершенному», «отсталому», «варварскому»? //точно подмечено// 

 

Вторая подмена еще более цинична. Было объявлено, что универсальные ценности — это 

американские интересы. //точно подмечено// Я напомню, где лежат истоки такой претензии. Они 

кроются в доктрине Вудро Вильсона, президента США, который в начале ХХ в. и в период Первой 

мировой войны объявил главной задачей США распространение демократии во всём мире. 

Утверждалось, что американское государство есть оптимальная модель развития человечества и 

поэтому США не просто могут, но должны вмешиваться в мировую политику и устанавливать в ней 

свои собственные принципы. Так, еще в 1920-е годы для реализации этой идеи был создан «Совет 

по международным отношениям» (Council on Foreign Relations — CFR) и по сути дела вызрела идея 

создания Мирового правительства, согласно которой необходимо было утвердить американскую 

модель в качестве единственной для всех и тем самым подчинить американской идеологической 

конструкции другие страны и народы.  

 

Идея отождествления ценностей и интересов США с универсальными ценностями имеет 

долгую, почти вековую историю, на протяжении которой американцы неуклонно шли к 

созданию Мирового правительства.  

 

И что же последовало на практике из этой дискуссии о ценностях? Страны и народы, в том числе и 

Старой Европы, чьи интересы не совсем совпадают с американскими, должны признать 

ценностную систему США и подчинить свои интересы именно этим ценностям, которые по сути 

тождественны американским интересам. Если называть вещи своими именами, то перед нами 

просто идея прямой и жесткой колонизации. Это утверждение правоты и универсальности одной 

страны, одного полюса, гипердержавы, когда остальные государства следуют в ее фарватере, 

признавая, что только она одна является «путем к спасению», «развитию», «свободе» и т.д. Те, кто 

не согласен с этим, — демонизируются и заносятся в черный список «врагов человечества», иногда 

захватываются, как Афганистан или Ирак.  
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Цхинвал поставил точку в дискуссии о ценностях  
 

Все подмены и парадоксы дискуссии о ценностях и интересах ярко обнажились в 

цхинвальских событиях. Грузинский лидер Саакашвили напал на Россию. Именно на Россию, 

ведь грузинские войска стреляли в наших миротворцев и подвергли спланированному геноциду 

наших граждан в лице стариков, детей и женщин Южной Осетии. Несмотря на этот факт, Запад и 

США делают вид, что ничего не произошло, и продолжают стоять горой за Саакашвили, который 

якобы «героически бьется с русской агрессией». Согласно такой модели, Саакашвили, с одной 

стороны, соответствует американским интересам, поскольку предлагает разместить американские 

военные базы на территории Грузии, а с другой стороны, если принимать в расчет ценности, 

выступает будто бы «носителем демократии» против якобы «авторитарного российского режима». 

И тот факт, что «хороший», с точки зрения американских ценностей и «выгодный» с точки зрения 

американских интересов, Саакашвили ведет себя самым диким образом, уничтожает мирных 

граждан, добивает в затылок раненых миротворцев, не останавливает американцев перед тем, чтобы 

полностью встать на его сторону.  

 

После того как Россия спасает народы Южной Осетии и Абхазии от геноцида, жестко и 

симметрично отвечая на прямой военный вызов, она признает их политическое право создать 

собственные государства. Здесь возникает вопрос: как квалифицировать такое поведение Россия с 

точки зрения ценностей и интересов?  

 

В первую очередь, совершенно очевидно, что в своей реакции на атаку на Цхинвал Москва 

руководствовалась именно универсальными ценностями. Но оказалось, что понимание этих 

ценностей у нас и стран Запада фундаментально расходится. Давайте называть вещи своими 

именами: Россия считает, что ценность права людей на жизнь — наивысшая, и если на наших 

глазах осуществляется настоящий геноцид целого народа, то она обязана вмешаться, тем 

более когда речь идет о гражданах Российской Федерации и конфликт возникает на 

периферии наших границ. И несмотря на то что США и западное сообщество не признают 

массовое истребление осетин геноцидом, а обстрел мирного города из установок «Град» и 

тяжелой артиллерии — преступлением, Россия бросает вызов этим двойным стандартам. 

Если геноцид — это не геноцид, убийство мирных жителей не убийство, а преступление не 

преступление, тогда мы вообще ставим под вопрос существование универсальных ценностей, 

— о чем и сказала Россия в августе 2008 г. Если вы, Запад, со своей моралью зашли так 

далеко, что игнорируете самые очевидные вещи, то, извините, нам с вами не по пути. И в этом 

отношении Россия не поступилась своими ценностями. //да// 

 

В Южной Осетии и Абхазии впервые за долгие десятилетия прозападного гипноза Россия стала 

действовать исходя из своего персонального понимания того, что такое хорошо, а что такое плохо, 

что можно, а что нельзя, что является допустимым, а что недопустимо, невозможно и преступно. И 

вот тут мы столкнулись с очень важной реальностью. Наше понимание того, какова же высшая 

ценность (например, право человека на жизнь, право народа на жизнь), оказалось идущим 

вразрез с совершенно иной точкой зрения США и Запада. Ведь если речь идет о праве на 

жизнь тех народов, которые ориентируются на Россию, а не на США, то это право не имеет 

никакого веса. Потому-то и обстрел Цхинвала не является преступлением.  

 

Мы отстояли свои ценности — значит, мы правы  
 

Итак, мы разошлись с США и Западом в понимании ценностей. Это фундаментальный 

вопрос. Мы адекватно прореагировали на нарушение того, что для нас само собой очевидно, 

— права людей на существование. И тут мы были как никогда последовательны: признали право 

на жизнь не только южных осетин или абхазов, но и албанцев, хорватов или боснийцев, а также 

сербов — неважно, живут ли они в Сербии или в анклавах уже других государств. Москва 
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настаивала на том, что сербы не должны подвергаться геноциду со стороны албанцев и хорватов, а 

также на том, что и косовские албанцы не должны подвергаться геноциду со стороны сербов. И 

этнические чистки, осуществлявшиеся сербами (если таковые имели место), Россия осудила точно 

так же, как и этнические чистки, направленные против самих сербов. Мы не выгораживали кого бы 

то ни было любой ценой, а хотели справедливости, поэтому достаточно мягко и аккуратно 

оппонировали США по вопросу Югославии. Но американцы, со своей стороны, насиловали эту 

ценностную систему в своих собственных интересах.  

 

Итак, Россия после Цхинвала окончательно порвала с гипнозом якобы «универсальной» 

системы ценностей. Это существенный момент. //да// 

 

В августе 2008 г. Россия вышла из этого химерического консенсуса, из гипнотического сообщества 

людей, разделяющих «универсальные» западные ценности, — в первую очередь потому, что Запад 

сам подломил их конструкцию, ярко обозначив, что в этих ценностях ничего универсального нет. 

Событие, значение которого невозможно переоценить, поскольку оно чревато масштабными 

последствиями. Для России отныне не существует единой мировой ценностной системы. В нашем 

понимании того, что является ценностью, а что нет, что является высшей ценностью, а что 

второстепенной, мы теперь будем опираться только на самих себя.  

 

Наше общество снова открывает сокровище национальной традиции, как в ее 

монархическом, так и в советском издании. Русские, особенно сознательные русские, всегда 

ясно понимали, что ценности нашего общества, растущие из православной традиции и 

отечественной истории существенно отличаются от западных. И лишь в 1990-е годы нам 

попытались привить иллюзорную идею об универсальности политико-экономического пути, 

социальном прогрессе, технологическом развитии, которые будто бы может обеспечить 

только ориентация на Запад. Сейчас, после Цхинвала, мы лицом к лицу столкнулись с тем, 

что всё это оказалось ложью. Никакой общей системы ценностей нет. Есть западная, 

американская, есть русская, китайская, иранская, индусская системы ценностей. И они по-

разному трактуют самые простые вещи. Например, геноцид мирных граждан.  

 

Соответственно, теперь, с ценностной точки зрения, любые события будут восприниматься нами 

как отдельный случай. И впредь не должно быть никакой демагогии относительно универсализма 

ценностей, никаких проектов сторонников «Мирового правительства» в России, никаких агиток, 

настаивающих на том, что Запад является безусловной и безальтернативной вехой на пути нашего 

развития, или на том, что «Россия — европейская страна». Если мы европейская страна, тогда Запад 

«неевропейский», тогда мы отнимем у него право называть себя Европой. И придем к 

географическому нонсенсу.  

 

Гораздо проще сделать другой вывод: Россия — это самобытная евразийская цивилизация. 

Наша ценностная система особенная: в ней массовое убийство мирных осетин — 

преступление, которого мы категорически не потерпим. Поняв, какую позицию заняли 

западные страны по отношению к трагедии в Цхинвале, мы окончательно поставили точку в 

вопросе, европейская ли страна Россия. Она не может быть таковой, если европейские страны 

заключили консенсус относительно событий в Грузии, признав нас «агрессором», а творцов 

геноцида «невинными жертвами».  

 

В Цхинвале мы защищали свои ценности и свои интересы и повели себя именно как 

самостоятельная цивилизация, поскольку выработать систему ценностей может только 

цивилизация. //да// 

 

В Грузии в августе 2008 г. произошло не просто размежевание с США и их сторонниками на 

уровне интересов, что вторично, но самое главное — полностью обнажился неснимаемый 

конфликт на уровне ценностей: конфликт между ними и нами.  
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Конец западничества в России  
 

Кто такие «они», находящиеся по ту сторону баррикад? Это те, которые еще совсем недавно 

считались «носителями универсальных ценностей». Если мы раньше с ними спорили на уровне 

интересов, говоря, что не хотим сдавать наши позиции по таким-то вопросам, то сейчас конфликт с 

Западом приобретает совершенно иной, более глубинный и качественный характер (который, 

впрочем, оживлял наше общество и формировал нашу политику в течение всей национальной 

истории в той или иной форме). Теперь самое время окончательно развеять иллюзии относительно 

универсальности Запада. Ситуация более чем благоприятная, поскольку, по моему убеждению, в 

Грузии ничего не закончилось. Это только начало фундаментального конфликта, который захватит 

самые разные сферы жизни — социальную, политическую, экономическую, культурную, возможно 

даже и военную. Итак, поскольку, всё только начинается, чрезвычайно важно, чтобы мы осознали: в 

Цхинвале для России была похоронена идея об универсальности западных ценностей. Отныне 

мы будем по-другому относиться к оформлению международной политики, с которой нам придется 

иметь дело в случае самых разных стран. //точно// 

 

Опыт, который мы оплатили своей кровью в Цхинвале, откроет нам глаза на многие вещи — 

и на отношение Запада к Ирану, и на отношение Запада к Сирии, Северной Корее, к 

Палестинской автономии, к Китаю. Мы начнем совершенно иначе воспринимать многие 

вещи. Закончился гипноз «Мирового правительства», более не действует суггестия, внушение 

наших западников, по сути дела — пятой колонны. На людей, которые после событий в 

Цхинвале отстаивают универсальные ценности, уже нельзя смотреть как на заблуждающихся. Это – 

предатели. Они, возможно, ошибались, имея такую позицию до произошедшего, но сейчас должны 

за нее отвечать. Они должны быть поставлены вне закона. Были такие люди, которые 

приветствовали захват Наполеоном или Гитлером России. Были власовцы, перешедшие на сторону 

Гитлера, но мы знаем, что с ними делали. Хочу напомнить и пакт Риббентропа-Молотова, иначе 

говоря — пакт о ненападении, когда существовали иллюзии советского руководства относительно 

возможности мира с нацистской Германией. Но после 22 июня 1941 г. эти иллюзии оказались 

развеяны, и германофилов, сторонников дружбы СССР и Германии, просто-напросто не могло 

остаться. Так же и в наши дни: до 8 августа 2008 г. у нас могли быть западники, но после этой 

даты их быть теперь не может. //любой, продвигающий западные идеи, работает на разрушение 

страны и духа русского народа// 
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