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Глава 8
НЕОЯЗЫЧЕСТВО,
ХРИСТИАНСТВО
И АНТИСЕМИТИЗМ
Выше уже отмечалось неприязненное, если не сказать большего, от
ношение неоязычников к христианству. Во многих случаях, хотя и не
всегда, это проистекает из их юдофобской позиции. Универсальным же
является представление о христианстве как о чужеродной идеологии,
занесенной извне и не соответствующей «русскому духу». Едва ли не
первым такие идеи в эпоху вызревания нового русского национализма
начал проповедовать поэт Игорь Кобзев (1971: 215 сл.). Такая установка
вытекает из так называемого «цивилизационного подхода», рассматри
вающего отдельные культуры и цивилизации как изолированные закры
тые единства, развивающиеся каждое своим собственным уникальным
путем, не имеющие между собой ничего общего и неспособные понять
друг друга. Другим источником ксенофобии, свойственной многим
неоязычникам, является увлечение эзотерикой, которая, как прозорливо
замечал М. Я. Геллер, способствует расцвету веры в заговор злых сил
(Геллер 1996: 177— 178).
Впрочем, основанные на этом построения русских националистов
весьма противоречивы и несут различную смысловую нагрузку. Вопервых, как будет показано ниже, среди них следует различать националистов-рыночников (то есть ориентированных на капиталистический
строй) и национал-социалистов1. Первым одинаково ненавистны как
христианство, так и коммунизм; вторые воюют с христианством, но
сохраняют ностальгию по коммунизму и С С С Р. Во-вторых, следует
различать жестких и мягких неоязычников. Если первые ведут жесткую1
1Это деление признают сами язычники. См., напр.: (Комлев 2002: 98—99).
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борьбу с христианством и отвергают любые компромиссы, то вторые
настроены более миролюбиво и готовы пойти на, пусть и временный,
тактический союз с православием для совместной борьбы с «мировым
злом » и «темными силами».
Многим из такого рода построений имманентно присущ антисемит
ский подтекст (см., напр.: Корень 1996; Иванченко 2006: 189,191 — 197,
230, 247— 248). Он проглядывает в стремлении Вашкевича изобразить
древних евреев «младшим братом» русских. Ведь он возводит евреев
к некой «жреческой касте русского воинства», чьим изначальным язы
ком был русский; он называет их «потомками, говоря языком советско
го времени, инструкторов политотделов русской армии» и утверждает,
что слово « Т о р а » имеет русское происхождение. По его словам, Тора
является переведенным с русского языка текстом «Сотворение мира»
(Вашкевич 1996: 24, 38, 88, 223). Отстаиванием русского исторического
приоритета перед евреями, якобы много позднее появившимися на ис
торической сцене, автор не довольствуется. Он не только воспроизводит
стереотип еврея как вечного корыстолюбивого торговца, но и сообщает
читателю о том, что Ветхий Завет насыщен призывами к убийству
(Вашкевич 1996: 308— 309). При этом Вашкевич забывает свое утверж
дение о том, что текст Священного Писания был будто бы заимствован
евреями у русских и что именно русские, а не евреи составляли костяк
армии в Первоимперии. Будь он не столь забывчив, ему следовало бы
сделать из своих рассуждений вывод о том, что именно русские научили
евреев искусству убивать. Впрочем, в рассмотренных работах Вашкевича
следует видеть не исторический, а идеологический текст, говорящий
о настроениях, пользующихся определенной популярностью у сотруд
ников российских силовых структур.
Это подтверждается и упомянутыми работами Гладышева, полно
стью отрицавшего древнюю еврейскую историю и утверждавшего, что
иудаизм, как, впрочем, и другие мировые религии, вырос целиком из
«заупокойных текстов ариев-русов» (Гладышев 19956; 1996). Этот
автор специально подчеркивал, что реальные события происходили
вопреки «библейской истории», что именно русский народ был « б о 
гоизбранны м», что именно ему цивилизация обязана всеми своими
основными достижениями. В этом отношении он даже считал уместным
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отметить правоту «русских шовинистов». Далее он сетовал на то, что
в 1990-х гг. к власти пришли «примитивные лю ди», поклоняющиеся
«золотом у тельцу», и это приносит вред всему населению страны
(Гладышев 1998).
Та же тема звучала в рассуждениях Алексеенко о том, что якобы
«сегодня бывшие пигмеи серой расы претендуют на владение земным
ш аром» и стремятся полностью уничтожить культуру славян (Алексе
енко 1996: 22). Впрочем, Алексеенко и прежде допускал антисемитские
высказывания, без тени смущения публиковавшиеся журналом « С в е т »
(см., напр.: Алексеенко 1995). Симптоматично, что в публикациях
Алексеенко расовый подход мирно уживался с русским мессианством
и он призывал к созданию «глобального государства — С лавянин»
(Алексеенко 1997а). Вообще расовый подход, похоже, имманентно
присущ большинству современных русских публикаций, посвященных
«арийской идее». Это не случайно и идет от трудов Е. П. Блаватской,
которую боготворят все такого рода авторы. Вслед за своим кумиром
они отождествляют «а р и й ц е в » с «белой р асо й » и связывают со
временную цивилизацию исключительно с ней, якобы пришедшей на
место предшествовавшей «черной р асы ». Мало того, иной раз под
черкивается, что религиозные различия между людьми возникают не
на «духовно-этической», а на «биоэнергетической» основе (см., напр.:
Бобрик 1998: 66—69).
Все это дает право некоторым неоязычникам расширить список пре
грешений христианства перед человечеством. Одним из них они счи
тают конфессиональное деление «белой р асы », что, по их мнению,
и привело к кровавым столкновениям сербов с хорватами2. «З аб в е 
ние расового чувства — одно из сильнейших преступлений христиан
ства против человечества», — вещала газета «Русское дело» (Ведомысл
1993: 3).
Правда, некоторые стыдливо открещиваются от расизма и анти
семитизма, но в пылу разоблачительства снова скатываются на расист
скую дорожку. Так, убеждая читателя в своей верности антирасизму
2

Интересно, что конфронтацию между православными сербами и мусульманами-

боснийцами эти мыслители попросту игнорируют, по-видимому колеблясь, причислять
ли последних к «белой р ас е ».
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Миклухо-Маклая (Иванченко 2006: 198), писатель А. С. Иванченко
доходил до утверждения о несовместимости «арийского материализма»
с «иудейской мистикой» (Иванченко 2006: 242) и фактически обви
нял евреев в стремлении к захвату власти над миром и к расчленению
и ослаблению СССР.
Настороженное вплоть до неприятия отношение неоязычников
к Русской православной церкви имеет и иные причины, не связанные
с тем, что христианство было якобы принесено на Русь евреями. Н ео
язычников беспокоит, в частности, то, что лицо у этой церкви не вполне
«русское» и это мешает ей в полной мере выполнять задачи, стоящие
перед русским национализмом. Как еще двадцать лет назад показал один
наблюдательный исследователь, к концу 1980-х гг. в России располага
лось лишь 2 тыс. приходов, тогда как на Украине — 4 тыс., причем мно
гие — в Западной Украине! Патриарх Алексий II с его прибалтийскими
корнями и стремлением к диалогу с Западом, в частности с Зарубежной
Русской православной церковью, также мало годился на роль русского
символа (Dunlop 1993: 159— 162).

Национал-капиталисты
Первым лидером националистов-рыночников стал В. И. Корчагин,
чье издательство «В и т я зь » специализируется на издании антисемит
ской литературы, где евреи сплошь и рядом ассоциируются с комму
низмом. Одной из 25 брошюр, выпущенных им в серии «Библиотечка
русского патриота», были «Славянские веды», якобы подготовленные
Московской общиной древнерусской религии3. Брошюра была посвяще
на не столько изложению религиозной доктрины, сколько выяснению
места евреев на Земле. Ее автор исходил из примордиалистского пони
мания этничности: он представлял народы вечными территориальными
общностями, обладающими каждая исключительно своей религией
и поклоняющимися своим богам. Обращение к чужой вере он называл
преступлением против порядка, установленного якобы свыше. Славя
3 Среди московских языческих общин такой никогда не было.
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нам он приписывал религию, называемую «славянским ведизмом»,
священными книгами которого якобы служили «славянские веды ».
К ним он относил «К нигу Велеса», «Славяно-арийские православ
ные вед ы », «Б оян ов гим н» и пр. Якобы все это и лежало в основе
«русского п равослави я». Центром поклонения он называл некие
Белые горы, будто бы расположенные в центре России. Ни Библия, ни
христианство к этому не имели никакого отношения. А тех, кто путем
навязывания своей религии хотел завладеть чужой землей, автор назы
вал завоевателями и объявлял им войну. Добрую славянскую религию
он противопоставлял якобы злой христианской, рожденной в мире
работорговли, в империи зла, наполненной чувством «национального
превосходства» и религиозным фанатизмом. Не слишком считаясь
с историческими реалиями, автор смешивал иудаизм с христианством
и не отличал Римскую империю от зависимого от нее Иудейского цар
ства. При этом он обличал идею «богоизбранного народа» и называл
Библию «фашистско-иудейской инструкцией завоевания мира». В этом
контексте иудаизм и христианство оказывались «двумя преступными
идеологиями еврейского народа». К концу брошюры «иудеи» превра
щались в «синайских сатанистов», якобы с помощью Дьявола плетущих
заговор против человечества.
После столь широковещательных заявлений автор переходил к об
винению «си он и стов» в ведении «религиозной войны » против на
родов мира. При этом их главным орудием оказывалось христианство,
якобы лишавшее бывших язычников воли и отдававшее их во власть
коварных «иудеев». В этих рассуждениях находили место и «мировой
С и о н » как прообраз «мирового правительства», и «жены-еврейки»
как «религиозно-сексуальные вои ны », смущающие умы своих «мужей-гоев», и упадок «национальных культур», якобы неизбежно со
провождающий внедрение христианства, и якобы присущее «иудеям»
стремление властвовать в мире. А втор призывал к сопротивлению
и возвращению народов к «своим богам», причем русскимон предлагал
«Славяно-арийское православие». Автор приветствовал антисемитские
кампании сталинского режима и сетовал на то, что якобы в 1993 г.
власть в России снова перешла от славян к «и удеям ». Эту власть он
квалифицировал как «израильскую оккупацию» и призывал к восста
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нию. Но для начала, подобно нацистам, он предлагал объявить бойкот
«иудейским банкам и магазинам». В перспективе он советовал вести
борьбу с «иудеями» «д о их полного изнеможения». Он не отвергал
и «германский способ» решения еврейского вопроса, правда считая
его «самым нежелательным», хотя и допустимым « в крайнем случае».
Своим идеалом автор видел «русский капитализм» со «славянской
властью». Он мечтал о Руси «святой и некрещеной», очищенной от
«неруси поганой». В брошюре находила место и идея смены эры, с чем
автор связывал возвращение Сварога и Перуна. Наконец, он призывал
к созданию «идейно-религиозного национализма», якобы способного
спасти народ и помочь его возрождению на своих собственных землях
(Корчагин 2001). Иными словами, «национальная религия» выступала
в брошюре не самоценностью, не моральным императивом, а инстру
ментом для установления «русской власти» и очищения страны от
«нерусских». И все это должно было происходить под покровитель
ством бога Сварога.
Ближайшим помощником Корчагина по издательским делам был
П. И. Ш ибин, ранняя смерть которого заставила Корчагина не на
шутку расчувствоваться и провозгласить его героем русского народа.
В частности, в предисловии к одной из антисемитских брошюр Шибина
Корчагин всячески превозносил его за пропаганду идеи о том, что путь
русского народа к спасению лежит будто бы «через возврат к религии
наших предков — вере славяно-русов и изгнание евреев из России»
(Шибин 1998: 1. См. также: Иванов 2000: 302—306). Действительно,
подобно самому Корчагину, в христианизации Руси Шибин видел вели
чайшую трагедию русского народа, якобы покорившегося «еврейской
вере» и потерявшего волю к сопротивлению «иноземному игу». С о 
общая читателю «п равду» о фашизме и обвиняя евреев во всех бедах,
постигших Россию в X X в., Шибин возлагал ответственность за это
более всего на Русскую православную церковь и призывал всех русских
патриотов выступить единым фронтом против нее (Шибин 1998: 46).
К националистам-рыночникам, придерживающимся радикальных
взглядов, относится и писатель В. Б. Авдеев. Окончив М ЭИ , он полу
чил профессию инженера по персональным компьютерам, но, похоже,
не получал удовольствия от этой работы. Его больше манили загадки
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древних цивилизаций и религий, и во второй половине 1980-х гг, он
дебютировал как писатель, сочиняющий рассказы о них4. Авдеев ис
ходит из того, что в нашу эпоху модернизации и урбанизации, в эпоху
значительных миграций и этнических смешений притягательность
прежних ценностей и компетентность в традиционных знаниях, в том
числе религиозных, резко падают. Он считает далеко не случайным
тот факт, что современный человек начинает все более тяготеть к не
традиционным религиям. Для него это означает перспективу создания
и распространения универсальных религий в будущем (Авдеев 1994: 4).
Это и заставляет его считать христианство отмирающей религией, и,
чтобы ускорить этот процесс, он прилагает все усилия для его дискре
дитации, причем делает это в духе процветавшего недавно «научного
атеизма». Но он борется с христианством не как атеист, а как защитник
дохристианской языческой религии. Поэтому ему важно, во-первых, до
казать непреходящее величие языческих ценностей, во-вторых, показать
несамостоятельность и скудость христианского духовного наследия и,
в-третьих, обвинить христианство в безжалостном уничтожении язы
чества, якобы содержавшего бесценные сокровища народной мудрости.
Возрождение язычества требует определенной почвы, и Авдеев без
устали ищет доказательства тому, что язычество не исчезло полностью,
что его живые свидетельства встречались то тут, то там на протяжении
всей русской истории и дожили до наших дней. Он утверждает, впрочем
не без основания, что языческая стихия постоянно сопровождала рус
ское православие. Однако он делает акцент не на включение языческих
культов и представлений в последнее, а на их извечной борьбе, причем
настаивает на том, что языческое сознание проявлялось будто бы в сек
тантстве и расколе (Авдеев 1994: 6— 15).
Авдеев специально останавливается на описании жестоких мето
дов, которыми осуществлялась христианизация Руси (Авдеев 1994: 6,
146— 147)5. Другая его мысль заключается во вредоносности христи
анства, которое будто бы погубило Рим и привело к расколу Киевской
4 Похоже, впервые он заявил о себе в центральной прессе в 1989 г. См.: (Авдеев 1989).
5 Н а самом деле в разных районах Европы христианизация происходила в разных
условиях — где огнем и мечом, а где мирно, путем увещеваний. Похоже, что на Руси
господствовал второй путь. См.: (Дряхлое 2007).
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Руси (Авдеев 1994: 6, 35), задержало культурное развитие в России
и Европе (Авдеев 1994: 14), уничтожило или скрыло от людей плоды
тысячелетних народных наблюдений (Авдеев 1994: 15, 35). Наконец,
он объявляет христианство «религией человеконенавистничества»,
неспособной к творческому мышлению (Авдеев 1994: 38, 44). А чтобы
окончательно его дискредитировать, он причисляет к последователям
Христа коммунистов (Авдеев 1994: 131), не ведая, как много коммуни
стов окружали в 1990-х гг. того же Безверхого. Авдеев в особенности
настаивает на якобы психопатической ущербности личности Христа
и его тяжелой генетической наследственности (Авдеев 1994: 46) и делает
«величайшее открытие», заявляя, что символ креста возник задолго до
христианства (Авдеев 1994: 47 сл.). Он обвиняет ученых в сокрытии та
кого рода информации, как бы не замечая того, что все соответствующие
материалы он черпает из трудов тех же ученых!
Наконец, Авдеев утверждает, что источники христианства, а равным
образом индуизма и буддизма следует искать в зороастризме, откуда
авторы священных книг будто бы и получали информацию. Опираясь
на исследование Мэри Бойс (1987: 40, 96), Авдеев доказывает, что
«зороастризм был первой настоящей религией в полном смысле этого
слова вообще, и все остальные: индуизм, иудаизм, христианство, ислам
это лишь более поздние искажения оригинала...». Единственное, в чем
автор милостиво отдает приоритет иудаизму и раннему христианству, —
это изобретение понятия «священной, религиозной» войны (Авдеев
1994: 18—2 0 ,4 2 —43).
Авдеев с восторгом подхватывает уже известную нам идею об арий
ском происхождении славян, о родстве славян со скифами и о родине
Заратуштры на территории России к востоку от Волги6. Ему импонирует
мысль о локализации арийской прародины в России (Авдеев 1994: 45,
162). Ведь, тем самым, славяне оказываются создателями высшей мудро
сти и древнейшей на Земле религии.
Автор восхищается Римской империей с ее приматом государствен
ности над племенными и религиозными идентичностями, преклоняется
6

Здесь он также следует далеко не бесспорным рассуждениям М. Бойс. См.: (Бойс

1987: 3 — 4, 8 — 9).
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перед царившей там религиозной свободой и клеймит христианство
за его склонность к навязыванию всем жесткого единомыслия (Авдеев
1994: 35, 39). Странно, что он не чувствует в этом никакого противо
речия со своим собственным стремлением упразднить «калейдоскоп
культур и религий» и создать «универсальную религию будущего»,
способную объединить человечество « в мировой космический уни
версум», видя в этом «замечательную перспективу» (Авдеев 1994: 4).
Автор склонен к эсхатологическому мышлению. Он предвидит
близкую гибель старого мира и призывает сознательно готовиться
к качественной перестройке сознания. В этой связи он приходит к без
апелляционному выводу о том, что «христианство... нуждается в физи
ческом уничтожении» (Авдеев 1994: 78). На смену ему должна прийти
новая «культурная мифология», новая политеистическая религия,
опирающаяся на «евразийскую идею». «Ч ем больше Богов — тем луч
ш е » (Авдеев 1994: 79, 98). Авдеев прилагает все усилия, чтобы сделать
язычество привлекательным в глазах читателя. Он, скажем, прибегает
к такому аргументу: «Ч ем больший капитал собирал человек на земле,
тем большей властью, почетом, уважением мог воспользоваться он на
“том свете”... Древний славянин, так же как и нынешний мусульманин,
мог иметь столько жен, на сколько у него хватало денег, здоровья и во
ображения, ибо все они переходили и в другую жизнь» (Авдеев 1994:
160, 164— 165). Автору невдомек, что в условиях язычества вдова
или невинная девушка нередко переходила в другую жизнь не только
фигурально, но и физически путем насильственного умерщвления (Боровський 1992: 137— 138), и он создает миф о безусловном равноправии
женщин в языческом обществе.
Авдеев выступает ярым поклонником империи, и его построения
пронизаны мегаломанией. Он убежден в том, что, поскольку Россия
была прародиной ариев, именно ее народы призваны увлечь весь осталь
ной мир « к высотам новой духовности» и объединить все «новы е
религии» и нетрадиционные культы в глобальное экуменическое един
ство (Авдеев 1994: 165). В то же время, чтобы избежать дальнейших
катаклизмов, народам России следует объяснить, что «Х ристос и Ма
гомет — это заморские иностранцы», а великий Зороастр — «э то наш
соотечественник». Первые будто бы поделили мир на два враждующих
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лагеря, и только последний способен помирить всех в рамках единой
культурной традиции. Только свой местный Бог может принести удачу
и счастье. По мысли автора, достаточно объяснить это людям, как они
тотчас же устыдятся своей бессмысленной вековой борьбы, и наступит
вечный мир. Он вновь и вновь доказывает, что эта задача по плечу лишь
«национальному пророку, а не привозному», и тут же предсказывает,
что будущее принадлежит «наднациональному, континентальному ми
росозерцанию» (Авдеев 1994: 168— 169,172). Как все это совмещается
с национальным, то есть глубоко укорененным в местной культурной
традиции, пророком, автора не волнует. Корни этого разительного про
тиворечия уходят к классическому евразийству, мечтавшему объединить
все народы мира под единой «ую тной» крышей русского православия.
Автор лишь заменяет православие зороастризмом и провозглашает на
ступление эпохи «русской идеи» без Христа.
Если в рассматриваемой книге Авдеев тактично обходил нацио
нальный вопрос и избегал откровенных расистских и антисемитских
рассуждений, то позднее он выступил истовым приверженцем «и н те
грального национализма» и расовой идеи (Авдеев 1996; 1997). В конце
1990-х гг. он объявил себя теоретиком «национал-гедонизма» и стал
активно участвовать в развитии антихристианского национал-демократического движения. Он делал это, будучи активистом Московской
языческой общины и членом Клуба славяно-горицкой борьбы, а также
активно сотрудничая с такими расистскими изданиями, как « З а русское
дело» и «Наследие предков» (об этом см.: Прибыловский 19986; С и
ротин 1997). В 2000 г. Авдеев наряду с П. В. Тулаевым стал одним из
основателей расистского журнала «А теней» и одновременно учредил
Библиотеку расовой мысли, под грифом которой переиздал книгу Люд
вига Вольтмана «Политическая антропология», известное расистское
произведение начала X X в., а также произведения Ганса Гюнтера, пла
менного пропагандиста расовой антропологии в эпоху нацизма. Авдеев
объявил себя «отцом русской расологии», в рамках которой он про
пагандирует расизм (Шнирельман 20076). Информация об издаваемых
им книгах размещается на сайтах русских неоязычников, которых он
просвещает в области расовых проблем.
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В середине 1990-х гг. радикальная газета «Русская правда» опу
бликовала серию антихристианских и антисемитских статей М. Рыжова
из Екатеринбурга, скрывающегося под псевдонимом Ант Росс (Антон
Россов) (об этом см.: Паншина 1996; 1997: 78). Он последовательно
проводил идею о том, что не только западное христианство, но и рус
ское православие строятся на основах иудейского наследия и далеки
от истинно русского духа: «Ортодоксальное еврейское христианство
и русское Православие — одно и то ж е». Для него любая христианская
религия, и прежде всего русское православие, — это «зомбирование»,
внедрение чужой идеологии, «толкаю щей русский народ в беспре
дельное иудейское р абство» и ведущей к его обнищанию в условиях
всевластия «иудейского правительства России» (Росс 1995в: 1— 2).
Повторяя зады антисемитской пропаганды, он утверждал, что Иисус
Христос был послан не ко всему человечеству, а именно к «богоизбран
ному» еврейскому народу, а всем остальным народам якобы предна
значалось быть лишь «рабами-псами» у ног последнего; что свои язык
и письменность евреи похитили у «арабов-хананеев» Палестины; что
своего бога они также заимствовали у древних народов Востока; что
у них никогда не было своей истории; что зато «христиане никогда не
считались с мнением основной массы народа и уничтожали подлин
ные документы национальной истории, чтобы они не противоречили
еврейско-библейской трактовке м и ра»; что «п о иудейской идеологии
женщина — не человек»; что евреи оккупировали Грецию и извели
местных славян; что евреи выдумали коммунизм, опять-таки чтобы
господствовать над неевреями; что при этом евреи являются «народомпаразитом», повсюду противостоящим народам-труженикам; что евреи
постоянно захватывают чужие земли, истребляя там коренное население
(Росс 1995в: 3— 8). Автор делал вывод о том, что « в о всем мире евреем
называется человек любой национальности, если он исповедует на прак
тике основы иудейской идеологии паразитизма». Иначе говоря, «евреи
или иудеи, что сегодня одно и то же, никогда не были народом, расой, на
цией, национальностью. Они есть и навсегда останутся лишь племенным
сообществом, связанным воедино эгоистическими паразитическими ин
тересами, наиболее четко выраженными в идеологии иудаизма» (Росс
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1995в: 7 —8). Вряд ли есть лучший способ живописать универсального
врага, против которого следует подняться всему человечеству.
Далее, Ант Росс утверждал, что вместе с Евангелием евреи якобы
несли миру культуру сексуальных извращений — гомосексуализм и лес
биянство. По его словам, сегодня именно иудеи поддерживают русское
православие. Якобы именно они, беспощадно уничтожившие когда-то
языческие святилища, настаивают на восстановлении православных
храмов и в то же время противятся восстановлению «русских языческих
святилищ». Наконец, подхватывая сомнительные гипотезы академика
А. Т. Фоменко, этот автор утверждал, что Ветхий Завет был создан не
ранее X V —XVI вв., что библейская археология никакого отношения
к евреям не имеет и что, тем самым, евреи всегда были людьми без роду
без племени. При этом крупнейшим авторитетом ему служит И. А. Крывелев, один из известных представителей советского научного атеизма
(Росс 1994а; 19946; 1994в; 1995а; 19956)7. В Омске близкие взгляды
развивал А. Хиневич (Яшин 19976).
В 2000 г. антисемитская неоязыческая библиотечка пополнилась
новым изданием — книгой В. А. Истархова «Х*,ар русских богов». А в
тор, скрывавшийся под псевдонимом и называвший себя «академиком
Арийско-Русско-Славянской академии», выступал от лица «мелких
и средних собственников», чьи интересы он в первую очередь и за
щищал (Истархов 2000: 159— 162; 2005. О нем см.: Popov 2001). Он
сообщал в аннотации, что его книга была направлена против «главных
еврейских религий», включая христианство и коммунизм. Он гордился
своей принадлежностью к язычеству — «исконной многотысячелетней
религии русских и арийских народов» — и стремился разоблачить « е в 
рейские религии», видя в них «информационное оружие для захвата
и установления мирового господства высшей еврейской олигархией
и их сатанинскими хозяевам и» (Истархов 2000: 2, 55). Обращаясь
к заинтересованному читателю, он торжественно заявлял: «М ы арий
цы — дети наших Б о го в». И сообщал, что «н аш и Боги... в наших
генах» (Истархов 2000: 3). Между тем, очевидно не особенно надеясь
7

П арадоксально, что, следуя Ф оменко, этот самодеятельный автор вынужден от

вергать и историю ариев как «мистику, за которой якобы стоят реальные ари ан е». См.:
(Росс 1994в: 4 4 — 45).
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на гены, автор прилагал все усилия для того, чтобы убедить читателя во
вредоносности «жидолю бивого» христианства. Он объявлял Иисуса
Христа дьяволом и предлагал «слушать Христовы заповеди и делать
наоборот» (Истархов 2000: 54— 55).
Вполне в духе «неоязычников-рыночников», Истархов объявлял
христианство и коммунизм «лживыми религиями», которые тысяче
летиями, на протяжении эры Рыб, навязывались народам мира с целью
их порабощения (Истархов 2000: 4 —6, 60). Чтобы избежать обвинения
в антисемитизме, автор прибегал к уже известному нам трюку — он об
винял иудаизм в истреблении подлинных древних евреев и в создании
вместо них «новы х евреев в виде биороботов» (Истархов 2000: 7).
Он одобрял антисемитизм как «естественную защитную реакцию
других народов от еврейского ш овинизм а» и призывал привлекать
борцов с антисемитизмом к уголовной ответственности (Истархов
2000: 72—73). Его печалило то, что современный мир якобы страдает
под еврейским гнетом. Единственное средство покончить с этим автор
видел в восстановлении «древней и национальной (не только для рус
ских, но и для всех арийцев) религии язычества или ведизма», якобы
призванной стать «настоящей религией X X I в .» , эры Водолея. Ведь,
по мнению автора, «настоящий национализм невозможен без своей на
циональной религии, без связи со своими родцыми Русскими Богами»
(Истархов 2000: 9).
В целом книга была написана в типичном для советского научного
атеизма духе разоблачения «лживой церковной пропаганды». И автор
посвящал несколько глав плоской критике христианства с позиций
здравого смысла (Истархов 2000: 14—66). Те же самые советские ате
истические разработки лежали в основе его критики иудаизма — не
понимая сути религии, он трактовал ее как социальную и национальную
идеологию, подобно другим антисемитам упрекая иудаизм в «ш овиниз
ме и расизме». Он не затруднял себя обращением к первоисточникам;
ему было достаточно тенденциозно подобранных цитат из Талмуда,
опубликованных издательством « В и т я зь » . Немудрено, что в своей
характеристике иудаизма он довольствовался расхожими антисемит
скими штампами: «иудаизм — преступная идеология», «еврейские
синагоги — это... центры международной мафии», «евреи — это пятая
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колонна сионизма в любом государстве» (Истархов 2000: 67— 69, 78).
Не желая понять суть христианства и смешивая его с иудаизмом, он объ
являл его национальной еврейской религией (Истархов 2000: 61), слепо
следуя в этом уже известному нам злобному антисемитскому трактату
В. Емельянова (Истархов 2000: 81— 82).
В русском язычестве Истархов видел национальную разновидность
общеарийской религии — «вед и зм а» (Истархов 2000: 10) и заявлял,
что в моральном отношении она не в пример привлекательнее христи
анства. Ведь она воспитывает не рабов, а воинов, предлагает не плакать,
а веселиться, пропагандирует знание вместо слепой веры, ставит на ме
сто христианской богобоязни веру в свои силы, раскрепощает естествен
ную для человека сексуальность, отбрасывает «двуличие христианской
морали», вместо самопожертвования прививает «здоровы й эгоизм»
и стремление к личному обогащению, вместо «гнилого гуманизма» —
право на возмездие, наконец, отрицая общечеловеческие ценности,
провозглашает «принцип здорового русского национального эгоизма»
(Истархов 2000: 24— 55).
Многобожие привлекало Истархова тем, что оно якобы поддержива
ло кастовую структуру и сословную организацию. Ему представлялось,
что именно в этом заключается естественное состояние человеческого
общества. Он не только одобрял социальное неравенство, но искал его
истоки в генотипе, тем самым пытаясь оживить давно отброшенную
наукой расовую теорию (Истархов 2000: 9, 62—63). Он прямо писал:
«Сейчас уже генетика четко доказала неравенство не только людей, но
и наций и рас. У разных наций и рас различный генотип» (Истархов
2000: 63). Не отягощая себя научными изысканиями, автор был не прочь
взять в союзники Гитлера, чью книгу «М айн кампф» он называл «и с 
тинной и серьезной» и откуда он открыто заимствовал идеи (Истархов
2000: 76, 116, 192, 294). Нацистский пример автора даже вдохновлял,
и он считал идеологию нацизма «ударом языческих Богов по иудохристианству, коммунизму и сионизму»8. Заинтересованному читателю он
был готов рекомендовать и другую «хорошую антисемитскую литературу» (Истархов 2000: 77).
8

О симпатиях Истархова к Гитлеру, в частности за склонность нацистов к неоязыче

ству, см.: (Истархов 2000: 2 8 6 — 290).
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В книге Истархова развивается типичный для постколониального
мира миф о «похищении знаний» — утверждается, что иудеи и хри
стиане украли идеи, принципы и символы из языческой религии ариев
(Истархов 2000: 12, 53— 54,132,139), что Эйнштейн украл идеи у Пуан
каре и что вообще «украсть чужое и выдать за свое — типичный метод
еврейской гениальности » (Истархов 2000: 83).
Не признавая логики, автор прибегал к жонглированию поняти
ями, не только не объясняя, но даже намеренно искажая их смысл.
Так, на одной и той же странице он пытался уверить читателя в том,
что абсолютной истины не существует, и в то же время заявлял, что
«плюрализм просто не нужен» (Истархов 2000: 65). Он подчеркивал
принадлежность Бенджамина Франклина и Джорджа Вашингтона
к масонам, то есть, по его версии, слугам «всесильных евреев», и одно
временно цитировал их злобные юдофобские высказывания (Истархов
2000: 73—74, 270).
Доставалось евреям и от самого автора — они обвинялись в половых
извращениях (Истархов 2000: 28—30), в ритуальных убийствах «ари й
ских детей» (Истархов 2000: 33—34, 118), в нечестности и фанатизме,
деспотизме и «идейной работорговле» (Истархов 2000: 7 0 —71, 76,
92), а иудейский бог изобличался в непомерной жестокости (Истархов
2000: 16). Раскрыв «истинное нутро» евреев, автор с нескрываемым
злорадством сообщал о еврейском происхождении Христа, Маркса
и Ленина (И стархов 2000: 3 4 — 36), как будто именно принадлеж
ность к еврейству сделала их «вы родками», не давшими человечеству
ничего, кроме зла. Мало того, автор хотел убедить читателя в том, что
корни «м ирового зл а» восходили к египетскому фараону Эхнатону,
якобы представителю «неземной сатанинской цивилизации», который
первым пытался ввести единобожие. Вот, оказывается, чьими идеями
веками питались масоны и коммунисты (Истархов 2000: 58— 59). При
этом Истархов с полным доверием использовал гипотезу Фрейда о том,
что Моисей был египетским жрецом. Левитов он также называл « п о 
томками оккультных древнеегипетских ж рецов» (Истархов 2000: 94,
102). Помимо Эхнатона, другим злым гением человечества оказывался
царь Соломон (Истархов 2000: 88, 95, 116), которого Истархов, под
хватывая созданный масонами миф, считал основателем масонства.
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В соответствии с этим мифом он со всей энергией набрасывался на
«мировое масонство», связывая его с неким «тайным правительством»
(Истархов 2000: 143— 152).
Особенно дорога была автору идея о том, что «коммунизм — это
порождение сионизма и сионистских масонских структур». Марксизм
он уличал в стремлении развязать гражданскую войну и разделаться
с неевреями руками самих же неевреев. Он не только подхватывал за
тасканную антисемитами идею о «еврейской власти» в большевистской
России, но шел много дальше, объявляя даже Сталина «грузинским
евреем» (но тут же с одобрением сообщал о том, как тот преследовал
«жидов и сионистов». См.: Истархов 2000: 156, 291, 296). При этом,
обличая коммунизм, автор противопоставлял ему не капитализм или
какой-либо иной социальный и экономический строй, а «язы чество»,
как будто оно было способно автоматически ликвидировать все обще
ственные пороки (Истархов 2000: 81, 153— 172).
В борьбе с коммунизмом автор обращался к мировой истории
и всеми силами стремился возродить понимание ее сути как расовой
борьбы между евреями и арийцами. При этом он прилежно повторял
зады антисемитской пропаганды, ведущейся со второй половины X IX в.,
о том, как будто бы евреи погубили Рим, хазары-иудеи ввели на Руси
христианство, масоны и евреи устроили американскую революцию,
Великую французскую революцию и Октябрьскую революцию в России,
а также развязали обе мировых войны. Автор также заявлял, что в со
временных С Ш А будто бы правит еврейская финансовая олигархия,
обирающая американских налогоплательщиков. Наконец, перестройку
в С С С Р автор объявлял деянием все тех же евреев, якобы захвативших
власть в современной России (Истархов 2000: 222—316).
Тем самым, Истархов всячески пытался возбудить русских против
евреев. Стержнем его концепции являлась идея религиозной конфронтацйи между «русским (арийским) язы чеством », с одной стороны,
и христианством и иудаизмом — с другой. Именно с этой идеей он
вначале выступил на страницах газеты Корчагина «Русские ведомо
сти » (Истархов 1998), оживляя средневековый обычай религиозных
войн. В своей книге он шел еще дальше и, переиначивая любимый
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тезис Сталина об обострении классовой борьбы, заявлял, что «п р и
переходе к новой Эре война Богов обостряется» (Истархов 2000: 319).
Он призывал к подготовке русского восстания против евреев и первым
оружием в этой борьбе объявлял «русское язычество». Примечательно,
что он допускал искусственное создание религии: «Д аж е если бы у нас
не было национальной религии, ее надо было бы придумать» (Истар
хов 2000: 320). Россию автор отождествлял только с русским народом,
объявляя ее мононациональным государством, где следует установить
этнократию. Одного лишь Русского государства ему казалось мало,
и он призывал к построению «наднационального» государства (то
есть новой империи!), которое было бы «полезно русскому народу»
(Истархов 2000: 332). Путь к этому автор видел в возрождении «р у с
ского язы чества», в восстановлении ведических храмов, и его книгу
завершал лозунг « Д а помогут русскому народу русские Боги Сварог,
Перун и Велес!» (Истархов 2000: 354)9. Что же касается евреев, то их,
по мнению автора, следовало частью судить, а остальных «полностью
депортировать из России на веки вечные» (Истархов 2000: 351).
В подтверждение своих идей автор опирался на фальшивки, издавна
использующиеся антисемитами для борьбы с евреями. Он рекомендовал
читателю ознакомиться со сфабрикованными царской охранкой « П р о 
токолами сионских мудрецов», причем не в подлиннике, а в изложении
Генри Форда (Истархов 2000: 95). Это ему представлялось недостаточ
ным, и он публиковал подложный «Катехизис еврея в С С С Р » (Истар
хов 2000: 96— 101), пользующийся большой популярностью у русских
антисемитов.
Обе эти фальшивки вдохновенно пропагандируются издательством
«В и тя зь» Корчагина. Они исправно в том или ином виде включаются
в издаваемую им «Библиотечку Русского п атриота», публикующую
книги, либо целиком основанные на изложении текстов «П ротоколов»,
как, скажем, брошюра Г. Форда «М еждународное еврейство», либо
включающие цитаты из «П р отокол ов» и «К атехизиса» или ссылки
на них, как это делал Шибин (Шибин 1998: 43, 46). Корчагин неодно
кратно издавал и сами «П ротоколы », а за публикацию «К атехизиса»
9 Тот же лозунг венчал и его более раннюю статью. См.: (Истархов 1998).
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он даже привлекался к суду10. Антисемиты «национал-капиталисты»
черпают свою информацию и из другой многочисленной антисемитской
литературы, не брезгуя даже коммунистическими изданиями. Напри
мер, особым пиететом у Истархова пользовались публикации КОБР
(см., напр.: Истархов 2000: 93, 110 сл., 123). В данном случае его мало
волновал тот факт, что материалы КОБР готовились его идейными противниками-коммунистами (об этом ниже). Правда, позднее Истархов
издал книгу, направленную против КОБР (Истархов 2005).
Идеи Истархова не остаются втуне, тем более что он заботился об
их пропаганде среди неоязычников, как делал это в Киеве на Первом
международном славянском родовом вече в июле 2003 г. Ссылки на его
книгу можно встретить на языческих сайтах. Показательно, что ее нашли
у А. Копцева, в январе 2006 г. напавшего на посетителей одной из мо
сковских синагог и ранившего ножом нескольких из них. Неверующий
Копцев признался тогда, что, по его мнению, русской верой является
язычество. Очевидно, эти склонности и убедили его в необходимости
«убивать ж идов» (Локотецкая 2006). В 2007—2009 гг. в судах ряда
российских городов книга Истархова была признана экстремистской,
«направленной на возбуждение религиозной и национальной розн и ».
Она была включена в федеральный список экстремистских материалов.
Правда, в марте 2009 г. в защиту этой книги высказался известный
своей экстравагантной позицией тогдашний вице-спикер Госдумы
В. В. Жириновский. Лекции Истархова и ныне можно свободно слушать
в Интернете.
Национал-капиталистический и одновременно антихристианский
подход к реальности находит свое предельно ясное выражение в работах
«национал-демократа» А. Н. Севастьянова. Он с симпатией относится
к деятельности германских нацистов и хвалит их за наведение порядка
в предвоенной Германии, повышение благосостояния немецкого на
рода и возвращение своих исконных территорий. Этот опыт ему пред
ставляется заслуживающим подражания. Зато коммунизм он, подобно
нацистам, отождествляет с евреями и находит в иудаизме идею миро
вого госпбдства. Тем самым, определяются мотивы его неоязыческого
10
9 6 -9 8 ).

О происхождении и фальшивом характере «К а т е х и зи с а » см.: (Дудаков 1993:
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по сути отношения к православной церкви — ведь она, по его словам,
провозглашает евреев «избранным народом», а всем иным народам
готовит участь вырожденцев. Христа Севастьянов называет «еврейским
националистом», который нес гибель всем другим нациям. Формально
он скептически смотрит на переход русского народа в язычество, спра
ведливо полагая, что оно лишь разъединит его. Между тем сам он выше
всего ставит такие ценности, как «этнос, нация, раса», и его религией
служит крайний национализм. Целью своего движения он провозгла
шает спасение русского народа от вымирания и в числе первостепенных
мероприятий предлагает «ввести генетику и евгенику». Он, правда, еще
не готов одобрить столь радикальные меры, которые практиковались
германскими нацистами на пути к «тысячелетнему Рейху», однако
христиане и евреи ему явно мешают (Севастьянов 1996).
Похоже, что такова позиция и Русского национал-демократического
движения в целом. Ведь оно не приемлет православного традициона
лизма (Национальная демократия 1995: 1), стремится отделить себя от
славянско-православного мира (Колосов 1995: 10) и называет евреев
едва ли не первыми в мире гонителями крестьянства (Лапин 1995:
37). Как и многие другие националисты, русские национал-демократы
романтизируют крестьянство, а в его уничтожении винят иудейских
пророков, «иудаизированное христианство» и большевиков, что в их
устах звучит как синонимы. Примечательно, что под «крестьянством»
здесь, похоже, понимают любое традиционное общество с анимисти
ческими представлениями и верованиями и поэтому доходят до того,
что проводят параллель между русским православным крестьянством
и австралийскими аборигенами (Лапин 1995).
Стержнем таких настроений является агрессивный расовый анти
семитизм, вслед за нацистами усматривающий смысл мировой истории
в борьбе «ари й ц ев» с «сем итам и». Однако один лишь антисемитизм
сторонников таких взглядов не удовлетворяет, и они объявляют врагами
русских не только евреев, но и всех «инородцев» в целом. Среди таких
идеологов выделяется поэт и активист праворадикального движения
А. А. Широпаев11, обнаруживающий корень всех бед русских в «Евра- 1
11

Ш иропаев начал свою политическую карьеру в эпоху перестройки в рядах право

славных националистов, но десять лет спустя он уже выступал убежденным язычником.
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зийском проекте», якобы направленном на полное искоренение рус
ского народа (Широпаев 2001). Для таких замыслов и их воплощения
Широпаев любит использовать термин «геноцид». Его историософию,
основанную на расовом подходе, отличает предельный пессимизм,
и в истории России он видит непрерывное движение от небывалых вер
шин до полного упадка. Якобы начало Руси было положено «чистыми
арийцами» (норманнами и венедами), «нордическими автохтонами»,
отличавшимися высочайшей культурой. Широпаев считает их «белы м »
европейским населением, оплотом которого служил Великий Новгород,
«жемчужина Северной Европы ». Однако вся последующая история
проходила под давлением вначале Хазарии, затем — Византии, якобы
сознательно стремившихся растворить исконно русских («белых лю
д ей ») среди «русскоязычной кавказско-татарско-еврейской массы».
Иными словами, речь идет о вековом противостоянии «северн ого»
(«нордического») и «ю ж н ого» начал, где « ю г » безоговорочно ри
суется агрессором, постоянно посягавшим на свободу и самобытность
«северян ». « Ю г » обвиняется не только в военной экспансии и стрем
лении физически закабалить жителей Севера, но и в идеологической
диверсии — навязывании чуждой религии, а также в превращении Руси
в «многоплеменный евразийский котел». Такую политику Широпаев
и называет «Евразийским проектом», а в крещении Руси видит начало
«евразийского террора». С этой точки зрения, «светлая эпоха» ассоци
ируется с дохристианским и даже дохазарским периодами, а «славные
предки» — со славянскими волхвами. Тем самым, вся писаная история
России выглядит бесконечным террором против «коренного (белого)
населения», веками осуществлявшимся то монархической властью
и православной церковью, то красными комиссарами.
Самым страшным грехом «евр ази й ства» называется «р асово е
смешение», в чем Широпаев видит «преступление против кр ови »,
«нарушение древнеарийских расово-кастовых норм ». Примечательно,
Что он обвиняет в этом даже князя Святослава (Широпаев 2001: 7),
которого русские националисты обычно рассматривают как безусловно
положительного героя, победившего ненавистную им Хазарию. Якобы
женитьба Святослава на Малуше, которую Широпаев называет «хазар 
ской царевной», была частью хитроумного плана евреев по внедрению
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« П р о е к т а » , и якобы с тех пор они постоянно его продвигали, что
и привело в итоге к революции 1917 г., ознаменовавшей возникновение
«Н ово й Х азар и и ». Правда, Широпаев не скрывает нелегкую судьбу
евреев в России, которых здесь преследовали сегрегация, высылки
и погромы. Однако, пытаясь избежать противоречий, он настаивал на
том, что переход в православие освобождал евреев от всех притесне
ний, — якобы именно это и позволяло им участвовать в «евразийском
проекте» (Широпаев 2001: 60—64). И все же ему приходится признать,
что якобы запустившие «П р о ек т» евреи веками были от него отлучены,
а его исполнением долго занималась тюркская знать12. Что заставило
евреев отдать бразды правления в чужие руки, остается загадкой, — ра
совая теория не дает на это ответа. Приходится винить не только евреев,
и круг «заговорщ иков» значительно расширяется, включая в себя самых
разных «инородцев».
Проклиная браки князей Рюриковичей с половчанками, Ш иро
паев заявляет, что «П р о ек т Россия» был задуман нерусскими и не
для русских. В доказательство он приводит подчинение Александра
Невского правителям Монгольской империи и ее мягкое отношение
к православной церкви, а также погромные походы московских князей
против Киева и Великого Новгорода, что якобы свидетельствовало об
их ненависти к «арийским городам». Образцом для Широпаева служит
не Московская, а Литовская Русь, счастливо избежавшая влияния «а зи 
атчины» (Широпаев 2001: 20—21). Он также воспевает Русский Север,
где якобы до наших дней сохранились остатки «арийской нордической
культуры» (Широпаев 2001: 25).
Для него русское, то есть европейское, государство погибло вместе
с новгородской свободой. А Российское государство связано в его со
знании с «системой отчуждения и геноцида русских, белых людей»
(Ш иропаев 2001: 25). Тщательно отбирая и своеобразно интерпре
тируя исторические данные, он доказывает, что власть в Российском
государстве всегда была «н ер усской », что она отличалась засильем
«инородцев» и что более всех от гнета страдали именно русские люди.
12

Идею о том, что «имперский п р о ек т» был выработан «ч уж акам и » и внедрен из

вне, Ш иропаев мог заимствовать у В. Бабинцева (Бабинцев 1993).
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Поэтому в его книге постоянно проводятся аналогии между теми или
иными репрессивными мероприятиями царских и советских властей,
и все они, в его понимании, были направлены исключительно против
«русских людей», из чего следует, что их проводили «инородцы » или
их «прислужники». В частности, он всеми силами стремится доказать,
что среди русской аристократии преобладали выходцы из «ин ород
ц ев », и сетует на то, что элита не была «кровно связана с народом».
В этом ему и видится главная причина всех бед русского народа. При
мечательно, что и колонизацию Сибири он не оправдывает по той при
чине, что она способствовала росту смешанных браков и, тем самым,
«расовой эрозии» (Широпаев 2001: 38—42).
П о всем этим причинам Широпаев не испытывает любви к русским
царям и, вместо этого, прославляет как их недругов, бежавших на Запад,
так и старообрядцев, сопротивлявшихся официальному православию,
а также вольных казаков, мечтавших о своем независимом государстве.
Всех их он оптом записывает в «ари й ц ы ». Он также восхваляет любую
политику, приводившую в Россию немцев, — будь то реформы Петра I
или обе мировых войны. Во всем этом он видит проникновение «с в о 
бодного духа нордической Е вр оп ы », что относится и к нацистской
оккупации.
Отказываясь от социально-классового подхода, Широпаев с удив
лением обнаруживает в Российской империи парадокс — сочетание
элиты, представленной «белой р асой », с крепостной зависимостью
основной массы «белого населения» (Широпаев 2001: 51— 54). Расовая
теория не может объяснить этот феномен, и Широпаев вновь и вновь
винит в этом «Евразийский проект», якобы запущенный еще в раннем
Средневековье и веками исправно служивший одному — уничтожению
русского народа. В этом свете российские императоры, включая Петра I,
оказываются слепым орудием чужой воли, веками оказывавшей свое гу
бительное влияние на развитие России. Носителем этой воли Широпаев
рисует «расово чуждую номенклатуру», чудесным образом окружавшую
как императоров, так и советских вождей. Без «теории заговора» объ
яснить это невозможно, и рано или поздно Широпаеву приходится об
ращаться к образу «сионских мудрецов» — якобы они-то и приводили
в действие зловредный механизм «П р о ек та» (Широпаев 2001: 69).
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Хотя книга Широпаева посвящена всей истории России, ее главным
сюжетом является история X X в., причем особенно пристальное вни
мание уделяется советскому периоду. Его автор прямо отождествляет
с «Н овой Х азарией», недвусмысленно давая понять, кто тогда занимал
доминирующие позиции в обществе. Он называет евреев «суперъевра
зийцами», и в его изображении целью «Евразийского проекта» было
установление их власти над миром и, прежде всего, «арийским миром»
(Ш иропаев 2001: 6 4 — 65). Отстаивая свою «арийскую позиц ию »,
автор фактически воспроизводит нацистское отношение к СС С Р, вы
давая это за голос «свободолюбивой Европ ы ». Представляя С С С Р
«Н овой Хазарией», или «Советской Иудеей», он в красках расписы
вает «азиатский террор», который якобы обрушили на «белых людей»
«и н ор од ц ы », следовавшие «голосу кр ови ». В его описании С С С Р
выглядит единым огромным ГУЛАГом, где «белые люди» подвергались
«ген оци ду». Единственным светлым пятном в этой системе Ш иро
паев видит катакомбную церковь, разделявшую «доктрину арийского
расового превосходства» и подвергавшуюся за это преследованиям.
Примечательно, что он находит «расовый инстинкт» даже у крестьян,
поднимавших восстания против советской власти. Никаких других по
водов для их недовольства он не видит.
Ш иропаев всеми силами пытается' доказать, что ключом к пони
манию исторических событий является расовый фактор. Поэтому он
резко критикует русских националистов, включая и фашистов, за не
последовательность и уступки «Евразийскому проекту», что якобы
лишало их надежды на успех. Ему самому подходит только нацистское
решение «расового вопроса», и он мечтает о «расовой революции»,
а ее символом в полном соответствии с нацистской доктриной считает
свастику (Широпаев 2001: 85, 115). Героями ему служат нацисты и их
пособники, и он прославляет эсэсовцев и вермахт, якобы несшие рус
ским освобождение от гнета. Он доходит до того, что заявляет, будто « с
1933-го по 1945-й центр Руси был в Берлине» (Широпаер 2001: 90). Он
тоскует по проекту «Германской Руси», который якобы мог реализо
ваться в составе Третьего рейха, и ему искренне жаль, что русские этим
не воспользовались. Примечательно, что и здесь он усматривает руку
«м у д р ец ов». Мало того, даже антисемитские кампании позднеста
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линской эпохи рисуются ему хитроумными проделками «м удрецов»,
манипулировавших по своему желанию мировой политикой.
Стремясь применить к России расовую теорию, Ш иропаев усма
тривает корни своих взглядов во Всероссийском национальном союзе,
связывая с ним зарождение национал-социализма в России, в рефор
мах Столыпина, якобы направленных на «улучшение расовых качеств
русских», а также в языческих мотивах искусства русских модернистов
начала X X в. (Широпаев 2001: 57— 59). Главными авторитетами для
него служат расисты Гобино, Л. Вольтман и М. Меньшиков.
Так, вслед за Меньшиковым Широпаев меняет местами «м етропо
лию » и «к о л о н и и »: центр в его рассуждениях оказывается «к о л о 
нией», а окраинные регионы — «хищной околицей», якобы высасыва
ющей ресурсы из центра и превращающей русских в «белых негров».
Он пишет о «б есп р ави и » русских в России и представляет их на
селением, больше других страдающим от «национального гн ета».
Мало того, финансовую и экономическую помощь центра дотационным
республикам он представляет «д ан ью », якобы по вековой традиции
выплачиваемой «и н ород цам », — так было в СС С Р, так происходит
и в современной России (Широпаев 2001: 118— 120, 130— 131).
Подобных взглядов придерживается не он один (см., напр.: Хомяков
2003: 312). В этом отношении интерес представляет такая фигура, как
П. М. Хомяков, объявляющий себя правым национал-радикалом и на
ционал-либералом и гордящийся своей связью с «кулацким генофон
д ом » (Хомяков 2006: 98—99). Своими главными врагами он считает
вороватую бюрократию, сторонников империи, патриотов и государ
ственников, «русских азиатов» и «русских евразийцев», а также Рус
скую православную церковь, тогда как «свои м и » он признает «русских
европейцев» (Хомяков 2006: 93, 104, 116).
Взгляды Хомякова на государство и нацию не стояли на месте. П о
началу он выступал безусловным сторонником сильного национального
государства, но яростно критиковал производимые им «паразитарные
структуры» (военные, бюрократические и экономические), призывая
любыми способами от них избавляться. Тогда он еще не разделял ра
систских взглядов, но с подозрением относился к «чужеземцам» и этни
ческим меньшинствам, считая, что по культурно-этническим причинам
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они не могут быть лояльными единому государству (Хомяков 1994а:
15). Мало того, он доказывал, что в царской империи основная тяжесть
гнета приходилась на долю именно русского крестьянства, тогда как
элита состояла в значительной мере из нерусских. Так, оказывалось,
что, вопреки советской версии истории, национальный гнет испытывал
именно русский народ. Поэтому, в отличие от классических империй,
в России империя служила не нации, а против нее (Хомяков 1994а:
52— 53, 56). Указывая на континентальный характер Российского госу
дарства, Хомяков уже тогда утверждал, что оно может выжить только как
«национальное государство в чистом виде» (Хомяков 1994а: 17— 18).
Беду русского народа он видел в том, что в России веками развивалась
не национальная, а бюрократическая империя, действующая в интересах
«инородческой элиты» (Хомяков 1994а: 55). Но если в 1993 г. он еще
надеялся на строительство «национальной империи», то год спустя вы
ступил категорически против возрождения империи, противопоставляя
ей национальное государство (Хомяков 1994а: 59).
Пытаясь постичь смысл русской истории, он еще в начале 1990-х гг.
занялся поиском ее корней далеко за пределами письменной традиции.
Он обращался к ледниковой эпохе и утверждал, что все положительные
черты русского характера (терпение, воля, нестяжательство, неагрессивность и пр.) были следствием приспособления далеких предков
к жизни в приледниковой зоне (Хомяков 1994а: 19). Якобы именно это
оптимально соответствовало христианскому учению, которое именно
поэтому безболезненно прижилось на Руси (Хомяков 1994а: 19). Вместе
с тем Русь испытывала негативные влияния с юга и запада, что, наряду
с физическим присутствием «иностранцев», не могло не ухудшить со
циальную обстановку в Киевской Руси. Подобно Широпаеву, Хомяков
видел свой идеал в Великом Новгороде, где якобы «национальная
чистота» вкупе с «национальной демократией» сохранялись дольше
всего (Хомяков 1994а: 21).
Уже в своем первом политическом трактате, го в о р я о «н а ц и о 
нальном государстве», Хомяков понимал его как этнически русское,
свободное от состоявшей в значительной степени из «и н ор од ц ев»
«антинациональной элиты», столетиями создававшей «паразитарные
структуры». На его взгляд, элита отличалась этим как в царской России,
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так и в СССР. Краткие просветы в отечественной истории он связывал
с революциями, репрессиями и чистками, на время избавлявшими элиту
от «и н остран ц ев» (Хомяков 1994а: 23— 26, 56— 58). Главную вину
советского режима он усматривал в «идеологии интернационализма»
и вытекавшей из нее экспансии, что лишь вело к бессмысленному раз
базариванию ресурсов и не позволяло отделяться от народов, которые,
на его взгляд, не вписывались в российскую цивилизацию. Поэтому
в распаде С С С Р он усматривал редкий шанс построить «подлинно
национальное государство». Правда, его тревожило то, что власть снова
оказалась в руках «паразитарной элиты», по-прежнему занимавшейся
вывозом ресурсов и финансированием «ближнего зарубежья». Но до
событий осени 1993 г. он еще верил в то, что «национально мыслящая»
русская элита могла прийти к власти и « в одночасье решить все проб
лемы» (Хомяков 1994а: 27— 33). Поэтому тогда он стоял за сильное
единое государство, отстаивал идеологию умеренного русского патрио
тизма и выступал против крайностей либерализма. Его также привлекал
экономический национализм (Хомяков 1994а: 39—42). Он полагал,
что в условиях глобализации нейтральная Россия, богатая ресурсами
и заботящаяся о своих национальных интересах, имела все шансы на
успех (Хомяков 1994а: 51).
Свои взгляды Хомяков наиболее детально изложил в книге «С во и
и чуж ие», где попытался подвести под них научную базу. Вообще,
будучи ученым, в своих публицистических трактатах он не устает под
черкивать, что основывается не на эмоциях, а на научных разработках.
Действительно, он обладает широкой эрудицией и в курсе научных
достижений не только в своей области науки, но и в тех областях, где
не может назвать себя специалистом. Правда, затрагивая в своей книге
ключевые моменты человеческой истории и социальной жизни, он, хотя
и опирается на научные данные, нередко не в состоянии их критически
оценить и дает им свои трактовки, слабо соответствующие современным
научным знаниям. В частности, в своем стремлении возродить расовую
тебрию он выдает свои фантастические представления об антропо- и социбгенезе за научные факты.
Он детально излагает одни концепции и хранит молчание о других,
иной раз заслуживающих даже большего внимания. Порой он искус
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ственно меняет хронологию и относит описываемые явления не к той
эпохе, с которой они были реально связаны. Например, он заявлял, что
в конце последнего оледенения неандертальцы численно преобладали
над кроманьонцами, хотя на самом деле к тому времени никаких неан
дертальцев на Земле уже не было. Поэтому никакой борьбы Hom o
sapiens с «дебильными родственниками» в раннем голоцене, о чем он
пишет (Хомяков 2003: 37, 170), не наблюдалось. И напрасно он вспо
минает о «снежном человеке» (Хомяков 2003: 182— 184): никакими
надежными фактами об этом наука не обладает. Никакого перехода
к скотоводству и, тем более, сложения молочного хозяйства у кромань
онцев (Хомяков 2003: 37—38, 154— 155) тоже не происходило.
Хомяков объясняет появление расовых различий разной степенью
смешения кроманьонцев с неандертальцами (Хомяков 2003: 36, 39).
Однако и это остается недоказанным. Сегодня даже участие неандер
тальцев в становлении современного человека вызывает бурные споры.
Что же касается биологической вариативности у современного человека,
то она складывалась тысячелетиями и на это влияли самые разные фак
торы, изучение которых давно ведется, но еще далеко от завершения.
Утверждать что-либо определенное о становлении человеческих рас
сегодня затруднительно, тем более что немало современных ученых
вовсе отвергают концепцию расы. Хомяков и сам фактически признает
невозможность с уверенностью судить о связях между кроманьонцами
и неандертальцами (Хомяков 2003: 181 — 182). Имеющиеся данные не
дают никаких оснований и для его заявления о том, что «Россия —
родина белой расы » (Хомяков 2003: 173— 174).
Не менее странными представляются взгляды автора на происхож
дение земледелия как результат концентрации скотоводов в долинах рек
и развития войн (Хомяков 2003: 42—48). Этим он реанимирует давно
отвергнутую учеными «оазисную теорию ». Все отмеченные и многие
другие древние процессы, описываемые автором, происходили совсем
не так, как рисует его фантазия. Его построения голословны, это —
спекулятивные модели, не опирающиеся на какие-либо фактические
данные. Они особенно опасны, когда речь идет о становлении и струк
туре ранней государственности, так как из этого делаются сомнительные
политические выводы. Не менее беспомощны обращения Хомякова
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к лингвистике. Например, его стремление вывести термин «русские»
из слова «р у сл о» (Хомяков 2003: 156) является типичным примером
народной этимологии и не имеет никакого отношения к реальности.
В рассматриваемой книге Х омяков снова обращается к оценке
государства с этнической точки зрения. Без какого-либо анализа много
численных фактических материалов он представляет полиэтничное
государство «изначально несостоятельной структурой». Для него все
социально-политические коллизии внутри государства сводятся исклю
чительно к взаимоотношениям между «государствообразующим наро
д ом » и «инородцам и», причем последних он снова связывает только
с правящим классом. Взаимоотношения между людьми рисуются ему
исключительно в этнических терминах, как будто государство обречено
на борьбу за ресурсы между этническими группами, причем якобы по
вышение уровня жизни основного населения возможно только за счет
интересов «чуж аков» (Хомяков 2003: 40, 118— 119).
Правда, в отличие от многих других русских радикалов Хомяков
пытается осторожно обращаться с расовой теорией. Он понимает, что
одно лишь «кровное родство» не способно стать надежной основой
для нации (Хомяков 2003: 123). Все же он доказывает, что имперское
наследие мешает русским и им надо создавать свое русское националь
ное государство. « В русском национальном государстве будут только
русские, творящие в рамках русской цивилизации, думающие и говоря
щие на русском языке, защищенные русским государством и лояльные
ему и только ему» (Хомяков 2003: 125). При этом Хомяков отвергает
социализм и связывает национализм с «буржуазным модернистским
движением». Он утверждает, что в таком государстве «и н ородцам »
будет непременно житься хуже, чем «основному населению». В его
представлении, возвращающем нас к социал-дарвинизму конца X IX в.,
развитие происходит только в жестокой истребительной борьбе наций
за ресурсы, а реальный национализм присущ лишь «белым народам»
(Хомяков 2003: 127— 128, 133— 134).
В планы Хомякова входят формирование национальной технокра
тической элиты, организация общества по корпоративному признаку
и создание новой идеологии. Последнюю он видит новой религией,
воспитывающей любовь к природе, освящающей роль социальных
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институтов и культивирующей у людей боевой настрой, веру в победу,
чувство ответственности и отвагу. На роль такой идеологии он пред
лагает древнее язычество (Хомяков 2003: 137).
Похоже, что к началу 2000-х гг. Хомяков уже полностью разочаро
вался в христианстве, осознав, что якобы, будучи под контролем « с е 
м и тов», оно служило «и м пери и » идеологической подпоркой и под
тачивало силы «нордической элиты ». Поначалу, не придерживаясь
агрессивного антихристианства, свойственного части неоязычников,
он понимал христианство как религию, выработанную только для «с е 
м итов» (для смягчения их нравов) и непригодную и даже вредную для
«ари й ц ев» (Хомяков 2003: 261, 263— 265). По его словам, введение
христианства не только уничтожило основы народной культуры, но
и сломило народное сопротивление империи, приведя народ к повино
вению. Он отрицал вклад православия в развитие русской цивилизации
и критиковал современную Русскую православную церковь за пресле
дование своих корыстных интересов под прикрытием патриотических
лозунгов (Хомяков 2003: 305—310).
Но, обнаружив в Р П Ц верную служанку «и м п ер и и », он вскоре
открыто объявил ее врагом. Он стал доказывать, что христианство обес
силило Русь, которая ранее славилась своими отважными богатырями
(Хомяков 2006: 116, 127— 129; 2007: 41—42). Мало того, опираясь на
разработки авторов «альтернативной истории», он даже заявил, что
якобы именно православная церковь спланировала нашествие Батыя
на Русь для своего укрепления, полной ликвидации своих соперников
и усиления князей Ярославичей (Хомяков 2007: 6 9 — 73, 104, 127,
199— 200). Поэтому он и предложил создать религию, «адекватную
голосу собственной к р ови » (Хомяков 2003: 262). Иными словами,
как и в случаях с Синявиным и Широпаевым, Хомякова к славянскому
язычеству привел русский этнический национализм. Ведь он убежден,
что «националист должен быть язычником» (Хомяков^2006: 129),
а «русский националист может быть только поклонником родной веры,
веры в своих русских богов» (Хомяков 2007: 221). При этом он также
опирается на популярное эзотерическое представление о смене эпох:
якобы христианская эра Рыб сменится эрой Водолея, когда должны вер
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нуться «родные русские боги», что и должно было произойти в 2012 г.
(Хомяков 2007: 189, 263).
Хотя Хомяков неоднократно говорит о своем неприятии фашизма
и нацизма, открещивается от Гитлера и отвергает свастику, делает он это
не из гуманных соображений, а просто потому, что нацисты планирова
ли поработить русских, а Гитлер, напав на СССР, посягнул на «белого
человека». Для Хомякова Гитлер выглядит не столько националистом,
сколько социалистом, а этого он ему простить не может (Хомяков 2006:
14— 17, 68—71, 73). Однако Хомяков вовсе не отвергает нацистскую
идеологию полностью, кое-что в ней его привлекает. Ему, например,
нравится объявление рас разными биологическими видами, и он всеми
силами пытается найти в современной науке хоть что-то, что могло бы
подкрепить такое представление. Здесь все идет в ход — и вера в «снеж
ного человека», и спекулятивные рассуждения о горных анклавах, где
якобы «белые люди» смешивались с «маргинальными родственны
ми видам и», и попытка представить африканцев потомками особо
го «маргинального» биологического вида с «особым менталитетом»
(Хомяков 2003: 74, 182— 185, 232). В построениях Хомякова находит
место и эзотерическая идея о том, что в ледниковую эпоху в мире якобы
господствовали «чернокожие», которых «бел ы е» затем оттеснили на
юг и поработили, тем самым «восстановив справедливость» (Хомяков
2003: 185— 186). Мало того, рассмотрев историю безуспешной борьбы
«ари й ц ев» с «и м перией», он приходит к выводу о том, что «белым
людям» более всего подходит модель военной демократии. И, чтобы
выжить, они должны отгородиться от остального мира непроходимой
стеной: если захватывать чужие земли, то только ради ресурсов, а воен
нопленных и врагов полностью уничтожать («элиминировать чужих»).
Иными словами, на словах умиляясь мягкостью и неагрессивностью
«белых людей», на деле Хомяков выступает сторонником тотальной
войны и геноцида (Хомяков 2003: 269, 399). Наконец, отвергая на
цистскую свастику, он без всякого смущения готов украсить свое знамя
«коловратом », то есть той же свастикой, но только русской (Хомяков
2007: 218).
Критикуя русских ультрарадикалов за примитивное понимание
расовой теории, сам он вовсе не намерен от нее отказаться, и она зани
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мает в его построениях почетное место, ибо «п ом огает» найти корни
характера «белого человека». Он помещает далеких предков «белого
человека» в приледниковье, где якобы и складывались его архетипы,
в неизменности сопровождавшие его в течение тысячелетий и дожившие
до наших дней. К таковым он, например, относит умение делать запасы,
требовавшее точной калькуляции и расчетов времени, а также чувство
ответственности и особые способы принятия решений (Хомяков 2003:
148— 151)13. Потомков этих «приледниковых людей» Хомяков отож
дествляет с «ари ям и » и заявляет, что якобы свойственные им архетипы
лежат в основе «арийской науки» (Хомяков 2003: 153).
Итак, Хомяков связывает сложение архетипов «белы х лю дей»
с приледниковой областью. Якобы именно эти архетипы создали им пре
имущества перед остальными расами и на тысячелетия предопределили
их уникальный исторический путь. Примечательно, что и это, по его
мнению, происходило не без вмешательства «ю ж ан »; ведь якобы имен
но те оттеснили «белых людей» к кромке ледника, где в исключительно
тяжелых условиях последние и выработали свой «расовый характер»,
отличающий их от всех остальных расовых групп. В частности, именно
к ледниковым временам он относит развитие традиции человекоубий
ства, которая якобы закрепилась у «ю ж ан » (африканцев и кавказцев),
но отсутствовала у «б ел ы х». Он доказывает, что если «б ел ы е» и идут
на это, то только в ответ на провокации «ю ж а н »; якобы воинствен
ность не является архетипом северных народов. Следовательно, рост
агрессивности в современной России — это результат влияния «людей
ю га» (Хомяков 2003: 160— 161).
Все это лишь говорит о полном незнакомстве автора с этнографией.
Зато он доверяет расовому подходу: социальные процессы и поведен
ческие нормы он жестко связывает с «расовы ми типами», при этом
13 Хомяков доказывает, что все это присуще только «белом у человеку» и отсутствует
у живущих на севере эскимосов. Тем самым он демонстрирует незнакомство с этногра
фическими фактами. Создание запасов мяса эскимосами и их соответствующие навыки
и умения хорош о изучены. А «эк он ом и ка запасания пищи в п р о к » является моделью
хозяйствования, известной целому ряду общ еств охотников, рыболовов и собирателей.
Э тот феномен сегодня описывается даже в учебниках по культурной и социальной антро
пологии. К «расовы м характеристикам» он никакого отношения не имеет.
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приписывая «белым людям» те качества, которые сам считает позитив
ными, а «ю ж анам » — все негативное. Развивая такие идеи, Хомяков
основывается на бытовых наблюдениях, сделанных им в годы своей
геологической молодости. Специальных этнографических исследований
он никогда не проводил. Тем не менее ему это кажется достаточным для
суждения о якобы несовместимости разных народов, что и приводит
его к этническому национализму и убеждению в нежизнеспособности
полиэтничного государства (Хомяков 2003: 163— 164).
Как бы Хомяков ни доказывал научность своих умозаключений,
его рассуждения об архетипах «белого человека» и их генезисе, об их
кардинальных отличиях от архетипов других рас, о сложении таких
архетипов на Русской равнине, о том, что Россия является «родиной
белой расы » и «предтечей современной цивилизации» и что русские
являются самыми типичными представителями «белой расы », — все
это идеологемы, призванные привить русским расовое мышление. С со
временной наукой они ничего общего не имеют. Зато они имеют прямое
отношение к представлениям правых радикалов о будущем, окрашенном
для них жесткой борьбой между «цивилизациями». Поэтому, как они
считают, чем более однородной будет «этническая и расовая общ 
н ость», тем больше ее шансы на победу в такой борьбе. Вот почему
Хомяков открыто признает, что интерес к проблеме формирования
человека имеет огромное пропагандистское значение (Хомяков 2003:
174— 175).
В центре его внимания находится якобы вечная конфронтация
между «арийцам и» и «сем итам и». Вопреки современному научному
подходу, использующему термин «сем и ты » только в лингвистическом
смысле, Хомяков возрождает представления столетней давности и при
писывает «сем и там » особые менталитет и психофизические особен
ности. В этом смысле «сем и там и » у него оказываются и население
Средиземноморья, включая древних римлян, и народы Кавказа, и даже
троянцы. Иными словами, для него «сем и ты » рисуются расовой ка
тегорией, по всем основным особенностям кардинально отличающей
ся от «а р и й ц е в » (Хомяков 2003: 233— 2 3 5 )14. «С е м и т ы » являют
14 Х ом яков даже проводит сравнение архетипов, якобы свойственных «с е м и т а м »
и «белы м лю дям », и показывает их полную противоположность, причем, разумеется, не
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ся и создателями, и сторонниками «и м перии »; они веками навязывают
ее «ари й ц ам », для которых она — «чуждое наследие». Для Хомякова
имперская элита ассоциируется с «сем итам и», которые поэтому явля
ются государственниками. Вот почему борьба с «империей» означает
для «ар и й ц ев» и борьбу с «сем и там и ». И эта борьба в концепции
Хомякова имеет расовую подоснову; она ведется между «в и д а м и ».
А нынешняя эпоха видится ему временем «возмездия белого человека
имперскому монстру» (Хомяков 2003: 238).
Хомяков хорошо понимает, что для успешной борьбы с «импери
ей » одной ненависти мало; нужен еще привлекательный позитивный
пример, способный придать людям уверенность в своих силах. Искать
такой пример в истории «и м перии » он не может, ибо известные исто
рические герои так или иначе ей служили. Поэтому ему приходится
обращаться к первобытности. Единственный пример, который он там
обнаруживает, — это появление железной металлургии. Однако, вопре
ки археологическим данным, локализующим древнейший очаг железо
делательного производства в Анатолии и говорящим о начале массового
производства железа в Восточном Средиземноморье, откуда эта техника
широко распространилась от Европы до Индии, Хомяков изображает
центром «железной революции» Восточную Европу и связывает его
с предками славян. А так как никаких следов героических предков того
времени народная память не сохранила, тб он объявляет таким героем
Бога Сварога, наделяя его качествами демиурга. В его изображении Сварог оказывается автором крупнейшей научно-технической революции
и прообразом русского технического гения, с которым связывается на
дежда на преодоление наследия «семитской империи» (Хомяков 2003:
268, 271—272). Кроме того, Сварог якобы приходил спасти славян от
геноцида и деградации, и, вдохновленные его примером, протославяне
дали первый мощный отпор «и м пери и ». Однако, не находя соответ
ствующих фактов в истории, Хомяков приписал этим «протославянам»
подвиги степняков-сарматов (Хомяков 2003: 248— 262; 2007: 83— 90).
Иными словами, Хомяков говорит эзоповым языком. Он искренне
ненавидит бюрократическую машину, на которой держится современное
в пользу «с е м и т о в ». П ри этом «с е м и т ы » оказываются абсолютными «ч у ж ак ам и » на
Уровне биологического вида. См.: (Хомяков 2003: 273).
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авторитарное государство. И он стремится поднять против нее обще
ство. Но он понимает, что сегодня поднять общество на радикальные
революционные действия очень непросто. Поэтому он делает все, чтобы
демонизировать бюрократию и показать ее чуждость русскому народу.
Вот почему он не только рисует ее «инородцами», но делает все, чтобы
доказать ее принадлежность к иному более отсталому биологическому
виду. Для этого хороши все средства, включая и традиционный анти
семитизм, играющий в данном случае сугубо инструментальную роль.
Правда, на словах Хомяков всячески отмежевывается от антисемитизма:
он готов к союзу с евреями-либералами, а своими врагами называет лишь
тех евреев, которые служат современному Российскому государству, то
есть «и м перии » (Хомяков 2006: 135— 139). Впрочем, он и здесь непо
следователен. В своей последней книге «Технотронная А веста» он не
только предсказывает приближающуюся мировую катастрофу, но фак
тически открыто призывает «б ел ы х» физически уничтожить «сер ы х»
и «черны х», где под «серы м и» понимаются «мусульмане» и «иудеи».
Это он называет исполнением Божественного замысла (Хомяков 2008).
Хомяков хорошо понимает пропагандистский, а не научный смысл
своих построений (см., напр.: Хомяков 2003: 414). Не отсюда ли его
предостережение против самонадеянных утверждений того, что «ещ е
далеко не изучено и однозначно не доказано» (Хомяков 2003: 241)?
Примечательно, что эти слова относятся к абсолютизации генетических
данных и упрощенному пониманию «расово-генетического подхода».
Но ведь то же самое можно поставить в упрек расовым построениям
самого Хомякова. Действительно, в более поздней работе он выделяет
два контрастных типа русских — «русских европейцев» и «русских
азиатов». Правда, он объявляет их «разными нациями» и подчерки
вает, что «раса тут ни при чем» (Хомяков 2006: 84— 89).
Откуда у русских радикалов такое увлечение расовой теорией?
Крушение коммунизма привело к дискредитации марксизма с его клас
совой теорией. Но если теория классовой борьбы ушла в небытие, то
десятилетиями воспитывавшаяся в народе ксенофобия осталась. Она
требовала опоры на столь же научную по видимости теорию, роль
которой могла с успехом взять на себя идея «этнорасовой борьбы ».
Это было тем соблазнительнее, что распад С С С Р и Югославии сопро-
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зождался кровавыми этническими конфликтами. Кроме того, отсутствие
реальной демократии в С С С Р и урезанная демократия, существующая
в современной России, не позволяли и не позволяют русским почув
ствовать какие-либо политические преимущества своего безусловного
демографического доминирования. Концентрация власти в центре
и слабость ее местных институтов при непрозрачности политического
процесса и недоразвитости демократической прессы создают в обще
стве чувство своей отчужденности от политического процесса, того,
что многие политические решения принимаются помимо его воли
и вопреки его интересам. В этих условиях власть не только видится
«чуж дой » реальным интересам общества, но иной раз искусственно
наделяется и этнорасовой «чуждостью» (о показательном примере см.:
Соловей, Соловей 2010), а доминирующее большинство ощущает себя
«меньш инством» (Шнирельман 2011а. Т. 2: 481—483). Ведь в поли
этничном по составу государстве при отсутствии реальной демократии
непопулярные политические решения нередко приписываются злой
воле «ч уж аков», отождествляющихся либо с реально действующими
политиками, либо с некими тайными силами, стоящими за спиной
таких политиков. Это тем легче сделать, что в таком государстве среди
ведущих политиков и высших чиновников действительно встречаются
люди, отличающиеся по своему происхождению от доминирующего
населения. И тогда их реальные или приписываемые им непопулярные
политические решения и действия находят в обществе объяснения,
связанные с их якобы особыми «этническими интересами», — никакие
другие объяснения во внимание не принимаются.

Национал-социалисты
Историю национал-социалистического крыла в русском неоязыче
стве следует начинать с В. Н. Емельянова и А. М. Иванова (Скуратова),
чьи взгляды сформировались еще в советские годы. Первый из них с рве
нием, достойным лучшего применения, неустанно твердил о том, что
С Ш А уже подчинились власти «сионистско-масонских хозяев» и все
без исключения американские президенты, являясь членами масонских
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лож, находились под жестким контролем со стороны раввинов. Тем
самым, современный мир вступил в финальную фазу борьбы за мировое
господство, начало которому было якобы положено несколько тысяче
летий назад, когда, по словам Емельянова, «тайные ордена Древнего
Египта, Месопотамии и даже доколумбовой Америки были оседланы
раввинами», ставившими своей целью «расшатывать любые гойские
институты» — государства, религиозные культы, научные учреждения
и т.д. (Емельянов 1979: III— IV). Иными словами, историософская
канва концепции Емельянова весьма проста — суть мировой истории
заключается в ожесточенной борьбе зла и добра, олицетворяющими
ся соответственно сионистами (то есть евреями), с одной стороны,
и остальным человечеством («го я м и » ), — с другой. Вот образец его
суждений по этому поводу: «Ж иды постоянно подсовывают всем бе
лым людям свои псевдоидеологии, созданные специально для гоев...»
(Емельянов 1994). Он объявлял все международные правозащитные
организации скопищем масонов и сионистов, разумевших под «челове
к ом » исключительно евреев и проводивших свою политику в интересах
«и удаизм а». В глазах Емельянова С С С Р оставался едва ли не един
ственным государством, избежавшим «сионистской» опасности. Но
из-за беспечности «гойского населения» эти позиции заколебались.
Серьезными предостережениями Емельянову служили, во-первых,
движение диссидентов, которых он всех чохом записал в «сионисты »,
а во-вторых, настроения евреев диаспоры, симпатизировавших не «н а 
шим естественным союзникам-арабам», а «классовым противникам —
сионистам» (Емельянов 1979: X X I).
Показательно, как именно Емельянов пытался подтвердить все эти
идеи ссылками на древнюю историю. Обрушиваясь на «космополи
ти зм », он обвинял его в стремлении «подменить любовь к собствен
ному отечеству якобы интернациональной любовью к так называемому
“народу божьему” и всему комплексу его библейских ценностей». Еме
льянов не видел никакой разницы между иудаизмом и христианством
и самыми катастрофическими событиями в истории Руси называл при
нятие христианства князем Владимиром и революцию 1917 г. «Ведь
именно в 988 году международному Сиону удалось сокрушить главный
и практически уже последний в то время главный центр арийской идео

40

НЕОЯЗЫЧЕСТВО, ХРИСТИАНСТВО И АНТИСЕМИТИЗМ

логии, заменив его реформированным, вернее, эсперантизированным
иудаизмом в форме восточной ветви христианства, то есть правосла
ви я». Так у русского народа были якобы отняты его арийская история,
идеология и культура. Именно с этого момента, по Емельянову, нача
лась «мнимая интернационализация». Как же случилось, что русский
князь положил начало реализации этого «дьявольского замысла»? Для
Емельянова в этом не было никакой загадки — ведь, по его мнению,
матерью русского князя была еврейка, а дед был тесно связан с Х а 
зарским каганатом, оккупировавшим и нещадно эксплуатировавшим
древнерусские земли (Емельянов 1979: 1— 2). Выше мы видели, как
эта идея плавно перекочевала в труды Безверхого и многих других
неоязыческих авторов. С 1970-х гг. она прочно вошла в неоязыческий
миф, включается в соответствующую псевдонаучную литературу и с эн
тузиазмом подхватывается национал-патриотической прессой (Белов
1992в: 387; Вступим... 1992; Путинцев 1993; Мертвая вода, 1992, ч. 2,
кн. 2: 177; Пинчуков 1993: 31; Никитин 1994а: 457, 1996а, Кн. 2: 85;
Перьков 1995: 7; Данилов 1996: 90; Доброслав 19966: 2; Руслан... 1997:
22; Шибин 1998: 4 —6; Иванов 2000: 53— 57)15.
Емельянов любил рассуждать о Западной Руси, или Рутении, распо
лагавшейся на землях Ольденбурга и Мекленбурга в Западной Германии,
откуда якобы и происходили варяги и их князь Рюрик. Он рисовал За
падную Русь как рано попавшую под растлевающее влияние иудаизма,
выкорчевывавшего там «арийскую идеологию» в течение нескольких
веков. Чем же не угодили Емельянову «иудеи» раннего Средневековья?
Оказывается, именно они развратили русов вначале введением практики
человеческих жертвоприношений и языческих идолов, а затем, много
позже, учреждением христианства. У них-то и побывал злополучный
Владимир, прежде чем получить княжеский трон в Киеве. Там у него
и созрела идея отомстить русичам за разгром Хазарского каганата вве
дением «рабской иудофильской идеологии христианства». Коварно
притворившись приверженцем арийских верований, он прибегнул к той
практике, которой научился у «иудеев» Западной Руси: вначале ввел
15 О хазарском мифе как части радикальной идеологии см.: (Ш нирельман 2012а).
Об этом также см.: (Дейч, Журавлев 1991: 135— 136).
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идолопоклонство и кровавые жертвоприношения, дискредитировав
этим традиционную арийскую веру, а когда народ стал роптать, прину
дил его к переходу в христианство. Он силой лишил народ даже памяти
« о прекрасной идеологии, записанной в наших древних книгах» и раз
рушил традицию «сплош ной грам отности », якобы присущую до
христианской Руси. Вот когда «иудеи в поповских рясах» разрушили
«светлую идеологию наших предков», сжигая деревянные таблички
с записанными на них древними сказаниями (Емельянов 1979: 2—4).
Они же устраивали чудовищную охоту на ведьм, истребляя носительниц
«арийской биоэнергетики» (Емельянов 1979: 8). Емельянов обви
нял Русскую православную церковь в «безродном космополитизме»
и стремлении полностью искоренить в народе какие-либо воспоми
нания о русской истории до Рюрика. Он воспевал «Влесову книгу»
как бесценный документ великой русской дохристианской культуры
и обвинял первого русского летописца Н естора в создании некоего
«краткого курса», якобы вдохновленного «иудейской безродностью
христианства» и извратившего истинно русскую языческую идеологию
(Емельянов 1979: 5—6).
Емельянов чудесным образом совмещал несовместимое: иудеи
(то есть приверженцы иудаизма) оказывались у него одновременно
и язычниками, и христианами; князь Владимир не находил ничего
лучше как посвятить свою жизнь мести своим родственникам по от
цовской линии — всему русскому народу, правителем которого он
являлся; идолопоклонство объявлялось одновременно и арийским на
следием, и злостной пародией на него. Впрочем, все шло в ход, лишь бы
разоблачить «злостные козни сионистов». Нетрудно заметить, каким
прилежным учеником Емельянова оказывался Безверхий, повторявший
почти дословно его версию о тайном смысле княжения Владимира16.
Своеобразными были и представления Емельянова об истории
христианства. Он справедливо искал его корни в иудаизме, не забывая
при этом сослаться на Карла Маркса (Емельянов 1979: 34). Сам же иудаi 16 Впрочем, не все неоязычники слепо следуют именно этой версии. Так эколог
Б. А. Никитиных попытался обелить князя Владимира, заявив, что не он, а Ярослав Му
дрый явился истинным крестителем Руси и именно последний-то и был «и н о р о д ц е м ».
См.: (Бутовская 1995).
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изм он возводил к древним религиям Месопотамии и Египта, якобы
в свою очередь питавшимся «древнеарийской идеологией», давшей
начало и религии древних русов. В то же время христианство оказыва
ется ущербной версией арийской идеологии, безнадежно испорченной
иудеями. Оно якобы было изобретено для того, чтобы привить массам
«примитивное иудофильство» (Емельянов 1979: 7, 25 сл., 46). Если
многобожие древних русов рождало «патриотическую гордость», то
христианство неизбежно вело к «гибельному космополитизму» (Еме
льянов 1979: 9). Оказывается, именно христианство прививало русским
пьянство и хамство и превращало их в прислужников иудеев. В пафосе
обличения Емельянов «постигал» тайный смысл революции 1917 г.: ею
русские якобы сказали свое твердое « Н е т !» «сионскому по принадлеж
ности капиталу» и «тысячелетнему игу сионского духа христианства»
(Емельянов 1979: 10).
А.

М. Иванов (Скуратов), как мы знаем, является одним из ветера

нов русского националистического движения. Свою борьбу с христиан
ством и евреями он начал еще в 1970-х гг. К этому времени и относится
его известный антихристианский трактат, начинающийся эпиграфом,
взятым из сочинений Маркса, — «христианство возникло из еврей
ства», — и это задает тон всему произведению. Иванов провозглашает
христианство самой страшной из духовных эпидемий, когда-либо по
ражавших человечество. Видя корни христианства в иудаизме и теории
«богоизбранности» еврейского народа, он считает христианство со
знательно созданным евреями для закабаления других народов. Якобы
они целенаправленно внедряли его в другие культуры для достижения
этой цели. Автор в черных тонах рисует картину упадка и гибели Рим
ской империи вследствие смешения с завоеванными народами и рас
пространения христианства. Более того, в христианстве он находит
родимые пятна «еврейского расизма» и обвиняет его в разрушении
всех национальных традиций, за исключением еврейской, а также в ре
лигиозной нетерпимости и развязывании религиозных войн. Поэтому
«христианство для России — национальная угроза. Или Россия — или
христианство » (Иванов, Богданов 1994: 3, 7 — 14, 48).
В соответствии с уже известной нам неоязыческой историософией
Иванов ищет великую и славную культуру дохристианской Руси, якобы
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погубленную в ходе христианизации. Неудивительно, что в поисках
аргументов он обращается к русской антинорманистской традиции,
настаивая на западнославянском происхождении Рюрика и славянском
происхождении термина «Р у сь » (Иванов, Богданов 1994: 15— 16). Он
подчеркивает, что на первых порах Киевская Русь создавалась князьямиязычниками и что Владимир совершил страшное дело, силой обратив
Русь в христианство (Иванов, Богданов 1994: 16— 17, 21). Отмечая, что
христианство вобрало в себя многие языческие культы и праздники,
Иванов в особенности делает акцент на том, в какой мере оно их из
вратило: «Христианство изуродовало русскую культуру, русскую душу,
русский характер» (Иванов, Богданов 1994: 19).
Как «русскому человеку» ему это обидно, и он, подобно Авдееву,
силится всячески опорочить христианство, прибегая к сходным при
емам. В частности, читателю навязывается все та же идея о том, что
единобожие впервые было введено арийцем Заратуштрой, откуда хри
стианство и позаимствовало свой основной идейный капитал (Иванов,
Богданов 1994: 5). Правда, историк Иванов поправляет писателя Авде
ева: пророк жил в VII в. до н. э., а вовсе не в середине 2-го тыс. до н. э.
Вся русская история после X в. окрашена для Иванова губительным
влиянием христианства: это оно вбило клин между Россией и Европой
(И ванов, Богданов 1994: 21), оно помогло татарам овладеть Русью
(Иванов, Богданов 1994: 22), и не Сергий Радонежский (кумир право
славных русских националистов), а князь Дмитрий поднял Русь против
Мамая (Иванов, Богданов 1994: 23— 24). Короче говоря, во всех не
счастьях — военных поражениях, голоде, преследованиях инакомысля
щих, бунтах — автор винит православную церковь. Некоторые другие
авторы-неоязычники добавляют, что христианская церковь разрушила
русскую историческую традицию, стерев из памяти народа его славное
дохристианское прошлое (Гусев 1993: 10; Белякова 1994: 3). Поэтому,
вопреки многим другим русским националистам, они не склонны свя
зывать своеобразие русской культуры именно с православием.
Два главных разрушительных фактора, по мысли Иванова, посто
янно действовали в русской истории — христианство и евреи. Едва
ли не главной заслугой Ивана Грозного и Петра I он считает политику
юдофобии (И ванов, Богданов 1994: 28) и тут же «р азвен ч и вает»
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кумиров нынешних православных националистов, пытаясь отлучить
от христианства Гоголя, Достоевского и Толстого (Иванов, Богданов
1994: 29— 33). Он даже отваживается восхвалять русскую революцию
(что явно диссонирует с настроениями большинства нынешних русских
националистов) и только за то, что она «смыла с России христианство»
(Иванов, Богданов 1994: 35).
Наконец, чувствуя слабость своей позиции по отношению к ты
сячелетней христианской традиции на Руси, Иванов выставляет свой
козырный аргумент. Он пишет, что «впервые за всю историю Россия на
ходится в состоянии конфронтации с организованным мировым еврей
ством. В этой борьбе брать на вооружение ту же идеологию, из которой
черпают вдохновение иудаизм и сионизм, идеологию, проповедующую
“богоизбранность” еврейского народа, значит заведомо обречь себя на
поражение», ведь «христианин — духовный раб еврейства» (Иванов,
Богданов 1994: 36). Достигая емельяновского параноидального пафоса,
автор доходит до утверждения о том, что христианская церковь в Рос
сии является легальным рупором сионистской пропаганды (Иванов,
Богданов 1994: 37). Иванов гордится своим антисемитизмом, считая
его истинным по отношению к «лож ному» антисемитизму христиан.
В своей слепой ненависти к евреям он даже не брезгует брать в со
юзники Маркса, опираясь на его антисемитские высказывания (Иванов,
Богданов 1994: 41), а христиан считает «предателями нации и расы »
(Иванов, Богданов 1994: 42). В своей бескомпромиссной борьбе с ев
реями автор готов пожертвовать даже русским мессианством (Иванов,
Богданов 1994: 43—44), которое, как мы видели, лежит в основе почти
всех версий «Русской идеи».
Подобно Авдееву и многим другим неоязычникам, Иванов убежден,
что для успешной борьбы с евреями русские должны иметь свою соб
ственную идеологию, чему христианство только препятствует (Иванов,
Богданов 1994: 37). В свое время оно будто бы помешало славянам
и германцам совершенствовать свою духовн остьЛ а какой же основе
автор предлагает строить новую русскую религию? В отличие от Авде
ева зороастризм его не удовлетворяет, ибо, во-первых, об этой религии
мало что известно, а во-вторых, она порвала с чисто арийской духовной
традицией. Сегодня, утверждает автор, следует обратить взоры к Индии,
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где арийская традиция якобы бережно сохраняется. Там и надо искать
глубокие корни «н а ш е й » славянско-арийской духовности, которая
(индуизм) старше христианства на полторы тысячи лет. «И ндия сего
дня для всей арийской расы — последний резервуар жизненных сил...
хранительница нашей исконной арийской идеологии», — утверждает
он (Иванов, Богданов 1994: 38—4 0 ,4 4 —48). Вот почему неоязычникам
так полюбилась теория Гусевой и ряда других авторов о близком родстве
славян с индоариями. На нее с пиететом ссылается и наш автор.
Но, предупреждает он, со временем арийская религия в Индии впи
тала местные верования, например культ «черного» Кришны. Поэтому
надо быть осторожными. Русским более пристало солидаризироваться
с неоиндуистским движением «А рья самадж», провозгласившим лозунг
«Н азад к Ведам» (Иванов, Богданов 1994: 45). Другие международные
движения, восходящие корнями к индуизму, были, по мнению Ивано
ва, созданы сионистами. В отличие от Антоненко, симпатизирующего
кришнаитам, Иванов убежден, что к созданию этого общества руку
приложили сионисты (И ванов, Богданов 1994: 4 6 —47. См. также:
Жуков 1979: 281). В заключение автор призывает осознать «еврейскоарийский духовный антагонизм» и заявляет, что именно язычество
соответствует патриотизму (Иванов, Богданов 1994: 49— 50).
Другой патриарх «русского освободительного движения» А. А. До
бровольский (Доброслав) объявлял себя сторонником «языческого со
циализма», и это придавало его антихристианству особый привкус. Для
него было неприемлемым не только «жидохристианское отчуждение от
П рироды», но и «оправдание церковью общественного неравенства».
В капитализме он видел «чудовищное порождение жидохристианства»,
и «западная плутократия, явившаяся итогом внутреннего развития жи
дохристианства» его не вдохновляла. Впрочем, корни его враждебности
к евреям лежали гораздо глубже. В них он видел качественно иную циви
лизацию, якобы испытывающую абсолютную враждебность к Природе
в отличие от всех «коренных народов» мира. Ведь в Библии Природа
изображается не «вскормившей матерью», а бесчувственной матери
альной оболочкой (Доброслав 19966: 1). Вот почему современное инду
стриальное общество привело мир на грань экологической катастрофы.
И вот почему Природа за это жестоко отомстит. Выход из этого тупика
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Доброслав видел в «возврате к самой сердцевине светлого языческого
миропонимания — к высоконравственным установкам древних, прежде
всего, по отношению к Матери-Природе» (Доброслав 19966: 2).
Для Доброслава все это не ограничивалось одной лишь Русской
Духовностью. Ведь последнюю он выводил из «славянской наслед
ственности», тесно связанной с родной почвой, причем не фигурально,
а самым прямым и непосредственным образом. Скажем, он писал о не
коей могущественной материальной силе, исходящей от могил предков
и оказывающей влияние на судьбы живых. Поэтому «К ровь и П очва»
были для Доброслава не простой метафорой (Доброслав 19966: 1— 2).
Оживляя эту архетипическую концепцию, он действительно пытался
возрождать мировосприятие человека глубочайшей древности, а вместе
с этим и сравнительно недавний лозунг агрессивного германского на
ционализма! А чтобы никто не усомнился в его сознательных расовых
установках, он прямо писал о «противоестественном смешении р ас»
и ставил это в вину «международному жидохристианству» (Д обро
слав 19966: 2). Славян он называл особой расой, якобы страдающей от
расового угнетения со стороны «богоизбранного народа» (Доброслав
19966: 7).
В полном соответствии с установками германских нацистов Д о
брослав резко противопоставлял «д в а взаимоисключающих миропо
нимания: солнечное жизнеутверждение и тлетворное мракобесие»
(Доброслав 19966: 3). Только вместо арийцев и семитов в его схеме
действовали славяне и некие гибридные «жидохристиане» — первые
честны и чистосердечны, вторые лукавы и коварны.
Все это заставляло Доброслава превозносить русскую общину как
высшую национальную ценность (Доброслав 19966: 4), и в этом его
подход согласовался с позицией православных русских националистов.
Правда, если последние говорят о православной общине, то он имел
в виду именно языческую. Здесь-то и проявляется одно из коренных
расхождений между двумя разновидностями современного русского
национализма. Другое заключается в оценке царской власти и, особен
но, последней династии Романовых. Если православные националисты
относятся к ней с симпатией, то Доброслав в лучших советских тради
циях страстно обличал «царя-батюшку» (Доброслав 19966: 5). Вместе
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с тем он не гнушался заимствований из христианского антисемитизма
и вспоминал о «Синагоге Сатаны », связывая с ней пентаграмму, или
пятиконечную звезду, являющуюся якобы символом зла или, что для
него одно и то же, масонства (Добровольский 1994: 61).
Создававшийся Доброславом миф о языческой доброжелательности
и миролюбии включал утверждение о том, что лишь князь Владимир
якобы искусственно ввел обычай человеческих жертвоприношений
и что именно христиане отличались необычной кровожадностью. Корни
последней Доброслав видел в «библейских карательных войнах против
коренных народов Палестины» и заявлял, что «человеконенавистни
ческий расизм “богоизбранных” жидов послужил образцом для расизма
христианского — для истребления целых туземных народов» (Добро
слав 19966: 2).
Доброслав обвинял монотеизм также в том, что тот способствовал
упрочению княжеской и царской власти и в конечном счете привел
к крепостничеству. Поэтому, по его мнению, Гражданская война, со
путствовавшая расколу народа на знать и простолюдинов, началась вовсе
не в 1918 г., а в 988 г. И, вопреки всем историческим фактам, он уверял
читателя в том, что в дохристианский период у славян якобы не было
дружин, отделенных от народа (Доброслав 19966: 3). Далее, он обвинял
церковь в страшном предательстве национальных интересов и союзе
с татарами, что якобы и помогло ей укрепиться перед лицом народного
(языческого) гнева. Поэтому он пытался всячески дискредитировать
патриотическую деятельность Сергия Радонежского и продемонстри
ровать, что русские победили Мамая не при поддержке церкви, а, на
против, вопреки ей (Доброслав 19966: 3).
Впрочем, Доброслав не был бы неоязычником, если бы прочно свя
зал мировое зло с одним лишь христианством. Нет, он копал гораздо
глубже. Позаимствовав из эзотерических учений склонность к вегета
рианству, он полагал, что впервые гармонические взаимоотношения
человека с животными были подорваны введением скотоводства, ибо
это противоречило законам Природы. А в одомашнивании животных
он винил «семито-хамитов», якобы пришедших из Атлантиды и позна
комивших другие народы мира со скотоводством и обычаем принесения
кровавых жертв (Добровольский 1994: 62—65).
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Свою концепцию Доброслав строил на основе якобы русского
природного крестьянского социализма, делающего упор на полном со
циальном равенстве, уравнительности, дележе, добровольном самоогра
ничении и не признающего права частной собственности. «Капитализм
и совесть несовместимы», — заявлял он (Доброслав 19966: 3).
Доброслав объявлял бескомпромиссную войну «жидовскому игу»,
причем символом этой «национально-освободительной борьбы » он
делал языческий знак Солнца, восьмилучевой Коловрат (Доброслав
19966: 3). Это один из любимых символов современных русских нео
язычников; он сопровождает и многие публикации самого Доброслава.
И хотя этот знак формально отличается от нацистской свастики, факти
чески он состоит из двух наложенных друг на друга свастик. По смыслу
же он полностью совпадает с нацистской свастикой, что подтверждал
сам Доброслав. Мало того, называя евреев (« ж и д о в » ) дармоедами
и паразитами, он полностью оправдывал погромы как «вынужденную
народную самооборону» и пророчил скорый русский бунт (Доброслав
19966: 6—7).
Далее, подобно нацистам, Доброслав дышал ненавистью в отно
шении города и горожан, которые якобы изменили национальным
ценностям и обуржуазились. Поэтому в революции 1917 г. он видел
восстание деревни против города и... «русской правды против жидо
христианской кривды». Об иной популярной у русских националистов
версии, согласно которой «революцию сделали евреи», он благораз
умно умалчивал. И он сознательно обелял большевизм, называя его
«стихией русской души» и противопоставляя марксизму (Доброслав
19966: 5). Соглашаясь с тем, что революцию возглавляли большевикиинтернационалисты, даже «нерусские по крови », он утверждал, что
они фактически выполняли «русский национально-исторический на
каз-задачу». Иными словами, объявляя революцию 1917 г. «попыткой
возвращения на свой естественный самостоятельный путь» (Добро
слав 19966: 6), Доброслав фактически воскрешал пореволюционные
концепции (национал-большевизм, евразийство и пр.), популярные
У части русских эмигрантов в 1920-х гг. И это заставляло его ратовать
за «сою з националистов и коммунистов-патриотов» во имя строи
тельства «русского национального социализма» (Доброслав 19966: 7).
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Такая линия антихристианских и антисемитских рассуждений рождала
у части неоязычников симпатию к «национально ориентированным»
коммунистам.
Сходной позиции придерживался и другой ветеран русского ради
кального языческого движения, И. И. Синявин, создавший в первой
половине 1990-х гг. свое учение «С тезя П равды ». Основы своей иде
ологии он выработал еще в 1980-х гг., но тогда он еще был далек от
язычества и боролся за предоставление полных прав трем мировым
религиям — русскому православию, исламу и буддизму. И «С в я т ая
Русь», очевидно, рисовалась ему тогда в христианском обличье (С и 
нявин 1989: 8). Его сдвиг к язычеству произошел в начале 1990-х гг.,
к чему привели не религиозные искания, а траектория радикализации
русского национализма.
Многие свои идеи он сформировал еще в 1980-х гг. Уже тогда он
представлял Россию островом Совести и Духа, окруженным со всех
сторон злыми силами, стремящимися к ее уничтожению, ибо якобы она
одна упорно мешала их амбициозным планам мирового господства. Во
главе этих сил Синявин видел С Ш А и сионистов и заклинал против за
имствования у них идей плюрализма, демократии и либерализма. В част
ности, он заявлял, что «мировые сионистские центры манипулируют
евреями для осуществления тайных планов по захвату мировой власти»,
и призывал евреев покаяться за все злодеяния, якобы совершенные ими
в России (Синявин 1989: 4). Он испытывал и ненависть к марксизму,
видя в нем идеологию разрушения, а не созидания. Вокруг ему мерещи
лись сплошные русофобы, целенаправленно осуществляющие «геноцид
русского народа». Он боготворил русский народ и противопоставлял
ему «продажных чиновников и политиков». В своем стремлении со
хранить единство и могущество России он уповал только на русский
народ, а правящую элиту рассматривал исключительно как «пятую
колонну» и доказывал, что в руководство страной проникли «сиони
сты ». Он не призывал к новой революции, но, выступая за сохранение
коммунистической партии (причем без марксизма!), настаивал на чистке
партийных рядов. Он верил, что России нужна жестая централизация
власти, строгая дисциплина и однопартийная система; страна должна
была походить на монастырь или армию. Нация и государство были для
него, безусловно, важнее личности.
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Он не желал распада России-СССР и стоял за равенство «корен 
ных народов», но при этом призывал отказаться от ненавистной ему
идеологии интернационализма. Полагая, что национальные окраины
систематически грабят центр, он призывал перестать перекачивать туда
экономические и финансовые ресурсы и остановить переселение «к а в 
казцев» и «среднеазиатов» на «коренные русские территории». Он
также предлагал ограничить республиканскую автономию, упразднив
республиканские органы власти и оставив там лишь административные
структуры, ведающие развитием культуры и здравоохранением. В то
же время он поддерживал «этнокультурное размежевание» и полагал,
что властям следует следить, чтобы доля лиц «чужой национальности»
не превышала в республиках 20%. Иными словами, он приветствовал
ограничение свободы передвижения и определенную сегрегацию нерус
ского населения. А для лиц, чья «историческая родина» находилась за
пределами России, он предлагал вводить дискриминационные порядки:
ограничения на профессиональное образование и занятость в ряде важ
ных для государства областей. Им он предлагал экстерриториальную
автономию под контролем государства, обязанного следить, чтобы «туда
не проникали организации, опасные для государства». Нет оснований
сомневаться в том, что он имел в виду прежде всего евреев, вызывавших
у него подозрения (Синявин 1989: 7)..
Его экономическая программа страдала непоследовательностью.
С одной стороны, он стоял за свободный рынок, но, с другой, был
убежден в том, что государство должно было сохранить контроль над
важнейшими отраслями промышленности. Он стоял за реформы, но
был против либерализма. Первых в С С С Р рыночников («к о о п ер а
т о р о в ») он обвинял в расхищении государственной собственности
и ограблении народа. Рыночная система в его понимании, по-видимому,
не предполагала купли-продажи земли, и он предлагал вернуть землю
крестьянам. Кроме того, он стоял за социально направленное законо
дательство, проявляющее заботу о бедных. Выступая против алкого
лизма, он предлагал ввести сухой закон. Короче говоря, несмотря на
декларативные призывы к свободному рынку, его социальная программа
отличалась очевидной левизной, что, разумеется, резко контрастировало
с его неприятием марксизма. Одной из главных задач государства он
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видел «благо трудового народа», причем этот народ представлялся ему
русскими. Зато в русскости властной элиты он сомневался и упрекал
ее в «геноциде русского народа» и «русоф обии». Одним словом, это
была популистская программа национал-социализма, включавшая при
зывы к введению евгенических методов исправления здоровья населения
путем стерилизации алкоголиков и наркоманов. Примечательно, что,
отрицая революцию, Синявин предлагал проводить все реформы ис
ключительно силовыми методами; иных он не знал. Он также настаивал
на кардинальном обновлении государственной идеологии. Именно
последовательная разработка этой программы и привела его вскоре
к язычеству, которое он, по-видимому, представлял «истинно русской
идеологией», не испорченной чуждыми влияниями.
Синявин пользовался высоким авторитетом в среде русских нео
язычников, и его книга «С тезя П равды » выдержала четыре издания.
Если в 1989 г. Синявин называл революцию 1917 г. «нож ом в спину»
и связывал с «демократическими прозападниками, масонами и сио
нистами», призывая всех их осудить, то вскоре его взгляды резко из
менились. Теперь он видел в революции событие, положившее конец
не только Российской империи, но и ее идеологии, основанной на
христианстве. И это возмездие было совершено руками русских, в ко
торых, по словам Синявина, «н е угас дух Святослава Игоревича из рода
Рюриковичей» (Синявин 2001: 14). Впрочем, не устраивала его и власть
марксистов, «новых злодеев», «иудобольшевиков», которых он назы
вал «гонителями русского духа». Поэтому в революции он видел также
и «заговор сионистов, демократов-прозападников, масонов, еврейских
нацистов и уголовников». Он верил в ее «антирусский характер»:
якобы она уничтожила «ценнейшую часть русского генофонда» (С и
нявин 2001: 6). Одним словом, и к революции, и к С С С Р он испытывал
двойственные чувства: все плохое он относил на счет «оккупационной
власти», а все достижения считал заслугой русского народа.
Синявин воспевал Святую Русь как «средоточие Совести, Духа,
Правды, Добра, Справедливости» и связывал реализацию этих цен
ностей с возрождением «духа древних русичей», в особенности с уста
новлением в России «русской власти ». Для него, как и для многих
других язычников, Святая Русь была связана отнюдь не с православным
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христианством, а с извечной сущностью Руси. В то же время она была
не только позади, но и впереди, и целью нынешней борьбы Синявин
объявлял строительство государства «С вятой Руси», «Русского Ц ар
ства» (Синявин 2001: 15— 16). Государство и нация были для него не
в пример важнее индивида (Сенявин 2001: 107).
Для него, Золотой век лежал в глубоком прошлом, и он обнаруживал
«национальный период развития» в дохристианских временах, которые
он предельно идеализировал. Якобы русичи были безгрешны, жили по
совести, почитали предков, славили Бога, сохраняли единство с При
родой и были мерилом справедливости на Земле. Но принятие христи
анства превратило свободных людей в рабов и повлекло длительный
период упадка вплоть до современной России, где, по словам Синявина,
властвовал «оккупационный р еж и м », подчиненный американским
хозяевам и проводящий «геноцид русского народа» (Синявин 2001:
3—6, 95). Подобно Доброславу, Синявин противопоставлял марксизм
коммунизму. Ненавидя первый, он воспевал второй как воплощение
позитивной мечты человечества о справедливом обществе. Для него,
«Ц арство Божие, Святая Русь и Коммунизм» означали одно и то же
(Синявин 2001: 64). Мало того, в С С С Р он видел реализацию русского
архетипа государственной структуры с ее тоталитаризмом, централиза
цией, унификацией, военной мощью, единомыслием, однопартийной
системой и развитой бюрократией (Синявин 2001: 7 — 8, 6 4 — 65).
А русским он, в отличие от иудеев, приписывал не богоизбранность,
а «божественную сущ ность», налагавшую на них миссию авангарда
человечества, призванного объединить его и вести к новому Золотому
веку. Мало того, им надлежало быть и властителями Вселенной. К этому
их якобы вела « Стезя Правды » (Синявин 2001: 17— 18). Синявин за
являл: « Н а нас, русских, лежит космическая ответственность, данная
нам от начала зарождения первочеловека». Почему? Да потому, что
«совесть присуща только русским» и это якобы постоянно делало их
жертвой посягательств со стороны других. Мало того^по его словам,
«м ы — арийцы, а это значит, что святость — наше природное качество»
(Синявин 2001: 55).
Совершенно очевидно, что такие нарциссизм и мегаломания были
ответом христианской Библии, которая, по мнению Синявина, ставила
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евреев выше всех иных народов. Самому ему был чужд свойственный ей
универсализм, и он противопоставлял тому воинствующий этнонационализм. Его лозунгом было — «Т ы — или русский, или христианин»
(Синявин 2001: 18). Принадлежность к русским оказывалась выше ис
тины. Он учил: «Защищай близких от обвинений инородцев даже тогда,
когда они не правы ». И далее: «Н е подражай иностранным обычаям,
стилю жизни»; «Празднуй только праздники наших предков... отмечай
великие победы наших предков». Столь же истово он призывал хранить
чистоту русского языка, оберегая его от иностранных заимствований
(Синявин 2001: 23, 25). Добром он объявлял все, что идет во благо
России, а злом — все, что приносит ей вред (Синявин 2001: 54).
Русская самобытность была для него превыше всего. Однако он во
все не собирался ею ограничиваться. Ведь в то же время, вопреки этому,
он отводил русским уникальное место среди народов мира, наделяя их
«универсальной моралью» и противопоставляя «узконациональной
морали» всех остальных. Якобы именно это и давало русским право
и даже накладывало обязанность вести за собой все народы мира, при
чем, по его мнению, по мере надобности ради этого можно было при
менять и силу (Синявин 2001: 19). Иными словами, национализм
не противоречил империализму и не мешал приписывать русским
традиционную роль «старшего брата». А строительство нации вовсе
не препятствовало мечтам о новой империи. По мнению Синявина,
русские не могли ограничиться чисто национальной задачей построения
Святой Руси — им требовалась роль лидера народов мира. В отличие
от христиан им надлежало не спасаться, а спасать — спасать мир от по
работителей (Синявин 2001: 19). Но при этом спасение человечества
прочно связывалось с «возрождением духа русских предков», и при
«русской власти» всем религиям «нерусского происхождения» гро
зили гонения (Синявин 2001: 110).
Синявин называл Россию «центром космической борьбы Добра
со Злом» и доказывал, что якобы начиная с Петра I власть в ней узур
пировали русофобы, поставившие своей целью уничтожить русских
й «стереть с лица земли Россию». Русские для него были «чистейшей
частью человечества». Но чем больше он идеализировал русских, тем
отвратительнее выглядели их враги, и он их предельно демонизировал.
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К врагам он относил не отдельных людей, а целые народы, причем глав
ными врагами объявлялись американцы, евреи («сиони сты ») и цыгане.
Для Синявина борьба с ними имела отнюдь не политический, а косми
ческий характер, ибо сражаться приходилось с «космическими ситами
Зла, Лжи, Паразитизма». В их лице ему рисовался абсолютный Дьявол,
которого следовало победить, чтобы выжить. Никаким компромиссам,
никакому прощению здесь места не было (Синявин 2001: 15— 16,
47— 50). В евреях он видел тех, кто якобы противопоставили себя всему
остальному человечеству, и это, тем самым, выводило их из разряда лю
дей (Синявин 2001: 108). Синявин различал две культуры — «русскую
культуру и еврейскую культуру на русском языке». На его взгляд, между
ними лежала пропасть. Признавая некоторые эстетические достоинства
такой «еврейской культуры», он отрицал какую-либо ее ценность для
русских, видя в ней «идеологию геноцида и духовного закрепощения
русского народа». Он предлагал евреям один путь — развивать свою
культуру на «своей исторической родине» (Синявин 2001: 60—61).
Своим главным врагом Синявин считал христианство, видя в нем
«диссидентское ответвление иудаизма», испортившее «чистоту Духа
славянина». Якобы привив ему идею греховности, оно обрекло его на
вечное самоедство, лишило творческой инициативы и ослабило ду
ховную крепость нации. Различия меж£у христианством и иудаизмом
казались Синявину второстепенными. Много важнее для него было
то, что обе религии были связаны с евреями и якобы предназначались
для восхваления евреев и унижения всех остальных, которым они
предлагали лишь рабскую покорность. Мало того, в марксизме он тоже
усматривал вариант иудеохристианства (Синявин 2001: 4 —7). Но са
мый большой грех христианства он находил в его «безнациональном
духе». Ведь ему самому нация представлялась высшей ценностью, из
чего и проистекала необходимость в национальной идеологии и на
циональной религии (Синявин 2001: 89— 90). Отрицая возможность
национализации православия, чем занимались русские-православные
националисты, он заявлял, что «национализм и христианство несо
вместимы» (Синявин 2009: 227). В то же время его критика христиан
ства, которое он называл «духовным наркотиком», была проникнута
Штампами советского атеизма (см., напр.: Синявин 2001: 113— 156).
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Он доказывал, что Россия развивалась не благодаря, а вопреки
христианству. Якобы даже мистический опыт христианских подвиж
ников был обретен в результате «творчества арийского духа» и не
имел никакого отношения к собственно христианству (Синявин 2001:
92). Но, в отличие от советского атеизма, главный порок христианства
Синявин видел не в службе эксплуататорам, а в содержавшемся в нем
«чужеродном духе». А этот дух однозначно связывался с «иудейской
сек той », якобы трижды разрушавшей русскую культуру и Русское
государство — во времена крещения Руси, в 1917 г. и после распада
С С С Р , а сегодня держащей русский народ «п о д оккупацией» (С и 
нявин 2001: 68, 80, 108). Впрочем, не только русский народ — ведь,
по Синявину, «веротерпимость арийского духа привела к тому, что
дикая иудейская секта [то есть христианство] повергла белую расу на
тысячелетия в духовную кабалу сумасшедшему иудею» (Синявин 2001:
139). Но, как доказывал Синявин, у русских и европейцев сохранялись
основы «арийского духа», который якобы и помог им создать великую
цивилизацию. Оставалось лишь освободиться от «вер и г», навязанных
им иудеохристианством и его приспешниками (Синявин 2001: 98).
Во всем этом ярко выражалось «антиколониальное мышление»,
присущее русским радикальным националистам: хотя Россия веками
была самостоятельной страной, они ощущали себя колонизованным
населением, находившимся под гнетом «чужеродной идеологии», свя
занной вначале с христианством, а затем с марксизмом. И речь шла не
только об идеологии. Чтобы доказать «колониальный» характер власти,
веками существовавшей на Руси, Синявин подчеркивал, что в россий
ских царях было мало «русской крови» (Синявин 2001: 63). Тем более
это, на его взгляд, относилось к руководителям СССР. Иными словами,
С С С Р устраивал русских националистов всем, кроме одного — его
показного интернационализма, и они мечтали о столь же мощном
тоталитарном государстве, но с «русской властью» и «русской идео
логией». Поэтому Синявин предлагал триединую формулу: «Русская
национальная идеология, единовластие, генетический тоталитаризм»
(Синявин 2001: 66). В этом контексте либералам и демократам места не
находилось — они неизбежно оказывались «пятой колонной» и даже
«слугами Дьявола» (Синявин 2001: 70—71). Зато Синявину нравился
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фашизм как органицистская идеология, отдававшая приоритет нации
и способствовавшая утверждению верховенства государства над лично
стью. А единственной, хотя и роковой, ошибкой Гитлера он считал его
решение столкнуть «славян и германцев — две части единого арийского
древа» (Синявин 2001: 73—74).
Вот почему радикальным русским националистам так близки идеи
национал-социализма, которые проповедовал Доброслав. К этому
Синявин добавлял два момента — во-первых, оборонное сознание,
представляя Россию вынужденной едва ли не вечно выживать во враж
дебном окружении, а во-вторых, неспособность народа самостоятель
но освободиться от алкогольной зависимости. Из этого и вытекала
необходимость нового тоталитарного государства, причем еще более
жесткого, чем при Сталине (Синявин 2001: 9, 59, 6 2 — 63). Иными
словами, всячески превознося русский народ, Синявин в то же время
не верил в наличие у того силы воли и инициативности. Он уповал
только на силу — «принуждение сверху» и институт смертной казни!
И это является ярчайшей особенностью современного русского нацио
нализма: приписывая себе право отстаивать интересы русских, он не
верит в творческие силы русского народа, полагая, что тому требуется
поводырь. Мало того, подавляющую часть русских Синявин относил
к «генетическому мусору» и был не прочь от них избавиться (Синявин
2001: 75). Отсюда — установка на вождя, тоталитаризм и «расовый
отбор». Много говоря о «справедливости» и «правах народа», Синя
вин отстаивал элитарную концепцию власти, где господствовать были
призваны люди «чистой крови», действия которых были неподсудны
общепринятой морали (Синявин 2001: 84).
Считая русских «стволом и центральной почкой арийского древа»
(Синявин 2001: 19), Синявин конструировал «арийскую религию»,
основанную на единобожии. Но его Бог был не абстрактным и бесте
лесным, а наделенным материальной сущностью и формой: «Б о г есть
Разум, облеченный в материю». Такой Бог содержался в каждом чело
веке, и, по сути, это делало человечество единым организмом (Синявин
2001: 11). Но Синявиным двигала не столько религиозная, сколько
национальная идея. Он писал: « В поиске своих корней (архетипов)
следует обращаться не к чужеродному Христу, а к тому состоянию духа
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и культуры, каковое было до нашествия израильской секты...» (Синявин
2001: 95). Ему важна была не мировая религия, а именно «националь
ная вер а» (Синявин 2001: 106), что прямо вытекало из этнорасовых
установок. В то же время формирование «чистокровной русской на
ции» представлялось ему гораздо более важной задачей, чем выработка
религиозных догматов или ритуалов. Этим он отличался от Доброслава.
Синявин прославлял расизм и национализм и объявлял их против
ников «убийцами рас и народов» (Синявин 2001: 112). Понимая под
расизмом «инстинкт самосохранения расы », он с гордостью называл
себя «раси стом » и объявлял «борцом за спасение белой расы » (С и
нявин 2009: 218). Он верил в то, что «мелодия генов у каждой расы
и нации различна» и что «гены — это материальный носитель Духа
предков». Поэтому он придавал огромное значение принципу крови
и, представляя русских органической общностью, выступал против
смешанных браков (Синявин 2001: 76; 2009: 223— 225). Его мучила
идея «сохранения р ас ы », и он призывал русских женщин рожать
только « о т потомков древних ариев, древних русичей», то есть не
смешивать кровь (Синявин 2001: 29—30,49,76). А под «генетическим
тоталитаризмом» он понимал «генетическое очищение русского на
р ода» (Синявин 2001: 66) и призывал осуществлять «генетическую
селекцию», или «расовый отб ор ». Он ценил только тех, кто способен
«дать здоровое п отом ство», а остальных относил к «человеческому
мусору». При этом он призывал к государственному осуществлению
задачи «воссоздания подлинной Руси — русской нации» (Синявин
2001: 75—76). Делать это предлагалось с помощью евгенических мето
дов — ведь нация, в понимании Сенявина, обладала единым расовым
типом (Синявин 2001: 81).
Одновременно он доказывал, что есть «народы-паразиты», «н ар о 
ды-хищники», «народы-дегенераты» (Синявин 2001: 34,82). При этом
злодейство для него неразрывно связывалось с «генетической ущербно
стью» (Синявин 2001: 55), что отсылает нас к давно отвергнутым идеям
Ч. Ломброзо. Вспоминая простонародные представления о том, что дети
Ьт смешанных браков являются «ублю дками», Синявин видел в них
разрушителей национальных культур, что якобы диктовалось их при
родой, то есть рождением (Синявин 2001: 28—29). Все это относилось
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в первую очередь к семитам, которых Синявин считал «расовыми мети
сами» (Синявин 2001: 99 )17. Иными словами, свою ненависть к евреям
он пытался обосновать псевдонаучными аргументами, апеллирующими
к расовой теории. Во всем этом, разумеется, нетрудно обнаружить
рецидивы расового мышления. Сегодня оно достаточно типично для
радикальных русских националистов, причем в начале 2000-х гг. псев
донаучную базу для таких взглядов усердно создавал В. Авдеев.
Н изводя женщину до положения машины по производству по
томства, Синявин восхвалял индусский обычай «с а т и » , то есть само
сожжение вдов (Синявин 2001: 32). В мужчине же он видел прежде
всего воина, бойца и, похоже, верил, что Добра можно достигать только
силой. Борьбе в его рассуждениях отводилось много больше места, чем
труду. Так, для обсуждения проблемы труда ему хватило четверти стра
ницы, тогда как война рассматривалась на двух страницах, не говоря
о том, что к идее борьбы он возвращался едва ли не в каждой главе.
Сенявин воспевал войну в тех же терминах, что и милитаристы первой
половины X X в. (Синявин 2001: 50— 52). Он называл «ненависть к злу
и его носителям — необходимым качеством достойного человека»,
а призывы к разоружению — провокацией (Синявин 2001: 57). Зато то
лерантности в его системе места не находилось (Синявин 2001: 96—97).
Следует отметить, что Синявина действительно беспокоило нынеш
нее положение русских: демографический спад, экономический кризис,
алкоголизм, наркомания, масскультура и пр. И он всеми силами пытался
что-то предложить для исправления положения. Похоже, он понимал
мобилизующую роль мифа (см., напр.: Синявин 2001: 59, 111) и делал
все, чтобы миф вдохновил русских на построение нового общества. Од
нако его миф был, во-первых, перенасыщен этнонационалистическими
установками, а во-вторых, не столько создавал позитивные ценности,
сколько развивал необузданную ненависть к тем, кто был назначен Синявиным на роль векового врага. Такими врагами были христианство
и марксизм, за которыми неизменно маячило еврейское лицо. Неуди
вительно, что конечным продуктом теоретических изысков Синявина
был заурядный нацизм.
17 Вслед за Емельяновым он считал евреев зомбированным населением, роботами,
находящимися в плену «древнеегипетской идеологии». См.: (Синявин 2001: 103).
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Наконец, объявляя войну евреям, Синявин предлагал учиться у них,
причем за основу «еврейской морали» брал Ветхий Завет и вырванные
из контекста некоторые положения Шулхан-Аруха (Синявин 2001:
98— 102), к которым вот уже более 200 лет непрестанно обращаются
антисемиты. При этом если за века и христианство, и иудаизм р аз
вивались, причем кое-что из своего наследия они отвергли, а кое-что
переосмыслили и стали воспринимать чисто символически, то Синявин
понимал все сказанное в Библии буквально. И он призывал русских вос
питывать у себя племенную мораль, парадоксальным образом возвращая
их в первобытность. В его понимании такая мораль должна была быть
не религиозной, а расовой (Синявин 2001: 102). В свое время нацисты
пытались делать точно то же самое.
Остается добавить, что в январе 2001 г. московский православный
Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий направил в Мос
ковскую прокуратуру заявление, обвиняя Синявина в оскорблении
религиозных чувств верующих и возбуждении религиозной и нацио
нальной вражды, а также в пропаганде войны и насилия. Против из
дателя книги А. М. Аратова было возбуждено уголовное дело. Однако
в прокуратуру пришло письмо А. Н. Севастьянова, подчеркнувшего
заботу Синявина о «духовном и физическом здоровье русской нации».
Выборочно цитируя его книгу, Севастьянов доказывал, что у ее автора
якобы не было «п редвзятости, одностороннего взгляда на этносы
и конфессии». Присваивая себе право выступать от имени науки, Сева
стьянов демагогически заявлял, что в принципе невозможно определить,
побуждает ли та или иная информация к действиям против какой-либо
нации, расы или религии, ибо восприятие такой информации цели
ком зависит от субъективного подхода. Синявина же он представлял
«благородным и воспитанным человеком», а его книгу — образцом
«возвышенного целомудрия» (Синявин 2009: 231—237). Трудно ска
зать, убедили ли работников прокуратуры доводы Севастьянова или
на них произвели впечатления его громкие титулы, включая должности
«президента Лиги защиты национального достояния и ответственного
секретаря Сою за общественных объединений по защите чести и до
стоинства русского народа». А возможно, решающее влияние оказал
какой-то звонок из Госдумы, где Севастьянов тогда состоял экспертом
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комиссии, разрабатывавшей проект федерального закона « О русском
народе». Как бы то ни было, в октябре 2001 г. дело было закрыто « з а
отсутствием состава преступления».
Сегодня у Доброслава и Синявина есть последователи, усердно
развивающие их идеи. Одним из них является некий В. Пранов, вы
пустивший в 2002 г. злобный памфлет, направленный против иудаизма
и « ж и д о в »18. Обнаружив в Ветхом Завете идеи «расизма и фашизма»,
он представил национализм «инстинктом самосохранения нации»
и «иммунной реакцией народного организма» (Пранов 2002: 7). Он
обвинял евреев во всех бедах современного мира — в коррупции, стяжа
тельстве и, разумеется, «процентном рабстве» и «духе капитализма».
Воспроизводя все инвективы, обращавшиеся против евреев со времен
Мартина Лютера, автор обогатил их собственной инновацией, сравнив
«жидохристианство» с «радиоактивным заражением» (Пранов 2002:
115). Правда, временами здравый смысл подсказывал ему, что нельзя
обвинять весь народ оптом, и он признавал, что не все евреи — злодеи
(Пранов 2002: 122). Тогда в традициях X IX в. он объявлял «жидовство » качеством, якобы присущим отдельным людям, независимо от
национальности: «Ж иды — не этнос, а утратившие совесть паразиты»
(Пранов 2002: 9) и «Ж идовство можно одолеть только сообща, подняв
на борьбу все народы, включая еврейский»' (Пранов 2002: 17). Однако
он тут же об этом забывал и с яростью набрасывался на всех евреев,
доказывая, что их стандартное поведение всегда и везде диктуется их
«сатанинской вер ой », связанной с «жестоким и коварным богом ».
Ведь его интересовали «н е исключения, а движущие мотивы и харак
терные особенности», и это заставляло его обращаться к понятию
«коллективной ответственности» (Пранов 2002: 122). Мало того, по
словам Пранова, «где бы он ни проживал, в какой бы партии не состоял,
жид всегда остается жидом, преданным одной только “идее”, а следова
тельно, неизбежно и непременно — предатель, диверсант, двурушник
и кровосос» (Пранов 2002: 141 — 142).
18 В декабре 2 0 1 2 г. книга П ран ова была признана Солнцевским судом М осквы
«экстремистским произведением» и была включена в федеральный список экстремист
ской литературы.
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Трактуя тексты Ветхого Завета буквально в духе советского атеизма,
он доказывал, что описанные там неблаговидные поступки и войны
якобы до сих пор служат евреям образцами социального поведения.
Э то и порождало опасение того, что якобы «славянам, белой расе
в целом, арийской культуре действительно грозит разложение и гено
цид» (Пранов 2002: 15). По сути, все эти рассуждения воспроизводили
нацистскую логику, в свое время приведшую к «окончательному реше
нию еврейского воп роса». И, действительно, Пранов одобрял такое
решение, но досадовал на то, что оно «оказалось неполным» и стало
«оплошностью, стоившей человечеству колоссальных бед» (Пранов
2002: 21). Исправить эту «оплош ность» он и предлагал русским как
представителям «арийской расы »: «Н елепо говорить о национальном
возрождении России, пока не разоблачен и не свергнут жидовский
оборотень» (Пранов 2002: 115). Ведь русских он представлял «гене
тическими противниками ж идовства» и утверждал, что если врагам
и удалось испортить русским характер, то они все же не добрались до
«генетического кода» и не смогли его подменить. Якобы это и поз
воляет русским «вы работать иммунитет» (Пранов 2002: 118, 161).
А радикальным решением «еврейского вопроса» Пранову виделось
переселение всех евреев в Африку (Пранов 2002: 124). Впрочем, оче
видно, это ему казалось недостаточным, и он призывал убивать врага,
следуя закону мести, полученному от предков-язычников. Причем это
следовало делать партизанскими методами по примеру «арийских пред
к ов» (Пранов 2002: 141, 178)19.
Таким образом, Пранов воспроизводил арийский миф в его расовом
обличье и противопоставлял арийцев и евреев как не просто расовые
категории, а категории, по всем параметрам противоположные и потому
несовместимые. Арийцам («белой р асе») он, разумеется, приписывал
самые завидные качества, тогда как евреев демонизировал, прежде
всего как последователей «людоедской религии» (Пранов 2002: 106).
Скажем, если арийцев он наделил любовью к свободе и чувством соПримечательно, что выход рассмотренной книги совпал с резким ростом именно
такой «партизанской вой н ы » — погромами скинхедов на продовольственных рынках
и их нападениями на «ч у ж ак о в » на городских улицах. Причем все это делалось от имени
«а р и й ц е в ».
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циальной справедливости, то евреев, подобно Широпаеву, винил в изо
бретении деспотизма и террора, тоталитаризма и жесткого единовла
стия, причем в его голове это самым странным образом отождествлялось
с «демократическими режимами».
Примечательно, что, обличая «иудохристианство» как мощное
идеологическое оружие иудеев для закабаления всех народов, Пранов не
отвергал христианство полностью, а призывал очистить его «арийское
ядро» от «иудейской скверны». Он доказывал, что основы монотеи
стического учения сложились в Индии и Иране, но позднее оно якобы
было присвоено и извращено иудеями. Поэтому-то и следует вернуться
к «арийскому (ведическому) православию». Нужно ли доказывать, что
и в этом Пранов следовал германской традиции, бурно развивавшей
ся при нацизме, о чем говорилось выше? Иными словами, призывая
к «здоровому национализму» без нацизма и расизма (Пранов 2002:
299), по сути, Пранов воспроизводил как логику, так и рецепты, раз
работанные поколениями расистов и нацистов.
Правда, на удивление, его «арийское православие» было прони
зано духом кришнаизма: он воспроизводил миф о Раме, его мудром
правлении и завоевательных походах, искал «арийские идеалы» в ин
дийской ведической литературе, превозносил свастику как исконный
«арийский символ», а подлинным Мессией Называл Кришну. Причем,
следуя рассмотренному выше «полярному миф у», он обнаруживал
древнюю «арийскую цивилизацию» на территории России (Пранов
2002: 96— 100, 114). Впрочем, не задерживаясь долго на кришнаизме,
автор плавно переходил к прославлению славянского язычества и много
божия (Пранов 2002: 115). Однако и это его, похоже, не устраивало, ибо
в дальнейшем он совсем уже в духе советского атеизма выступал против
«тирании религиозного мракобесия» (Пранов 2002: 197— 199).
Подобные позиции отстаивает и выходец с Дальнего Востока, гео
граф А. П. Брагин (Брагин 2006), взявший для своей книги название
известной брошюры Доброслава20. Также следуя традиции советского
«научного атеизм а» и читая Ветхий Завет буквально, Брагин, во20 И сама эта брош ю ра в несколько сокращенном виде была переиздана как при
ложение к книге.
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первых, набрасывается на иудаизм, видя в нем жестокую, лицемерную
и лживую религию, а во-вторых, не делает различий между ним и хри
стианством. Для него Христос однозначно представляется «иудохри
стианским богом », который помогает только «с во и м », то есть евреям,
и следует двойным стандартам, пытаясь подчинить им все остальное
человечество и тем самым восстановить рабовладение. Брагин заяв
ляет: «Н аш русский опыт, полученный в X X в., наглядно показывает,
что участь народа, принявшего власть иудохристианского бога, будет
ужасна, ибо его власть неизбежно приводит народ к самоуничтожению»
(Брагин 2006: 85). Евреев он обвиняет в самых страшных и позорных
преступлениях — воровстве, беспощадных войнах, религиозном из
уверстве, ритуальных жертвоприношениях христианских младенцев
и социальном паразитизме. Все это выглядит особенно отвратительно
в сравнении с язычеством, которое Брагин представляет образцом
веротерпимости и «подлинной свободы совести». Но в еще большей
степени он пугает читателя стремлением иудеев к захвату власти над
миром и порабощению всех остальных народов ( « г о е в » ) путем их
христианизации. Ведь христианство видится ему «пятой колонной иуда
изм а». Впрочем, он то и дело об этом забывает и настаивает на том, что
иудаизм ведет вековую религиозную войну с христианством и исламом.
В любом случае он убеждает читателя в том, что якобы «иудеи» мечтают
о «всемирном еврейском царстве».
Повторяя штампы антисемитской пропаганды, Брагин пытается
доносить их до читателя с помощью хорошо узнаваемых символов —
здесь фигурируют и «сионские мудрецы», и «м и р овая закулиса»,
и «нигилизм », и «сатанинское изуверство». Особое неприятие у не
го вызывает православие, которое он называет «ж идославием». Он
гневно обличает ранних христиан за то, что они отвергали Рим. Ему
видится в этом вопиющее нарушение социального порядка, подрывная
идеология и опасное отречение от принятой системы ценностей. Зато
он одобряет гонения на ранних христиан как разумную меру по защите
порядка. Но дело не только в Риме. Ведь для Брагина Рим — это оплот
арийства и «ведической религии», с которыми он связывает и древних
славян. По его словам, их исконным мировоззрением было «Древнее
Славяно-Арийское П равославие», основанное на Ведах. Здесь-то он
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и обращается к «Влесовой книге» как якобы бесценному памятнику,
раздвигающему временные и пространственные рамки истории пред
ков. Он, разумеется, клеймит профессиональную науку за «предвзятое»
отношение к «Влесовой книге» и отсутствие патриотизма, но зато
опирается в своих рассуждениях на Гусеву, Жарникову, Тилака, Слатина
и даже омского отставного полковника В. М. Демина. Он нуждается
в этой поддельной летописи для обоснования «русского возрождения»,
которое требует вернуться к «духу далеких предков», — ведь они якобы
еще в глубокой древности исповедовали монотеизм и знали идею Тро
ицы. Но восстановление исконной духовности требует полного отказа
от христианства и борьбы с евреями. Поэтому автор выступает против
смешанных браков во имя «чистоты белой расы ». Так увлеченность
«Влесовой книгой» ведет к возрождению не столько высокоморального
образа жизни, сколько расовой теории и нацистской идеологии.
Остается добавить, что когда-то Брагин состоял в Союзе «Х ри сти 
анское возрождение» Владимира Осипова, но затем из-за разногласий
с женой разочаровался в православии. К моменту выхода рассмотренной
книги он переехал в Москву и в 2006—2009 гг. был главным редактором
московского издательства «Русская правда», специализировавшегося
на выпуске антисемитской и расистской литературы. В 2008 и 2011 гг.
против него возбуждались уголовные дела по статье 282 («возбуждение
национальной, расовой или религиозной враж ды»), а его книга была
включена в федеральный список экстремистских материалов.
Дань антисемитизму отдает и А. Ф. Ш убин-Абрамов, всячески
подводя читателя к мысли о том, что именно евреи (он называет их
«и ври там и») подрывали основы ВсеЯСветной грамоты, а в последнее
время вовсе замыслили ее погубить. Для «и в р и то в » он не находит
иных определений, чем «оккупан ты », «воры , насильники, убийцы,
преступившие Закон». Он обвиняет их в стремлении «добить разум
ность Землян полным изъятием национальных достояний и, особенно,
ВсеЯСветной Грамоты». Чтобы избежать полного краха, человечеству
надлежит очнуться и восстать (Шубин-Абрамов 1996: 5,32). Изображая
евреев вездесущей силой, Шубин-Абрамов отводит им роль главной
причины деградации человечества, которое они якобы мечтают иско
ренить (Шубин-Абрамов 1996: 28). Но так как его опус вряд ли дойдет
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до «человечества», его слова, разумеется, обращены к русским, которых
он натравливает на евреев. В целях безопасности он не использует тер
мин «е в р ей », оперируя массой эвфемизмов. Так, для врагов он вводит
термин «и вр и ты », воспроизводит их «картавую » речь, обвиняет их
в стремлении «сделать из милиции опору бейтаровцам». Он также
широко использует придуманный им самим термин «

биды »

(как заме

ну термину «ж и д ы »), связывая при этом букву « s » с «пож иранием»
и «паразитизмом», то есть с абсолютным злом (Шубин-Абрамов 1996:
30). Ту же операцию он производит с термином «сионисты », который
воспроизводит как «

би о ни бты » .

О н утверждает, что якобы именно

они подготовили Вторую мировую войну, стремясь разрушить «Е врАзийский континент». Не обходится и без масонов, фигурирующих
как « маББОнские лож и», естественно, в одной связке с «БиониБтами».
Отдавая дань ревизионизму, автор утверждает, что концлагеря создали
якобы «немецкие бионшты». И якобы именно с ними сражались со
ветские солдаты во время Великой Отечественной войны. Мало того,
автор приписывает врагам («БиониБтам», «и вр и там ») планы полного
уничтожения России затри пятилетки с 1985 по 2000 г. (Шубин-Абра
мов 1996: 21—23). Наконец, даже для выпадения букв из изначальной
азбуки он использует термин «обрезани е», тем самым указывая на тех,
кого в этом следует винить.
Избегая прямо нападать на Иисуса Христа, Шубин-Абрамов издева
тельски пишет о христианских обрядах и символах. Он утверждает, что
«руководящие посты в храмах заняли ивриты» (Шубин-Абрамов 1996:
11,28). Не обходит автор и расовую теорию, обвиняя «черную и желтую
расы » в том, что они «поклоняются неверным идеям» (Шубин-Абра
мов 1996: 24). А «настоящими людьми Земли» он называет именно
славян, и якобы это против них «$и ды » устраивают межнациональные
бойни, чтобы лучшие погибали. Автор настаивает, что «авелевцам» сле
дует во всем держаться подальше от «

sh a o b » , в

особенности если речь

идет о любви и браке. Якобы так заповедовали предки 7 тыс. лет назад
(Шубин-Абрамов 1996: 32). В заключение автор вспоминает о празд
нике скандинавского бога Тора, который символизируется свастикой,
и объявляет его «днем борьбы со зл ом » (Шубин-Абрамов 1996: 40).
Иными словами, его концепция включает все основные идеологемы
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мИфа о борьбе «ари й ц ев» с «сем и там и», составлявшие стержень на
цистской идеологии. Здесь и «натиск семитов», и христианство как
опасное орудие в их руках, и «жидомасонский заговор», и стремление
«сионистов» к мировому господству и искоренению человечества. Все
это облечено в эзотерические одежки, позволяющие слегка вуалировать
злобный антисемитизм, присущий этому подходу.
Не все неоязычники готовы впрямую озвучивать свои расистские
представления. Показательным примером служит А. К. Белов, на словах
всячески дистанцирующийся от фашизма и защищающий социализм.
В его работах трудно обнаружить фашистскую или расистскую пропа
ганду в концентрированном виде. Однако скрыть свои истинные взгляды
от читателя ему трудно. Он верит в то, что расы и народы отличаются
по своему «энергетическому носителю», причем говорится о генети
ческих основах, которые человек изменить не в состоянии (Белов А. К.
2007: 62—63). И речь идет не только о физическом типе, но и о «н а 
циональном характере» и «национальном менталитете», связанных
с «геноф ондом » (Белов 2003: 34— 56). Такие установки заставляют
Белова верить в первостепенную роль расового (этнического) фактора
в истории. В полном соответствии с черносотенной и нацистской докт
риной он доказывает, что революция 1917 г. в России была устроена
«новой российской интеллигенцией, происходившей, главным образом,
из пришлых немецких и польских евреев, не имевших российского кор
н я» (Белов 2003: 56). Поэтому ему не чужда мысль о том, что имеются
«плохие народы» (Белов 2003: 60—61). Он с пренебрежением рассуж
дает о христианстве с его идеей смирения и о его символах (Белов 1996;
2007: 33, 81—82). Разумеется, достается от него евреям и иудаизму. Так,
символ звезды (в отличие от свастики) он связывает с сатанинскими
силами и масонами, а Звезду Давида ассоциирует с черной магией. При
этом он приписывает масонам и сатанистам планы по захвату мира
(Белов 2007: 99— 100).
Затрагивая вопрос о «сем и тах», он дает волю своим расовым чув
ствам. Попутно он открывает никому не известную «красную расу»,
к которой, оказывается, относятся южные народы — от Средиземно
морья до Индии. По его словам, именно оттуда якобы исходит угроза
«вытеснения русского национального приоритета». Он пишет и о том,
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что «межрасовые браки противоречат П рироде», и об угрозе «расовой
депопуляции». Не приводя никаких статистических данных, он за
являет о якобы необычайной многочисленности еврейской диаспоры
в России, что будто бы позволило ей контролировать «целые сферы
общественного бытия и области науки» и даже «блокировать про
никновение в них русского национального элемента». Он, кроме того,
доказывает, что у каждой расы есть якобы некая «геоментальная идея»,
присущая ее представителям, в какой бы среде и как долго они бы ни
жили. Он верит, что такая расовая идея не может не проявляться в лю
бой форме жизнедеятельности человека. Он с ужасом воспринимает
«нашествие кавказцев», и его деятельная натура ищет способа этому
сопротивляться. И он не находит ничего лучшего, как объявить русских
«вар вар ам и » и наделить их «магическими способностями», якобы
составляющими их душу. Он предлагает русским лозунг: «Х очеш ь вы
жить, будь варваром» (Белов 1996).
Создатель «Древнерусской Инглиистической Ц еркви» А. Хиневич
тоже увлекался фантазиями о древней «славяно-арийской империи»,
якобы называвшейся Рассенией. Однако в ее точной локализации у него
ясности не было. Иногда он помещал ее за Волгой и Уралом, но включал
сюда Северный Кавказ (Хиневич 19996: 150— 151, карта). Иной раз
ему этого было мало, и он наделял ее всеми землями, раскинувшимися
между, с одной стороны, Северным Ледовитым и Индийским, а с дру
гой — Атлантическим и Тихим океанами (Хиневич 2000: 5). Он населял
эти земли «Великой Расой, то есть белыми народами». В распаде этой
грандиозной державы он винил происки соседних иностранных госу
дарств. Якобы те вначале разжигали вражду между русскими князьями,
сочетая это с вооруженными набегами, а затем навязали «славянам
и ари ям » чуждые религии — иудаизм, христианство, зороастризм,
ислам и буддизм. Хиневич сетовал на то, что, благодаря своей веротер
пимости, «славяне и арии» позволили возводить на своей земле храмы
разных религий — ведь со временем те стали центрами по уничтожению
«Славянской и Арийской Старой Веры ». Якобы сегодня «западные
историки» делают все, чтобы скрыть эти факты. Создавая миф, Хиневич
обвинял ученых в том, что они пытаются отнять у «славян и ариев» их
истинную историю (Хиневич 2000: 5—7).
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Иными словами, для легитимации создаваемой им веры Хиневич
всеми силами выковывал образ врага — будь то «и нозем ц ы », «чуждые
религии» или академическая наука. Искажая реальность, он возводил
генеалогию своей религии к православным староверам-раскольникам
(Хиневич 2000: 7 — 8), которые, как известно, были христианами, а во
все не последователями каких-либо дохристианских верований. Он
нуждался в таком отождествлении не только для того, чтобы утвердить
свою веру, апеллируя к известной традиции и преемственности, но
и для наделения себя правом свободно заимствовать из религиозного
наследия староверов. Такие заимствования играли заметную роль в его
вероучении и обрядности. Речь идет, например, о двуперстном святом
знамении, объявленном им «Знамением Бога П еруна», или об образе
Богородицы в интерпретации В. Щербакова как «М атери С в а » (Хине
вич 2000: 18, 40). Кроме того, обличая профессиональных историков,
Хиневич присваивал себе право на историческую истину и ставил за
дачу «вернуть славянским и арийским народам их широчайшие знания
и родную, не искаженную историю» (Хиневич 19996: 152).
Будучи горячим поклонником «Влесовой книги», Хиневич дока
зывал, что «славяне и арии» были когда-то единым народом, причем
сложившимся еще до греков и римлян. Он приписывал им множество
древних памятников, правда избегая вдаваться в детали. Истоки этого
народа и его верований, он искал на «затонувшем Северном материке».
Зная, что тот часто называют Арктидой или Гипербореей, сам он пред
почитал название «Д ар и я », или «Д аар и я » (Хиневич 2000: 10). В его
изданиях доказывалось, что якобы в 109 807 г. до н. э. исконные «белые
народы» переселились оттуда на Урал и в Сибирь, где располагалось
легендарное Беловодье. Исчезновение Арктиды связывалось с косми
ческой катастрофой, вызванной падением Луны на Землю, что якобы
и повлекло Всемирный потоп, а затем и изменение климата и ландшафта
Земли. После переселения арийцы (да Арийцы и х’Арийцы) якобы жили
совместно со славянскими народами — расенами и святорусами, причем
«Роды Расы Великой» концентрировались у рек Ишим и Тобол. Хине
вич не уставал подчеркивать, что все они не только жили по-братски, но
отличались «белой кожей» (Хиневич 19996: 129— 132). Их священный
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город Асгард он помещал у слияния рек Иртыш и Омь и отождествлял
с современным Омском (Хиневич 19996: 25, 133— 134, 146— 147).
На словах отрицая связь своего учения с эзотерикой, Хиневич без
тени смущения заимствовал оттуда как отдельные понятия, так и идеи.
Скажем, отвергая дарвинизм, он доказывал, что предки пришли на
Землю из космоса и были не в пример более развитыми, чем совре
менные люди. Он разделял эзотерическую идею деволюции, отвергая
современные научные взгляды на происхождение человека и развитие
человеческой цивилизации (Хиневич 19996: 134— 135)21. В его из
даниях прославлялись «великие знания», которыми когда-то владела
«мощная цивилизация древних ариев» и к которым современная наука
якобы только приближается (Хиневич 1999а: 6—7). Он был убежден
в том, что в Древней Индии имелись летательные аппараты, и даже по
лагал, что арийцы могли осуществлять межзвездные перелеты (Хиневич
1999а: 120). Стоит ли удивляться тому, что он разделял идею о наличии
у «славян и ариев» своей системы жреческой письменности, якобы за
писанной 40 тыс. лет назад? Якобы от нее и происходили все остальные
письменные традиции мира (Хиневич 1999а: 10; 19996: 137). Хиневич
также объявлял древние цивилизации (индийскую, египетскую) плодом
творчества «белых жрецов», якобы пришедших из Беловодья (Хиневич
1999а: 126; 19996: 138— 139). Он доказывал, что расселившиеся по
Земле «ари йцы » принесли «духовные учения чернокожему населению
Африки и семитам» (Хиневич 1999а: 39; 19996: 82— 83).
Н азывая источниками своих исторических познаний «летописи
Древнерусской церкви», своими знаниями о древней истории Хиневич
был обязан, главным образом, публикациям Асова и его единомышлен
ников в журнале «Н аука и религия», а также, разумеется, «Влесовой
книге». Кроме того, Хиневич обращался к фантазиям В. М. Флорин
ского, когда-то отождествлявшего все древности Западной Сибири со
славянами (Хиневич 19996: 149).
Свой календарь он начинал с 5508 г. до н. э. как даты «Сотворения
Мира в Звездном Х рам е», но тут же выяснялось, что мир возник зна
чительно раньше. Поэтому Хиневич давал и другие точки отсчета —
21 О б оккультных мотивах в его учении см.: (Чанышева 1999).
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Ц 008 г. до н. э. как начало «Великого похолодания» (Хиневич 19996:
195), а то и 104 778 г. до н. э. как дату «основания Асгарда Ирийского»
(Хиневич 1999а: 10).
Хиневич не называл свое учение «религией» и отвергал название
«н ео язы ч ество». Для него речь шла о «древнем вероисповедании
предков», причем не являвшемся ни моно-, ни политеизмом (Хиневич
2000: 16). Своим ученикам он предлагал десятки богов, среди которых
встречались славянские, германские, иранские, индусские, а также вы
думанные как Асовым, так и самим Хиневичем. А к «троице Явь-ПравьН авь» он от себя добавлял еще и четвертый компонент — « С л а в ь » .
Кроме того, подобно Емельянову и Асову, он конструировал несколько
разных «т р о и ц » («Великие Триглавы М и ров»), число которых у него
доходило до семи (Хиневич 2000: 82— 83). Основы инглиизма излага
лись от лица «жреца Владимира», известного в миру как Н. И. Иванов
(Хиневич 2000: 13 сл.). По Хиневичу, это учение являлось «естествен
ной верой» в отличие от искусственного христианства (Хиневич 19996:
152). Зато язычеством он называл современные мировые религии, а ино
гда понимал под «язычниками» вообще всех «иноверцев» и «инород
цев» (Хиневич 1999а: 123, 248; 2000: 128. Об этом см.: Ткач 1998: 40).
Основным субъектом веры Хиневич объявлял «Великую Расу»,
отождествляя ее с «белыми людьми». А «людей с белым цветом кожи»
он объединял в «Единый Вселенский Род» (Хиневич 2000: 17). Сле
дуя методу Шубина-Абрамова, он делал слово « р а с а » аббревиатурой:
якобы речь шла о «Родах Асов Страны А сов» (Хиневич 1999а: 133).
Главным религиозным и культурным символом инглиизма призна
валась свастика, якобы обозначающая Инглию, или «Божественный
Первичный Огонь Т ворения» (Хиневич 2000: 15). Хиневич писал
о «принципе свастичности», якобы присущем мировоззрению «славян
и ариев», и утверждал, что свастика была древнейшим символом у пред
ков и что славяне использовали его « в течение многих тысячелетий».
Он не только пропагандировал свастику в целом^но делал ее основой
76 разработанных им самим разнообразных оберегов и символов свое
го вероучения (Хиневич 19996: 143, 155— 184; 2000: 19, 128— 141 )22.
22 Сегодня такие обереги в изобилии продаются на «эзотерическом базар е» Аркаима.
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Среди них был и «символ расы » — изображение меча на фоне желтой
свастики, что олицетворяло как «сою з ариев и славян », так и « з а 
щиту божественной мудрости от сил Тьмы ». Хиневич пытался также
реабилитировать стилизованную свастику, взятую в качестве символа
РН Е (Хиневич 19996: 176— 177). Никакие другие символы и элемен
ты орнаментов, известные в традиционных славянских культурах, его
внимание не привлекали. А запрещение современным российским
законодательством изображения свастики как символа неонацизма
он приписывал проискам «врагов ариев и славян» (Хиневич 19996:
178— 179). Хиневич увлекался творчеством художника К. Васильева
и включал в свои книги репродукции его работ, в особенности «В ал ь
кирию» (Хиневич 19996: 185).
Хиневич утверждал, что «инглиизм» не несет в себе ничего анти
христианского, антисемитского или антиисламского. Он воспевал его
веротерпимость, но предупреждал, что староверы-инглинги «н е позво
лят поливать грязью свою Старую Веру» (Хиневич 2000: 10). В то же
время в утрате «священных знаний» он винил «агрессию со стороны
темных сил», оказывающихся на поверку христианскими миссионерами,
заменившими «родную веру» чуждой религией, а также намеренно
исказившие древнюю азбуку, изъяв из нее «лиш ние буквы » (здесь
чувствуется влияние идей Шубина-Абрамова). Отождествляя иудаизм
с христианством, он доказывал, что они неприемлемы для славян и что
введение христианства привело не только к отказу от веры предков, но
и к искажению истории. Христиан он называл «противниками С вета»
и приписывал неким «черным силам» уничтожение всех древнейших
библиотек и книгохранилищ, начиная с шумерских, очевидно веря в их
принадлежность «славянам и арийцам» (Хиневич 19996: 142— 143)23.
Он утверждал, что якобы по требованию Библии патриарх Никон гото
вил полное искоренение носителей «древней Славянской и Арийской
традиции» (Хиневич 19996: 145— 146). Другое преступление «сил
Тьмы» он видел в «кровосмеш ении», то есть в межэтнических браках,
23

Похоже, что идею столкновения Светлых и Темных сил как конфронтации арийцев

с иудеохристианами он заимствовал из известной антисемитской книги Н. М аркова « В о й 
ны темных с и л », изданной в Париже в 1928 г.
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приводивших, по его словам, к «вырождению народов». Это он, в част
ности, ставил в вину Советскому Союзу (Хиневич 19996: 144).
Н а словах Хиневич дистанцировался от расизма и расовой дискри
минации, но, придерживаясь эссенциалистского подхода, настаивал
на том, что каждому народу следует сохранять свою древнюю веру
и культурную традицию: «Каждый народ должен развиваться по своим
собственным древним законам, соблюдая идеальную чистоту собствен
ной древней системы мировосприятия, уходящей своими корнями
в глубокую древность» (Хиневич 2000: 125); «Никогда не нужно сме
шивать свою Родную Культуру и Древнее Мировосприятие с культурами
других народов с чуждыми формами мировосприятия» (Хиневич 2000:
126); нужно «соблюдать чистоту собственных систем мировосприятия
и Вероисповедания» (Хиневич 2000: 128). Так как здесь культура пред
ставляется «ч и стой », не затронутой внешними влияниями, и воспри
нимается в застывшем виде и так как ей навязываются строгие непро
ницаемые границы, то речь идет о «новом расизме», то есть культурном
расизме, или культурном фундаментализме (Шнирельман 20116).
В соответствии с этим Хиневич приветствовал кастовость как «древ
нее наследие». Кроме того, он наделял «славян и ариев» правом не
работать, «и б о работа — это удел р аб ов». Он также стоял за строгое
половое разделение труда: мужчинам надлежало быть воинами, а жен
щинам — домохозяйками (Хиневич 19996: 136— 137). Иными словами,
он стоял за строгое следование «патриархальному жизненному укладу»
(Хиневич 2000: 150).
Противопоставление «с в о е г о » и «чуж ого» с особой силой про
являлось в «В едах П еруна», ставших основой первой из книг серии
«Славяно-арийские веды ». Это выражалось в самой терминологии:
для «с в о и х » применялись такие понятия, как «Великая Раса», «силы
С вета», «белые люди», «С вятая Земля», «Род Небесный», а для «ч у
ж аков» — «язы чники», «чужеземные вороги», «И ном и рье», «слуги
Тьмы », «П е к л о », «царство Тьмы ». Правителей ^ч у ж ак о в» Хиневич
называл «К ощ еям и ». « С в о и х » он наделял «белой кожей» или « к о 
жей цвета пламени Священного О гн я», а «чуж и х» — «с е р о й », или
«кожей цвета М рака». При этом « с в о и » считались «детьми Чело
веческими», из чего вытекало первобытное представление о том, что

73

ГЛАВА 8

«чуж аки» к категории людей не относятся. И действительно им при
писывались качества, неуместные у «настоящих людей», — «звериная
нагота» и «двуполость». При этом «чужеземные вороги» приходили
из «м и р а Тьм ы ». Они поклонялись «Золотому Туру» и устраивали
кровавые жертвоприношения. Они устремлялись на «С вятую Землю»
для «захвата», «совращ ения», «нарушения гармонии», а своей конеч
ной целью ставили гибель «Великой Расы». Они действовали «лестью
и ложью», безжалостно уничтожали «наследие предков», навязывали
свою «новую веру», результатом чего были лишь кровь и братоубий
ство. В частности, Хиневич обвинял их в убийстве «Великого Стран
ника», якобы посланного богами к «Великой Расе».
Иными словами, он широко оперировал эвфемизмами и иносказа
ниями, однако как контекст повествования, так и комментарии к нему
не оставляли никакого сомнения в том, что под «чуждыми силами»
имеются в виду иудаизм и христианство, а также их священнослужители
и последователи. Давалось понять, что «Великий Странник» (то есть
Иисус Христос) был «с в о и м », а христианские миссионеры исказили
его исконное учение (Хиневич 1999а: 37— 50,121— 128). Показательно,
что в новом издании рассматриваемой книги были введены дополни
тельные пояснения, делавшие ее повествование еще более прозрачным.
Так, было особо отмечено, что «славянам и ар и ям » искусственно
навязывают историю в соответствии с Торой, созданной «чуждым на
родом », не имеющим к ним отношения (Хиневич 2007: 5).
Короче говоря, рисовалась вековая и якобы неизбежная конфрон
тация между «силам и С в е т а » и «м и р ом Т ьм ы », которая должна
была обостриться в нашу эпоху, когда «Великий Ж р ец » (то есть сам
Хиневич) пытался вернуть «Великой Расе» древнюю веру предков. Но
Хиневич верил в победу и убеждал свою аудиторию в том, что «чуже
земцы» будут повержены и «очистится Святая Земля от тысячелетнего
рабского ига чужеземных ворогов». При этом возмездие будет суровым:
все потомки «чужеземных ворогов» погибнут в очистительном пламе
ни, и для них наступит «К онец С вета». Такая же печальная участь ждет
и всех виновных в «кровосм еш ении», ведущем к «деградации Расы
и Рода». Спасутся лишь идущие по «П ути С вета», то есть последовате
ли Хиневича. Все это должно произойти очень скоро с окончанием эры
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Рыб и наступлением эры Водолея, когда вспомнится и вернется давно
забытое (Хиневич 1999а: 5).
Таким образом, едва ли не ведущей темой «К ниги мудрости П е
руна» была манихейская борьба Добра и Зла, Света и Тьмы, причем
за этим стояли не какие-либо абстрактные морально-нравственные
идеи и ценности, связанные с самосовершенствованием, а реальные
социальные и религиозные общности, которым предстояла смертель
ная схватка. Поэтому Хиневич воспитывал у своих последователей
полное неприятие всего «чуж ого»: «Великой Расе» не подходили ни
вера, ни культура «чуж аков», а смешанные браки с ними вели лишь
к «вы рож дению » и «ги б ел и ». И следовал призыв: «И згоняйте из
краев ваших чужеземных ворогов», ибо «губителен Свет И номирья»,
а «лучи Иномирья вредны для здоровья» (Хиневич 1999а: 64, 70).
Надо ли сомневаться в том, что такое учение культивировало у своих
последователей ксенофобию?
Подобно Библии, учение Хиневича включало заповеди. Однако
в отличие от нее Хиневич предложил целых девять списков заповедей,
якобы составленных для людей разными богами. Эти заповеди были
направлены на совершенствование человека и воспитание доброго
отношения к окружающим. Они требовали не навязывать никому
свою веру, осуждали посягательство на «другие м иры », но призывали
защищать свой Род, свою Веру и свою землю от нападений врагов.
Большое место в них уделялось гендерному фактору и семейной жизни,
причем создатель заповедей был сторонником традиционной семьи
и традиционного полового поведения. Заповеди касались по большей
части норм человеческого общежития и взаимоотношений с богами;
защите от врагов в них уделялось много больше внимания, чем охране
окружающей природы. А среди «девяти основ инглиизма» не было
ни одной, которая бы имела экологическую направленность (Хиневич
1999а: 23—3 3 ,162— 170; 2000: 145— 146). Зато предлагалось охранять
свои знания и святилища от «язы чников» и «других народов», ибо
те якобы непременно «извратят истину» и используют ее во зло. С о 
ставитель заповедей осуждал тех, кто покидал отчий дом и отправлялся
искать лучшей доли на чужбине. Он также выступал против межэтни
ческих и межрасовых браков (« н е берите жен с черной кожею, ибо
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оскверните дом и род загубите, а берите жен с кожей белою...», «н е
губите... кровь родов ваш их» ) ( Х иневич 2000: 88— 103). Он писал об
особых «небесных законах» (РИТА), направленных на поддержание
«чистоты Рода и Крови» (Хиневич 1999а: 121). Так «кровосмешение»,
то есть смешанные браки, оказывалось одним из самых тяжких грехов.
Иными словами, призывая к добру, заповеди воспитывали подозритель
ность в отношении «чуж аков» и заставляли держаться от них подальше.
Как объяснялось в листовке инглингов, это делалось для того, чтобы
сохранить русское своеобразие, «спасти народ от уничтожения и рас
тления». Все «чуж ое» объявлялось гибельным, а спасение связывалось
с приверженностью к своей культуре и своим корням (Яшин 2001: 62).
Еще более откровенным был бывший радиофизик Н. В. Левашов,
объявивший себя специалистом по паранормальным явлениям. П ро
ведя 15 лет в С Ш А , он сделался там сторонником учения Хиневича
и в 2 0 0 3— 2007 гг. занимался написанием книги, ставшей, по сути,
развернутым комментарием к «Славяно-арийским ведам », причем
не были забыты ни учение Блаватской, ни «Влесова книга». Левашов
называл «Славяно-арийские веды» величайшим историческим памят
ником, который эксперты хотят скрыть от общественности, объявив их,
как и «Влесову книгу», фальшивкой (Левашов 2010: 192). Подобно
Хиневичу и многим другим «п ат р и о т ам », он возмущался тем, что
историки-профессионалы, среди которых он не находил «русских по
национальности», злостно «скры ваю т» от общества великое «ведиче
ское прош лое», когда на Земле якобы развивалась огромная «С л ав я 
но-арийская империя», чьей небольшой провинцией был «Киевский
каганат» (то есть Киевская Русь). Ход истории он представлял в виде
циклов, где День и Ночь Сварога, каждый по тысяче лет, поочередно
сменяли друг друга. Первый имел позитивное, а второй — негативное
наполнение. Якобы последняя Ночь Сварога длилась с 988 до 1996 г.,
когда вначале христианство, а затем коммунизм принесли русским не
исчислимые беды и несчастья.
Для объяснения истории Левашов обращался не к экономическим
или социологическим факторам, а к законам эволюции, понимаемым
в эзотерическом ключе. Поэтому для объяснения недавних событий
ему приходилось углубляться в дебри прошлого и выстраивать свою
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конструкцию с момента появления человека на Земле. Следуя эзотери
ческой догме, Левашов отстаивал позиции полигенизма и искал истоки
разных рас на других планетах или даже в других галактиках (Левашов
2010: 169— 171). Он делил человечество на четыре расы (белую, черную,
красную и желтую), но «автохтонной» делал «белую » — она якобы
первой прилетела на Землю примерно 600 тыс. лет назад и щедро от
вела территории остальным, появившимся лишь 40 тыс. лет назад. По
его мнению, «биологической чистотой» расы обладали только в самом
начале, а затем начали смешиваться. Тем не менее расовый фактор был
чрезвычайно важен автору, и он утверждал, что разным расам присущи
разная скорость развития и разные поведенческие реакции, диктуемые
генетикой (Левашов 2010: 42, 247). Например, у «черной расы » Ле
вашов находил «генетическую предрасположенность к паразитизму»
(Левашов 2010: 327).
Следуя Хиневичу, Левашов видел в человеческой истории отраже
ние космической борьбы («звездны х вой н ») созидательных Светлых
и паразитических Темных сил. Последние изображались «социальными
паразитами», неизбежно приводящими к гибели любой социальный
организм, где они поселяются (Левашов 2010: 83). При этом Темные
силы якобы обладают серой кожей, что давало автору основание для
конструирования еще одной — «серой расы ». Ссылаясь на «С л ав я 
но-арийские веды », Левашов повествовал о том, как эти силы якобы
захватили «М идгард-Землю», объявили себя «сынами Единого Бога»,
убили посланника Бога и затем объявили его самого Богом (Левашов
2010: 38— 39). Людям, знающим Евангелие, вряд ли надо объяснять,
кого именно имел в виду автор, прибегавший к столь замысловатым
эвфемизмам. Впрочем, не надеясь на эрудицию читателей, далее автор
объяснял, что к «серой подрасе» принадлежат иудеи, возникшие якобы
из смешения «б ел о й » и «черн ой » рас (Левашов 2010: 66, 73).
Стержнем книги, по сути, и является установление истоков «зл ост
ных деяний» «серой подрасы», якобы ставшей ошибочньщ результа
том «генной инженерии». Автор повествовал о походах «ари й ц ев»
в Индию, куда они несли цивилизацию и где пытались всячески « о б 
лагородить» местных «черных людей». Помощь им в этом оказывали
«космические учителя У ры », пытавшиеся путем генетических экс
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периментов «привести черную расу к свету». Однако Темные силы
помешали им успешно довести дело до конца, и «сер ая подраса»,
вопреки задуманному, превратилась в зловредный фактор, который
в своих интересах стали использовать Темные силы. Якобы именно они
убедили «серую подрасу» в том, что она была «избранным народом»,
и снабдили ее четким планом действий в виде Торы (Левашов 2010:
70—72, 328— 334).
Все же в Индии Светлые силы одержали победу над черными мага
ми, и «серая подраса» была отправлена в ссылку в Египет (вот где дает
о себе знать идея Блаватской о происхождении евреев из Индии), рядом
с которым якобы располагалась «главная база Темных си л». Египет
якобы был основан атлантами, спасшимися из Атлантиды, когда-то
воевавшей со Светлыми силами. Именно сюда со временем и добрался
«избранный народ иудеев», ставший здесь «генетическим орудием»
Темных сил, снабдивших его особой религией и направивших против
«белой расы », в особенности, как подчеркивал автор, «р у с о в » (Ле
вашов 2010: 354). Якобы с тех пор иудеи были верным помощником
Темных сил в деле захвата власти над миром. Шагами к этому автор
рисовал захват Палестины древними израильтянами, а затем господство
иудеев в Хазарском каганате. И если бы не подвиг князя Святослава,
восклицал Левашов, это могло бы привести не только к порабощению
Руси, но и к гибели всей «белой расы » (Левашов 2010: 402—403). За
тем, вслед за европейскими антисемитами, автор детально описывал, как
иудеи обирали Западную Европу, но от себя добавлял, что якобы вплоть
до раннего Средневековья там правили «русские».
В итоге то, что изображалось западными антисемитами столкнове
нием «ари й ц ев» с «семитами», в «Славяно-арийских ведах» и у Ле
вашова принимало вид «русско-иудейской конфронтации». При этом
он доказывал, что, пока русские держались своего «ведического миро
воззрения», Темные силы не могли ничего с ними поделать. Тогда они
навязали им основанное на иудаизме христианство, и это стало «разру
шительной идеологической программой» (Левашов 2010: 428—429).
По словам Левашова, последний удар «Славяно-арийской империи»
нанесла «проиудейская династия Романовых», после чего история
человечества была переписана и все упоминания о «Славяно-арийской
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империи» вымараны. Книга заканчивается изображением событий
1917 г. «Великой иудейской революцией», якобы повлекшей «геноцид
русского народа». Здесь автор опирался на богатую антисемитскую
традицию, выработанную в X X в. как русскими эмигрантами, так и за
падными юдофобами, что нашло свое концентрированное выражение
в книге «М айн кампф» и доведено до практического применения ее
автором Адольфом Гитлером.
Вместе с тем, если нацистская историософия была преисполнена
черного пессимизма, то Левашов был настроен оптимистически. Он
объявлял начало Дня Сварога, якобы дающего русскому народу возмож
ность «остановить мировую паразитическую систему и вымести Темные
силы с Мидгард-Земли» (Левашов 2010: 495). Остается добавить, что,
вернувшись в 2007 г. в Россию, Левашов провозгласил себя главой Рус
ского общественного движения «Возрождение. Золотой век», а в конце
2011 г. выказал намерение побороться за пост президента РФ на вы
борах в марте 2012 г. Как мы видим, программа действий у него была
вполне готова24.
Последователи Хиневича в Краснодаре проявляли больше осторож
ности. Они избегали говорить как о «Великой Расе», так и о запрете
межэтнических браков. Зато они культивировали воинскую культуру,
считая ее едва ли не важнейшим компонентом народной культуры.
Кроме того, они не могли обойти вопрос о христианстве и изображали
его «информационным вирусом», запущенным с целью погубить сла
вянские души (Труш 2006: 45). В их представлениях находила место
и модифицированная эзотерическая идея о «ночи С варога» как эпохе
«правления темных сил», которая, на их взгляд, должна была закон
читься в 2012 г. (Труш 2006: 46). Подобно Хиневичу, они были словно
зачарованы образом свастики, служившей им важнейшим символом
(Труш 2006: 76). Наконец, подобно другим национал-патриотам, они
с подозрением относились к нынешней российской власти и обвиняли
ее в «геноциде русского народа», полагая, что именно она обрекла
русский народ на демографическую катастрофу. Разумеется, они испы
тывали ксенофобские чувства по отношению к иммигрантам с Кавказа
24 Однако Центральная избирательная комиссия его кандидатуру не утвердила.
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и из Центральной Азии и требовали прекратить политику «замещения
населения». Одним из авторитетных источников им служила расистская
книга В. Истархова «Улар русских богов» (Труш 2006: 83— 98).
Почему же неоязычники так привержены расовой теории? Есть ли
какая-то логика в их рассуждениях? Концепция, развивавшаяся пе
тербургскими язычниками на страницах газеты «Родные просторы»,
сводилась к следующему (Открытая доктрина 1993; В твердыне 1995).
Они считают, что население Земли достигло критической отметки
и пришло время во имя выживания и социальной справедливости
регулировать « количество и качество населения » , а также взаимоотно
шения между людьми и природной средой. Но это требует переоценки
ценностей и выработки мировоззрения, направленного к природе,
почве и кровному родству человечества. Содержание человека — в его
биологии, хотя и реализуется в социальной сфере. Биологию и следует
положить в основу нового мировоззрения. В соответствии с доктриной
биологического расизма для венедов, «человек — родовое понятие.
Видовые понятия — белый человек, желтый человек, черный человек».
«Последний этап эволюции человечества сформировал белого челове
ка, творчески одаренного, энергетически активного, физиологически
обладающего иммунитетам к болезням, то есть здорового». Венеды за
являют, что межрасовые смешения вредны, так как дают «гибридов, то
есть неполноценных в умственном и физическом отношении существ».
Безверхий предпочитал использовать для них другой термин, «ублюд
к и », полюбившийся когда-то X . Чемберлену и А. Розенбергу. Венеды
убеждены в том, что нельзя допускать размножения этих «гибридов».
А надо держать их подальше от сферы управления и культуры, иначе
это якобы ведет к кровавым междоусобицам. Ведь именно «гибриды »
поработили человечество, скрывая знания от людей и введя систему
«экономического процентного р аб ства», основанную на иудаизме
и вытекающих из него идеологий марксизма-ленинизма, экуменического
мировоззрения, кришнаитства и пр. (Открытая доктрина 1993).
Все эти рассуждения, в особенности в сравнении с сочинением Без
верхого, делают предельно ясным, кто имеется в виду под «гибридами»
и «ублюдками». Примечательно, что в приведенном списке идеологий,
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якобы порожденных иудаизмом, отсутствует христианство, хотя, как
мы видели, оно не избежало обличений со стороны Безверхого. П о
чему? Это отражает неустойчивую позицию венедов, ибо, оттолкнув
христиан, они неизбежно теряют все шансы на сколько-нибудь массовую
поддержку. Поэтому рассматриваемые рассуждения имеют весьма по
казательное завершение. Утверждается, что, сопротивляясь всеобщему
нивелированию, «белые люди» ввели русское православие, а К П С С
перешла от классового принципа к защите общенародных интересов.
Тем самым, православным и коммунистам как бы дается индульгенция
и оставляется шанс примкнуть к движению. Но самое интересное на
чинается дальше. Доктрина венедов забывает о национальных интересах
и необходимости противостоять культурному нивелированию и провоз
глашает, что «белые люди» должны сплотиться, выработав общий язык
на основе «славянского, латинского, греческого, литовского языковых
материалов и материалов санскрита». Это противопоставляется узкому
местному национализму, и предлагается заменить его национализмом...
«общеарийским». Что же означают для неоязычников «общеарийские
интересы» ? Речь теперь идет уже не об общенациональном государстве,
а о «Русской империи». Как мы уже видели, такие взгляды разделялись
многими отцами-основателями неоязычества.

«Русская империя»
или «Русское национальное государство»? 25
25 лет назад Роман Ш порлюк предложил разделять русских на
ционалистов на тех, кто пытаются спасти империю, и тех, кто стоит за
строительство национального государства (Szporluk 1989). Эти споры
не затихли и до сих пор представляются актуальными. Однако в тече
ние последних 10 лет их смысл изменился: «и м перия» теперь нередко
связывается не с СССР, а с Россией, а под национальным государством
понимается «чисто русское государство», свободное от каких-либо
этнических меньшинств. Последнее может выглядеть все той же Росси
ей, а может выступать в виде отдельных русских регионов, получивших
государственное оформление.
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В начале 1990-х гг. бескомпромиссным сторонником империи высту
пал рок-музыкант и одновременно праворадикальный идеолог С. Жари
ков, попытавшийся возродить учение патриарха западного антисемитиз
ма X . Чемберлена. Связывая русских с арийцами, он противопоставлял
индоевропейцев семитам как «м уж ское» «женскому» и «солярное»
«лунарному». Утверждая, что якобы христианство духовно поработило
ариев, он выступал за империю и царскую власть. Вместо христианства
он предлагал ввести «традиционный родовой культ», то есть вернуться
к язычеству. И «национальный вождь» сочетался в его голове с «в л а
стью С вар ога». При этом самыми страшными врагами ему виделись
«м асон ы » и «жидомасоны» (Жариков 1992).
Наиболее рельефно идея «Русской империи» выступает в рели
гиозной системе В. М. Кандыбы. Эта система, с одной стороны, при
звана объединить «древнерусские верования» с «истинны м» учением
Христа, а с другой — противопоставить их «искаженному Западному
христианству». Немалую роль в этом играет антисемитизм, исходящий
из идеи «жидомасонского заговора», и, чтобы лишний раз подчеркнуть
тесное родство своего учения с версией «П ротоколов сионских мудре
ц о в », Кандыба делает царя Соломона основоположником масонства
(Кандыба 1997а: 166; Кандыба, Золин 1997а: 156— 157)25. Еще даль
ше идет его соавтор П. М. Золин. Комментируя фантазии «великого
психолога», он не только популяризирует классику мирового анти
семитизма, но всеми силами уверяет читателя в наличии «жидомасон
ского заговора». Ведь даже если «П ротоколы » и были фальшивкой, их
предвидения с высокой точностью реализуются, заявляет он (Кандыба,
Золин 1997а: 394), повторяя отношение к «П ротоколам », популярное
у антисемитов (об этом см.: Когеу 1995: 155).
Такие фантазии получают в эзотерических работах Кандыбы осо
бый облик, связанный с тем, что их автор как бы пытается перехватить
эстафету у сконструированного русскими антисемитами «междуна
родного сионизма». Кандыбе самому свойственна мечта о «мировом 25
25

Идея о связи царя Соломона с масонством, которую подчеркивал С . Нилус, не

однократно перепевалась в антисемитской литературе. П одробно о ксенофобии в работах
Кандыбы см.: (Шнирельман 1999г).

82

НЕОЯЗЫЧЕСТВО, ХРИСТИАНСТВО И АНТИСЕМИТИЗМ

господстве», и он уверяет, что русы уже неоднократно им обладали,
что его будто бы пытался вернуть киевский князь Владимир и что все
это со всей неизбежностью ждет мировую цивилизацию в будущем
(Кандыба Д. 1995: 162, 182). Вот почему Кандыба объявляет «идею
завоевания мирового господства и победы Яви (так ославянивается имя
Яхве. — В. Ш.) »... идеей «победы светлого начала в человеке над его
темной земной природой» (Кандыба Д. 1995: 144). Соответственно, ав
тор представляет евреев «ветвью южных русов», снижая накал русскоеврейского конфликта до уровня семейной ссоры. Он даже сочувствует
древним израильтянам, «нашим младшим братьям», потерявшим свою
государственность и попавшим в Вавилонский плен (Кандыба Д. 1995:
144, 151). Вместе с тем он явно неодобрительно относится к деятель
ности «волжских русов», попытавшихся установить свое финансовое,
культурное и административное господство в «Русской империи»
в эпоху раннего Средневековья. Не проводя различий между евреями
и хазарами и называя всех их «волжскими русами», Кандыба обвиняет
их в «международных финансовых интригах», поставивших многие
группы «южных русов» в тяжелую долговую зависимость (Кандыба Д.
1995: 157).
Можно только посочувствовать автору, устраивающему самому себе
историографическую ловушку своими'сложными « метаисторически м и » построениями. Действительно, почему, неоднократно отмечая
разногласия и междоусобицы между «древнерусскими племенами и со
ю зами» в рамках Империи, восторгаясь глобальными завоеваниями
русов и их умением облагать данью огромные территории, он выражает
возмущение данническими отношениями лишь в одном случае — когда
дело касается Хазарского каганата, который сам он называет «русо-ев
рейским государством» (Кандыба Д. 1995: 160)? Совершенно очевид
но, что над ним довлеет «хазарский синдром», характерный для многих
других русских неоязычников.
Внимательный читатель заметит, что не ко всем «р у сам » Кандыба
относится одинаково доброжелательно. Деятельность «русо-евреев»
его раздражает. Но во избежание упреков в антисемитизме, присутству
ющем у многих современных русских националистов в их отношении
к Хазарии, он по мере сил пытается смягчить соответствующие пассажи.
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Делается это с помощью лингвистических ухищрений — путем введения
эвфемизмов «иностранцы », «куп ц ы ». Именно «иностранцы » явля
лись представителями «непонятного торгово-финансового спрута»,
опутавшего в хазарскую эпоху всю Восточную Европу, и именно от
них очистил ее легендарный князь Бравлин, с ними вел победоносные
войны князь Святослав, и против них было направлено восстание ки
евлян в 1113 г. (Кандыба Д. 1995: 157— 160, 178). Автор старательно
скрывает, что «наш и младшие братья» и «иностранцы » являются, по
сути дела, одними и теми же лицами. Он не без оснований надеется быть
однозначно понятым единомышленниками, с полуслова понимающими
смысл неоязыческих мифологем.
А как же с христианством? В этом отношении суждения Кандыбы
столь же противоречивы. Ему ясно, что христианство было чуждой
идеологией, направленной на подрыв «русского духа», за чем скры
вались некие «финансовые и военные интересы ». Он по примеру
своих предшественников обвиняет князя Владимира и некоторых его
преемников во всех мыслимых и немыслимых преступлениях против
русского народа (Кандыба Д. 1995: 137, 158, 160— 163, 177— 180).
В то же время он признает Христа «русским пророком», отдает дань
его мудрости и даже... оправдывает введение Владимиром христианства
насущными потребностями многонационального Киевского государства
(Кандыба Д. 1995: 162, 202).
Иными словами, подобно всем другим националистическим кон
цепциям, построения Кандыбы грешат разительными противоречиями.
Но, в отличие от рассмотренных выше материалов, они имеют важную
особенность: Кандыба, как никто другой, откровенно выбалтывает со
кровенную мечту ряда русских радикалов о мировом господстве. Вот
почему для них нет ужаснее врагов, чем христианство и евреи, которые,
по их мнению, являются единственными серьезными препятствиями
к этой цели.
Впрочем, Кандыба отвергает не всякое христианство, и на словах
он более всего озабочен не «сионистским заговором », а экспансией
«лож н ого христи анства», враждебного создаваемой им «Русской
Религии». Происхождение «ложного христианства» он рисует следу
ющим образом. Якобы когда-то один из отрядов русов, возглавляемый
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ясрецом по имени Яхве, оказался в Восточном Средиземноморье. После
своей смерти Яхве был обожествлен местными обитателями. Позднее
«южнорусский ж р ец » Аврам, живший в Уре, провел религиозную
реформу и создал иудаизм, религию «русалимов». Из контекста книги
совершенно очевидно, что термин «русалимы » вводится автором для
обозначения евреев. Действительно, ведь, по его словам, последние не
только верили в бога Яхве, но именно их «белокурый ц арь» Давид
захватил «Русскую О селю», переименовав ее в Иерусалим, а на месте
«храма Яви на Сиян-горе» возвел храм Яхве, дав горе название Сион
(Кандыба 1997а: 46—47, 72, 163; Кандыба, Золин 1997а: 4 2 —43, 50,
69, 153). Впрочем, автор утверждает, что такого народа, как евреи, во
обще никогда не было, а были «араратские русы », расселившиеся на
землях «палестинских русов» и забывшие о своем родстве (Кандыба
1997а: 259).
Кандыба делает Иисуса Христа «русским пророком из Галилеи»,
одним росчерком пера объявляет местом его рождения Иерусалим
и вконец сбивает с толку читателя, называя его отцом одновременно
«римского воина П андору»26 и некоего «п лотни ка» и, наконец, от
правляя юношу Иисуса в Индию и Непал для изучения ведических тек
стов (Кандыба 1997а: 197; Кандыба, Золин 1997а: 180— 187. Ср.: Ива
нов 2000: 44—45)27. Последние и стали будто бы одним из важнейших
источников истинного «чистого учения» Иисуса Христа. Вопреки
всей новозаветной традиции, автор доказывает, что Иисус Христос
пришел вовсе не для искупления человеческих грехов, а для борьбы
с «фарисейской церковью » и восстановления истинной «Русской
Религии». Однако фарисеи подвергли его мучительной казни, а «р и м 
26 Очевидно, Кандыба был знаком с учением Э. Геккеля, называвшего отцом Иисуса
римского воина. См.: (Rosenthal 1997: 395). Э то идет от немецкого востоковеда Пауля
де Лагарде, который около 150 лет назад заявил, что выражение «И и су с бен П ан тер а»
обязано своим происхождением римскому воину по имени Пантера, о котором якобы
говорила надпись, найденная в Галилее. Н а самом же деле в древнем иудейском тексте из
Галилеи фигурировало искаженное греческое слово «п ар тен о с», означавшее девственницу
(Rose 1992: 143).
27 Идею пребывания Иисуса Христа в Гималаях русские националисты позаимство
вали из апокрифического так называемого Тибетского Евангелия.
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ские идеологи» извратили его учение и положили это в основу своей
человеконенавистнической идеологии, назвав ее «хри сти ан ством ».
С тех пор последнее вело варварское уничтожение «всего духовного
богатства Русской Религии» — храмов, библиотек, письменных до
кументов. В частности, Кандыба обвиняет «русалим ов» в сожжении
«Великой Этрусской библиотеки» и «древнерусской Александрийской
библиотеки», где в огне погибли все документы по «русской истории»
за последние 18 млн лет. Древние русские обряды были отменены, ве
дические знания запрещены, исконные тексты Евангелий переписаны
и искажены, даже алфавит был изменен до неузнаваемости, чтобы никто
не мог читать «по-древнерусски». В частности, именно искажением
«исконного алфавита» якобы занимался Константин Философ в Крыму
(Кандыба 1997а: 227—241, 276—277)28.
Наступление на «русскую традицию » ведется до сих пор: враги
разрушили «Русскую империю», надругались над ее святынями, а те
перь хотят полностью лишить русский народ его идеологии (Кандыба
1997а: 230). В каких только грехах Кандыба не обвиняет христианскую
церковь — здесь и убийства, и разврат, и распространение венерических
и психических заболеваний, и самые темные махинации, и ограбление
русского народа, и культивация иноземных ценностей, и насаждение
культа жестокости. Именно к священникам обращены полные гнева
слова Кандыбы: эта «уголовно-мафиозная мразь обирает святой Рус
ский народ, наживается на его стремлении к духовной жизни и вере
в И деал» (Кандыба 1997а: 324).
Х отя Кандыба всячески избегает термина «е в р е и » , заменяя его
эвфемизмами типа «русалимы » и «римские идеологи», он достаточно
ясно дает понять, о ком идет речь. Ведь, сопротивляясь христианизации,
«многие русские народы считали, что лучше погибнуть, чем молиться
чужим иудейским богам ». А христианскими священниками всегда слу
жили в основном «лиц а еврейской (русалимской) национальности»
(Кандыба 1997а: 228, 324). Кандыба не гнушается и кровавого навета,
заявляя, что в евхаристии был закреплен обряд, заключавшийся ранее
28

С ходную верси ю узурпации « и с т и н н о г о » хр и сти ан ства евреям и и злагает

и Ю. М. Иванов. См.: (И ванов 2000: 50— 51).
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во «вкушении крови иноплеменного ребенка». Он настаивает на том,
что будто бы и ныне «р у сал и м ы » занимаются убийством русских
младенцев и продажей их органов за рубеж (Кандыба 1997а: 228, 325).
Следовательно, весь обличительный пафос автора против христианства
направлен прежде всего против евреев. К ним же относятся и его угрозы,
о которых будет сказано ниже.
По Кандыбе, заговор «русалимое» против человечества коренится
в самом членении сакрального пространства на Север-Юг и Запад-Вос
ток, где Север и Восток означают чистое, духовное начало, а Юг и За
пад — низменное материальное. Вот почему обитавшие вначале на Юге
«русалимы », корыстные и златолюбивые, расселились по всему миру,
создали широкую мировую торговую и финансовую сеть и задумали с ее
помощью захватить в свои руки власть над миром. Эта идея и взяла себе
на службу христианство, обязанное учить народы покорности (Кандыба
1997а: 233—234).
Но Кандыба связывает исконную идею мирового господства и бого
избранности с русским наследием. Он отмечает коренные различия в ее
воплощении между «северны ми» и «южными русами»: если первые
стремились править миром в открытую с помощью знаний и оружия,
то вторые хотели достичь этого самыми коварными способами — через
торговлю и финансы и немало в этом преуспели (Кандыба 1997а: 234,
283). Но, настаивает Кандыба, установление материального благоден
ствия на Земле несет человечеству смерть и разрушения, отдаляя его
от духовного, и этого надо всячески избегать (Кандыба 1997а: 440).
Вот почему построенная на иных началах «Русская империя» стала
препятствием для «русалимов» на их пути к мировому господству, их
«единственным смертельным врагом», и они старались всеми силами
се разрушить (Кандыба 1997а: 341—342).
Ведь чистое учение Христа, в понимании Кандыбы, сохранилось
только на Руси, куда его в первозданном виде якобы принес Андрей
Первозванный (Кандыба 1997а: 206). Дальнейшая судьба учения Хрис
та на Руси излагается автором достаточно путано. С одной стороны,
он связывает христианизацию Руси с князем Владимиром и, подобно
многим неоязычникам, обвиняет его в жестоком насаждении этой « з а 
падной идеологии». Достается от него и первому русскому митрополи
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ту Илариону за участие в «русалимском заговоре» против народов ми
ра (Кандыба, Золин 1997а: 261—264). Однако, с другой стороны, автор
настаивает на том, что «русские народы» не приняли «христианства»
и едва ли не до 1941 г. сохраняли верность «Русской Религии» в форме
православия и ислама. И лишь недавно под иноземным влиянием ре
лигия здесь переродилась и «православное христианство» стало «р ас 
садником разврата и дьявольских соблазнов» (Кандыба 1997а: 229).
Все это было следствием происков злобных чужеземных сил. Впер
вые они добились крушения «Русской империи» в 1917 г. Впрочем,
бегло излагая события 1917 г., автор впадает в чудовищные противоре
чия. С одной стороны, он всячески поносит «немецко-русалимскую»
династию Романовых, проводивших исключительно «антирусскую»
политику и справедливо свергнутых русским народом. Ведь, как ут
верждает автор, царская власть и ее окружение состояли на 99% из
«русалимов» (Кандыба 1997а: 335). Но, с другой стороны, чуть ниже
он же настаивает на том, что революция была инспирирована происка
ми западных «русалимов» и что революционные организации на 90%
состояли из «русалимов». И в то же время он представляет советскую
историю беспрерывной борьбой Ленина и Сталина против «русали
м о в» (Кандыба 1997а: 342, 345, 350, 353). Русскому народу автор от
водит во всех этих процессах роль безмолвного статиста.
Впрочем, какими бы противоречивыми ни выглядели взгляды ав
тора, его политические симпатии очевидны. Его главным приоритетом
является «Русская им перия». Поэтому он выступает сторонником
советской власти, обвиняет Белое движение в поддержке иностранной
интервенции в годы Гражданской войны и в то же время стоит за объ
единение «красны х» и «белы х» против «криминальной демократии»
и «антинародного режима» (Кандыба 1997а: 344). Иными словами,
красно-коричневые склонности автора очевидны. Как бы ни склады
валась историческая обстановка, его гнев всегда направлен против
Запада и «русалимов». В них одних он видит причины всех бед « Русской империи» — они виновны не только в преступлениях династии
Романовых, но и в развязывании Первой мировой войны, крушении
Российской империи, смуте 1917 г., «ритуальном убийстве» Сталина
и очернении его деятельности, «брежневском застое» и расчленении
С С С Р (Кандыба 1997а: 342, 350—354).
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Кандыба доходит до того, что обвиняет С Ш А и якобы правящих
там «русалим ов» в планах физического уничтожения русского и со
седних исламских народов. Все это ему нужно для того, чтобы требовать
создания мощного «Русско-Исламского С ою за», восстановления «Р ус
ской Религии» и полного «уничтожения Зла» вплоть до применения
превентивного ядерного удара (Кандыба 1997а: 354—355). Эта угроза
обращена прежде всего к «русалимам», и автор заявляет: «Ж и ть им
осталось недолго, и смерть их будет страшной и мучительной, и сбудется
это древнее пророчество уже при жизни нынешнего поколения этих
безумцев» (Кандыба 1997а: 440). Цена «п обеды » его не страшит, ибо
все равно русским рано или поздно суждено превратиться в «лучистое
бессмертное человечество из С вет а», в «единый вид лучистой энер
гии» и раствориться во Вселенной. Именно в этом Кандыба видит
«путь спасения, путь науки, разума и совести» (Кандыба 1997а: 88,
381— 382). Такая судьба вытекает из эзотерического учения. На деле же
борьба с «христианством» должна, по мнению Кандыбы, закончиться
новым Холокостом, еще более ужасным, чем устроенный германскими
нацистами.
Идеи Кандыбы были с энтузиазмом подхвачены и растиражированы
самарской неоязыческой газетой «Вече Рода». Ее учредитель А. А. С о 
колов в 1980-х гг. был главным редактором самарской газеты «Волжский
комсомолец», а затем на рубеже 1980— 1990-х гг. — народным депу
татом СССР. Вскормленный советской идеологией, он разочаровался
в коммунистах и равным образом не приемлет монархии. Будучи ярым
приверженцем русского этнонационализма, он не видит иного выхода,
кроме как обратиться к дохристианской языческой древности и на
править всю свою энергию на борьбу с «вредоносным каганатом».
Это — типичный путь для тех, кто сегодня пополняет ряды русских
неоязычников.
П о собственному признанию, Соколов обратился к политизиро
ванному неоязычеству в июле 1994 г., когда он стал развивать идеи
«Русской Родовой Вечевой Ведической традиции» как основы для
государственной идеологии РФ. Для этого он стал участником Русского
освободительного движения и основал в Самаре оппозиционную газету,
«молодежное общественно-политическое издание», «Вольнодумец».

89

ГЛАВА 8

В 1996 г. за экстремистские взгляды это издание было закрыто. Тогда
Соколов начал выпускать откровенно расистскую газету «Вече Рода»,
выступающую от имени некоего Русского Родового Вечевого освобо
дительного движения.
Отвечая в 1996 г. на вопросы журналиста, Соколов воспроизводил
историософские и религиозные идеи Кандыбы о Русском Роде, Н е
бесном и вечном характере «Русской Родовой Вечевой Ведической
традиции», а также о том, что в течение последнего тысячелетия по
следнюю якобы подменил «Антирусский Безродный Безнравственный
Безжалостный Тоталитарный Каганский п ри нц и п »29. Это будто бы
произошло благодаря проискам «иностранной разведки», создавшей
касту из нерусских людей внутри Киевской Руси, которая в виде « Б е з
родной Элиты» захватила власть над Русским Родом. Соколов обличал
тоталитаризм «Каганской (Негритянской, Христианской) Кастовой
системы управления», отождествляя ее с современной демократиче
ской системой. Он заявлял, что вот уже тысячу лет Русью управляет
«нерусское и полурусское меньшинство» во главе с Великим Каганом.
Следуя неоязыческому мифу, политический «антиславян ский »
переворот Соколов связывал с именем князя Владимира, который,
оказывается, был резидентом Хазарского и Варяжского каганатов и ру
ководил «колонизацией Руси». В этом он опирался на христианство,
что, подчеркивал Соколов, было типичным приемом Каганата, помогав
шим ему разделаться с древней местной культурной традицией. Так была
загублена великая русская культура с ее тысячелетней письменностью
и наукой, и ее место заступили «нерусские (христианские) храм ы »,
призванные искоренить Русский Дух и упрочить власть «нерусского
меньшинства».
Что это за «м ен ьш и н ство», Соколов впрямую не объяснял, ис
пользуя эвфемизмы — «Безродная Э лита», «Каганский принцип»,
«М ировой Каганат». Но для любого, кто знаком с современным антисе
митским хазарским мифом, никаких секретов здесь нет. Предельно ясно,
с каким врагом русские люди должны были бороться. Соколов этого
29

О т Кандыбы автора отличает только полностью негативное отношение к С тали 

ну, в котором он видит «ди кого го р ц а», якобы мечтавшего о господстве монгольской
расы над всеми остальными и для этого создавшего «В сесою зное Грузинское Ц ар ств о ».
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и не скрывал. Ведь он не только называл христианство «иностранной
верой», но и видел в нем «религию древнееврейских скотоводческих
племен» («Сионскую традицию »), прямо противоположную « Русской Ведической традиции». А Ветхий Завет он считал инструкцией
по колонизации иных народов. Подлинную демократию он связывал
с системой национально-пропорционального представительства, яко
бы свойственной «Русской Родовой Вечевой Ведической системе».
Поэтому он требовал немедленного восстановления этой системы;
иначе, заявлял он, Русскому Роду грозит смерть. При этом он ссылался
на одну из евразийских работ князя Н. С. Трубецкого (1921), где тот
предупреждал против гибельности иноземного господства. Соколов
с тем большей готовностью подхватывал эти слова, что не признавал
легитимной современную российскую государственную систему, видя
в ней господство «нерусских (Каганских) законов». Идеал он видел
в создании «Единого Великорусского Родового (Национального) го
сударства в рамках Российской Федерации», то есть чисто русского
государства. П о его мнению, только это положит конец «страданиям
Великого Русского Рода» и крушению власти «нерусской и масонской
верхушки» (Пархоменко 1996).
Н а вопрос о том, что значит быть русским, Соколов отвечал не
задумываясь: «Н евозм ож н о быть Русским без Русского Духа. Быть
Русским — это значит, что Русский Дух внутри н а с !» Н а просьбу
корреспондента пояснить значение «Русского Д уха», он бросался
в путаные рассуждения о чувствах, интуиции, разуме и воле как инте
гральной сущности русскости (как будто у других народов эти чувства
отсутствуют). Понимая, что этого недостаточно, он добавлял наличие
«русского Родового уклада», «Русского Родового государства», « В е 
чевого устройства» и «Ведической традиции». Не забыта и «Русская
Религия», которую, вслед за Кандыбой, он характеризовал как «Русское
монотеистическое материалистическое учение — Русские Веды (Зна
ния) — Н аука». Речь идет об «истинно Русском», «чисто Русском»,
которое якобы преследуется ни много ни мало с 988 г. Соколов пояс
нял, что «русскость» требует «служения и поклонения Русскому Роду
(Русским Предкам) как единственному истинному способу обретения
бессмертия!». Так как все это может вызывать новые вопросы, он, чтобы
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избежать двусмысленностей, ставил точку в дискуссии, говоря о «р у с
ском по крови человеке» (Пархоменко 1996: 4). Теперь все становилось
на свои места: речь шла о создании Русского государства для чисто
русских по крови людей. Иными словами, Соколов мечтал о расистском
государстве по типу бывшей ЮАР. Не случайно он упрекал советскую
власть за «насильственное скрещивание одного Рода, несовместимого
по традиции, идеологии и нравственности,с другим». Остается, правда,
вопрос о том, где Соколов мечтал найти «чи сто русских по крови
людей», чтобы населить любезное его сердцу расистское государство.
Определенный интерес представляют его этнологические взгляды.
Термин « Р о д » он использовал в значении этнос, этническая общность,
а нацию (под ней он понимал национальность) относил к «в и д у » .
Поэтому в русский этнос он, подобно другим русским этнонационалистам, включал великороссов, украинцев и белорусов, рассматривая
их как отдельные нации (Пархоменко 1996: 5). В его устах Русский
Родовой принцип означал триединство этих компонентов, и он стоял
за добровольное воссоединение Великороссии, Украины и Белоруссии
и был даже готов отдать пальму первенства Киеву или Минску. И ему не
приходило в голову, что в случае введения режима апартеида, прямо вы
текающего из его концепции, все нерусские народы будут иметь полное
право требовать выхода из сконструированной им государственности,
и Россия окончательно развалится. Его слова о доброжелательном от
ношении к нерусским коренным народам вряд ли кого-либо из них
обманут. Ведь в созданном им Вече Русского Рода, претендующем на
управление страной, никаким нерусским по определению места не на
ходилось. И вовсе не случайной оговоркой звучали его слова о «неграх,
находящихся на очень низком нравственном уровне развития». Похоже,
что он готов был находить таких «н егро в» и в России. Во всяком случае,
его этнологические взгляды позволяли это сделать. И действительно,
со ссылкой на имама Шамиля он рисовал малопривлекательный образ
горцев («пьянство, грабеж, необузданное своеволие, дикая невеже
ственность...»), очевидно полагая, что Шамиль писал о неких вечных
имманентно присущих им качествах.
Соколов придерживался двухцветного представления о современ
ном мире, где на одном полюсе находятся «традиционные Родовые
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(Национальные) Вечевые ценности», а на другом — ценности « Б е з 
родного Тоталитарного Н аци зм а», ориентированного на масонский
девиз « О т множества к единству». Второму он приписывал стремление
нивелировать культурное разнообразие и превратить людей в безликих
«экономических животных» (Пархоменко 1996: 5). Отождествляя «н а
ци зм » (то есть агрессивный национализм) с «интернационализмом»,
Соколов демонстрировал полную сумятицу своих представлений о со
временном мире.
Сегодня «гиперборейская идея» используется не только для неоимперских притязаний. Парадоксальным образом, к ней обращаются
и некоторые из тех, кто выступает за расширение демократии в России
и регионализм. Здесь показательными являются взгляды петрозавод
ского журналиста и самодеятельного философа В. В. Штепы, начавшего
свою карьеру «традиционалистом» и большим поклонником А. Ду
гина, но затем после турне по Западной Европе пересмотревшего свои
прежние взгляды и ставшего убежденным критиком «византинизма»
и сторонником регионализма. Во многом солидаризируясь с Новыми
правыми и оставаясь последователем Ю. Эволы, Штепа говорит ви
тиеватым языком о ценностях современной европейской демократии,
допускающей плюрализм и избавляющей от жесткой нормативности.
Он доказывает, что Россию спасет только проект новой Северной ци
вилизации, основанной на регионализме. Гиперборейская идея служит
ему эзоповым языком, позволяющим отстаивать ценности свободы,
творчества и демократии, прототип которых он находит в мире элли
низма и в средневековой Новгородской республике. Их он противопо
ставляет «диктату авраамических религий», подразумевая под этим ав
торитарный режим. Следуя Ницше, Штепа видит в Гиперборее «взгляд
в будущее», «футурологический проект». Он заявляет, что, возможно,
Гипербореи никогда не было, но ее можно создать в X X I в. как некое
международное Северное сообщество, охватывающее все северные стра
ны и народы, якобы близкие по культуре. Однако он нщде не объясняет,
что именно он понимает под «культурной близостью», ибо Север, как
известно, заселен народами с самыми разными культурами. Зато он
воспевает «нордического человека» как «варяга-первооткрывателя»,
творца, носителя свободного духа, обладающего волей ко всему ново

93

ГЛАВА 8

му и не скованного традицией. Этому он противопоставляет якобы
бесконечно консервативный и деспотический юг с его авраамическими
религиями, якобы смотрящими только назад, не побуждающими к твор
честву и сеющими только ненависть (Штепа 2008).
Идея « С е в е р а » увлекает Ш тепу не столько прошлым, сколько
будущим. Н а его взгляд, Север как «архетип Земного Р а я » стирает
противоречия между Западом и Востоком. Рассуждая о Гиперборее,
он ссылается на все тех же Уоррена, Тилака и Жарникову, но парадок
сальным образом видит в ней скорее не реальность, а утопию, пости
жимую лишь на интуитивном уровне (Штепа 2004: 126— 130). Штепа
критически относится к мультикультурализму и резко критикует его за
чрезмерный акцент на этносе и расе. Противовесом этому ему и служит
идея Гипербореи, основанная на духе, а не на крови. Выступая против
«татарско-московской империи» с ее неизбежной ассимиляцией, он
предлагает в качестве альтернативы некую Северославию с ее «п ом ор
ской природой». Иногда он называет это Беловодьем, подчеркивая,
что оно не совпадает с современной Россией (Штепа 2004: 312— 319).
Свободно оперируя эзоповым языком, Штепа не заботится о четко
сти используемых понятий и, обращаясь к разным аудиториям, весьма
по-разному излагает свои идеи. Так, выступая на конференции, по
священной коренным народам Севера, он представлял Северную ци
вилизацию поликонфессиональной, многоэтничной и многоязычной, а
обращаясь к русским националистам, вещал о «колониальном статусе
русских», якобы превратившихся в «национальное меньш инство»,
страдающее от «этнократии». Он доказывал, что «сырьевая империя»
не только не служит интересам русских, но что чиновники Газпрома
якобы даже «антропологически отличаются от русских людей». Его
также беспокоили рост численности «этнических мусульман» и засилье
«этнических мафий». Он ратует за отмену 282-й статьи Уголовного
кодекса, преследующей за «разжигание национальной р озн и ». Примечательно, что в этом случае он ссылается на «свободу слова» в С Ш А
и полностью игнорирует тот факт, что подобные статьи имеются в за
конодательствах ряда ведущих европейских государств. В то же время
он призывает русских националистов перенести акцент с «борьбы
с врагам и» на выстраивание позитивных творческих региональных
проектов (Штепа 2011).
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Штепа выступает за политическую нацию, а не за «белую р асу»
и пытается переосмыслить термин «русский» как «знак русской куль
туры и цивилизации», не связанный с одними только этническими
русскими. А для сторонников «этнической русскости» он предлагает
резервации. Одновременно он доказывает, что если каждый регион про
явит в полную силу свое «этнокультурное лицо», то никакие мигранты
там не приживутся. Выступая против консерватизма, он с пиететом
ссылается на идеи американского ультраконсерватора П. Бьюкенена,
выступающего в защиту традиции. Иными словами, взгляды Штепы от
личаются разительными противоречиями, и он выступает скорее не как
философ, а как идеолог, причем временами проявляющий культурный
расизм, заимствованный им у Новых правых.
В еще большей мере такие настроения находят отражение у Широпаева, который, пересмотрев свои прежние взгляды, предлагает
нестандартное решение проблемы государственности, неожиданное для
русского националиста. Он выступает против великодержавия и имперскости, ассоциируемых им с ненавистным «евразийским проектом». Не
разделяет он и традиционного антизападничества: именно на Западе
он предлагает искать союзников, но при этом Запад воспринимается
им в расовых тонах в виде «белого ми ра». Мало того, Широпаев даже
сомневается в единстве русского народа и видит в нем конгломерат
субэтносов, различающихся как психологически, так и физиологически.
Поэтому он выступает сторонником русского сепаратизма, полагая, что
в нескольких небольших русских по составу государствах будет легче
отстаивать интересы русских, чем в огромной многонациональной импе
рии30. Их центром притяжения, по его мнению, должна стать «Великая
Русь», охватывающая центральные и северо-западные районы России,
причем в его воображении она рисуется гомогенной в «культурно
расовом» отношении. Кроме того, он наделяет ее германофильскими
установками (Широпаев 2001: 126— 129)31. Впрочем, отвергая «им 30 О б этом см.: (Шнирельман 20126. С . 124— 125).
31 Сегодня Ш иропаев дозрел до идеи разделения России на семь русских республик.
Он стоит не за полный распад России, а за ее превращение в «федеративное содружество
Наций», где нация понимается не в этническом, а в политическом смысле. Правда, его со
ратник И. Лазаренко уточняет, что речь идет о «культурно-политическом см ы сле». О ба
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перскость»,.Ш иропаев вовсе не является принципиальным против
ником любой империи. В его мечтах конфедерация русских республик
рисуется плацдармом для «новой белой колонизации» и образования
«современной неоколониальной империи» (Ш иропаев 2001: 129).
Иными словами, его «арийский контрпроект» во многом воскрешает
идеи германских нацистов и отражает особенности «догоняющ ей
модернизации» — его привлекает образ классической колониальной
империи с доминирующим народом-господином и подвластным ему
колониальным населением. Этим, на его взгляд, и должно отличаться
русское западничество.
Яростным противником империи выступает и П. Хомяков. И с
пытывая огромный интерес к ее генезису, он всеми силами пытается
продемонстрировать ее негативную роль в мировой истории. При
этом он свободно манипулирует фактами, заботясь лишь о том, чтобы
они работали на его концепцию. Игнорируя политическую реальность
древней Передней Азии, он искусственно конструирует там огромную
«и м п е р и ю », включающую самые разные реально существовавшие
государства, и объявляет ее продуктом «семитского м и ра». Причем,
по его собственному признанию, неважно, где находился центр такой
«и м п ер и и » и как он назывался. Много важнее ему кажется вековая
экспансия «и м п ер и и » на север, в котором она всегда видела ресурс
для эксплуатации и захвата рабов (Хомяков 2003: 194—204, 273—274).
В этой картине мира находит место и Хазария, оказывающаяся скол
ком «П ервой империи» (Хомяков 2003: 245—246). Причем в свете
расового подхода едва ли не вечная конфронтация южной «империи»
с северными «белыми людьми» оказывается вариантом классической
расистской мифологемы о столкновении «ар и й ц ев» с «сем и там и »,
тем более что автор безоговорочно относит все население «империи»
к «семитской расе». Примечательно, что это население он также пред
ставляет «потомками маргиналов и потомками популяций человеко
образных» (Хомяков 2003: 204—205), тем самым превращая их в осо
бый биологический вид.
они убеждены в том, что проект «росси й ской н ац и и » провалился, так как на первом
плане у населения России остается этничность. О б этом оба они говорили на X Старовой товских чтениях, состоявшихся 22 ноября 2013 г. в Высшей школе экономики в Москве.
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В итоге таких манипуляций с историческими фактами Хомяков ри
сует «белы х» не просто постоянной жертвой «империи», но объектом
посягательства со стороны «низшего вида». Юг он изображает не иначе
как «концлагерем», окруженным черными «людоедами». Кроме того,
он заявляет, что пропагандистская деятельность «и м перии » осущест
влялась государственной церковью. При этом его заботит не столько
реальная обстановка в древней Передней Азии, сколько современная
ситуация, и, как и для Петухова, отсылки к древним обществам служат
ему эзоповым языком, помогающим осветить современные проблемы.
Это также позволяет ему, во-первых, подчеркнуть, что «тоталитарная
империя» являлась не локальным феноменом, а мировым злом, а вовторых, связать его с «инородцам и», якобы навязавшими такие поли
тические порядки «бел ы м », для которых те были «чужим наследием».
Иными словами, и типы государственности, в представлении Хомякова,
оказываются тесно связанными с расовым фактором. Поэтому, чтобы
успешно бороться с «империей», он призывает русских вступать в ря
ды «национального Белого движения» (Хомяков 2003: 217). А чтобы
разжечь в них ненависть к «и м перии », он рисует ее чудовищным мон
стром, всячески ее демонизируя. Мало того, архетипы ее «людоедской
морали» он обнаруживает в Библии и изображает семитские народы
«генетическими монстрами» (Хомяков 2003:. 231).
Отдавая дань современным мигрантофобским настроениям, Хомя
ков предостерегает против деградации Европы из-за наплыва иммигран
тов. Спасение он видит в создании «национально-аристократического
государства» и заявляет, что сегодня ближе всех к этому находится
Россия (Хомяков 2003: 334—335). Ставку он делает на русский средний
класс, который, по его мнению, преодолел «антирасистские предрас
судки» и более других созрел для технократического и биологического
мышления, объявляющего «чуж аков» особями иного вида (Хомяков
2003: 349). В борьбе с «имперским центром» он рассчитывает на рос
сийские области, ставя им в пример Украину (Хомяков 2003^355). П о
добно Широпаеву, его не страшит распад России, и во имя процветания
«русского арийства» он готов отказаться как от значительной части
территории, так и от проживающих там «русских азиатов». Его модель
будущего русского национального государства включает европейскую
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часть России с северной частью Поволжья, а также район Северного Ура
ла и Тюменскую область, но Северный Кавказ ему не нужен (Хомяков
2006: 99). Антиимперские настроения разделяют и некоторые другие
неоязыческие идеологи, например упоминавшиеся выше В. Пранов
и А. П. Брагин, считающие, что идея империи противоречит «русскому
духу» (Брагин 2006: 488—489). Этнонациональное однородное госу
дарство, основанное на «народно-расовых ценностях», кажется им
гораздо более живучим (Пранов 2002: 193; Брагин 2006: 174).
Рассмотренные материалы говорят о том, что у русских радикаль
ных националистов нет согласия в отношении того, каким они видят
желанное государство — империей или национальным государством.
Даже тем, кто склоняются к идее национального государства, трудно
решить, что именно они понимают под «национальным» — русское
или славянское, а если русское, то ограниченное только великороссами
или со включением сюда также украинцев и белорусов. В любом случае
они полагают, что сплочение общества в таком государстве должно дер
жаться на единой вере. Однако исконное язычество было направлено как
раз на родо-племенную дифференциацию, а не на интеграцию (почему
и возникла потребность заменить его мировыми религиями). Вопреки
этому многие авторы связывают язычество с единобожием и верят
в существование «единой славянской вер ы ». Их мало волнует тот
факт, что, например, чехи, ознакомившись с русской имперской версией
панславизма, еще в 1840-х гг. в ужасе отшатнулись от России и с тех пор
старательно избегали панславизма вообще (Masaryk 1968: 76, 90; Cerny
1995: 27 сл.). Не прельщает перспектива возвращения в империю и со
временных украинцев (Гончар и др. 1992; Боргард 1992; Коваль 1992:
36; Яворський 1992: 41 сл.).
Как бы то ни было, радикальные русские националисты до недавнего
времени не могли решить, какое именно политическое устройство им
нужно — империя или национальное государство. Однако они были
убеждены в том, что в любом случае в этом государстве должна господ
ствовать «белая (арийская) р аса». Но в последние годы идея этнонационального государства как будто бы получает в этой среде все больше
поддержки. Именно на этой платформе стоят сегодняшние русские
национал-демократы (Шнирельман 20126: 124— 125).
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Российские коммунисты и арийская идея
Неоязыческие представления, воспроизводящие штампы советского
антихристианства и атеизма и в то же время наполненные патриоти
ческим и этнонационалистическим звучанием, оказываются весьма
близкими по духу некоторым течениям современных российских ком
мунистов. В частности, их, похоже, разделяли Российская коммуни
стическая рабочая партия (РКРП ) и движение «Трудовая М осква»,
возглавлявшееся В. Анпиловым. В январе 1995 г. в газете «М ол н и я»,
органе Ц К и М К РКРП, были опубликованы две статьи, дышавшие зло
бой в отношении православной церкви и в то же время прославлявшие
славяно-русское язычество. В одной из них архитектор А. В. Федоров
вслед за современными неоязычниками утверждал, что древнерусское
государство, Киевская Русь, возникло и достигло своего могущества
задолго до принятия христианства. Напротив, христианизация Руси
представлялась ему катастрофой: « С т а в государственной религией,
христианство противопоставило себя языческой национальной культуре
и постепенно оторвало княжескую знать от народа». Описывая ужасы
крещения, насаждавшегося на Руси сверху «силой и обманом», автор
заметки в особенности скорбел по волхвам, «хранителям культурных
традиций и священных обрядов», истребленным христианскими свя
щенниками. В унисон с авторами другой помещенной тут же заметки
(Арутюнов и др. 1995) он упрекал православную церковь в служении
неправедной царской власти и участии в угнетении народа. Вот почему,
по его мнению, народ совершенно справедливо отвернулся от церкви
сразу же после революции. Тогда-то и произошло наконец возрожде
ние духовности — народ пошел за знаниями и за... «новой языческой
религией», будто бы достигшей апогея в годы Великой Отечественной
войны. Полностью забывая о коммунистическом интернационализме
и отрицании культа отдельных личностей, автор апеллирует к культу
«великих русских предков» и Сталину. Для него несомненно, что
«культ Вождя — это естественное выражение языческой сути власти»
(Федоров 1995).
С последним трудно не согласиться, и это помогает объяснить по
пулярность неоязычества среди тех, кто подвержен ностальгии по со

99

ГЛАВА 8

ветской власти, требует восстановления С С С Р и ожидает пришествия
«второго Сталина». Впрочем, православная газета «Русь Державная»,
слегка шокированная такими нападками со стороны коммунистов-неоязычников, считает, что «атеизм унаваживает почву для религии». По
ее мнению, даже в такой искаженной форме информация о христианстве
способна заронить в души людей зерна веры или хотя бы любопытство,
которое рано или поздно все же приведет их в лоно православной цер
кви (Залесский 1995).
Как уже отмечалось, в 1998 г. арийская идея была подхвачена ком
мунистом А. Т. Уваровым, который прилежно во всех деталях воспро
изводил неоязыческие историософские мифы о «славяно-ариях», уже
известные нам по работам Гусевой, Антоненко, Гриневича, Кандыбы,
Данилова и других подобных энтузиастов. При этом он упрекал про
фессиональных историков в искажении истины и сокрытии будто бы
богатейшей истории дохристианской Руси.
Ссылаясь на таких «учены х», как Кандыба, автор пытался привить
России расовую теорию. Он утверждал, что народы-этносы отличаются
друг от друга биоэнергетическими полями, которые будто бы и служат
основой для моральных установок и нравственных ценностей и опре
деляют модели поведения. Забывая о классовой борьбе, Уваров утверж
дал, что все конфликты в мире происходят из-за «несовместимости
разных народов». Впрочем, и это ему казалось чересчур сложным, и он
сводил все коллизии к противостоянию сатанинского божественному.
«Сатанизм, — сообщал он, — это сообщество индивидов, утративших
духовность в погоне за обладание материальными благами». Именно са
танизм с его «агрессивным энергетическим полем» рвется к господству
над миром и стремится устранить со своего пути прежде всего именно
русский народ с его культурой.
Видимо, сознавая, что такое двухцветное видение мира скорее
напоминает христианскую, нежели коммунистическую доктрину, ав
тор писал, что в мире происходит борьба трех «биоэнергетических
ти п о в » — индоевропейского ведического, китайско-ламаистского
и иудейско-фарисейского. Остается, конечно, вопрос о том, к какому
из этих типов относятся, скажем, народы Африки или Океании или,
например, неиндоевропейские народы Европы. Похоже, автор о них
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ничего не знал. Впрочем, не знал он и о «китайско-ламаистских» на
родах и поэтому тут же о них забывал, возвращая читателя все к тому
же конфликту Сатаны с Господом, что якобы выражается в борьбе
«фарисейской цивилизации» против «ведической».
Чувствуя слабость своих познаний в этнологии, Уваров предпочитал
ссылаться на кришнаита В. Данилова, почтительно величая того акаде
миком РАН32. Всеми силами пытаясь вслед за Даниловым причислить
русских к «а р и й ц а м » и прибегая к типично нацистской риторике,
Уваров именно евреями приписывал нацистскую систему ценностей
и утверждал, что она содержится в Талмуде.
Опираясь на апокрифическую литературу в пересказе Кандыбы,
автор живописал коварство евреев, якобы подменивших Священное
Писание и извративших истинное христианство. Он кормил читателя
небылицами о том, что истинные манускрипты на арамейском языке
будто бы сохранились где-то в Азии, были принесены на Русь азиат
скими кочевниками и переведены там на «древнеславянский я зы к »33.
Уваров поучал «малознакомых с древней историей и этнографией», что
когда-то Русь была «арийской», что фактически она является осколком
первичной «Арийской И мперии» и что ныне к арийцам относятся
«славяне, ненцы, марийцы, осетины и гагаузы». Короче говоря, он
воспроизводил уже известный нам эзотерический арийский миф, уму
дряясь перепутать все, что только можно. За поддержкой он обращался
к «Влесовой книге» и объявлял свастику (« С в а с т А су ») арийским
божественным знаком.
Ну а там, где появляется свастика, с железной последовательностью
возникает и образ «иудейского врага», который веками жил будто бы
ради одной цели — разрушения «арийской цивилизации». Автор
сочными красками живописал якобы целенаправленное и планомер
ное расселение евреев по миру с целью если не полного истребления
арийских народов, то, по крайней мере, их поголовного порабощения.
Вряд ли имеет смысл воспроизводить весь тот набор нелепиц, который
32 Н а самом деле тот был академиком самопровозглашенной Н ародной академии,
имевшей мало общего с наукой.
33 Автор как будто всерьез полагал, что в X III в. на Руси бытовал древнеславянский
язык!
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нагородил автор. Достаточно отметить, что он сделал евреем Александра
Македонского, чтобы объяснить стремление последнего к созданию
мировой империи.
Возвращаясь к истории Руси, Уваров, в частности, просвещал чи
тателя относительно истинных причин хазарской («иудейской») экс
пансии, будто бы имевшей целью уничтожение языческих волхвов
и дохристианских «ведических знаний». Он утверждал, что хазары
отбросили славян далеко на север и хозяйничали даже в Новгороде,
усиленно подготавливая почву для насаждения христианской религии.
Правда, писал автор, христианство не смогло полностью искоренить
традиционную культуру, облагородившую его «русским ведизмом», что
и привело к возникновению гуманного и милосердного русского право
славия. Но это не спасло Русь от гибельного иудейского влияния. Ведь
после поражения хазар от князя Святослава иудеи широко расселились
среди «русов-ариев»; те брали в жены иудеек, а последние воспитывали
своих детей в духе Талмуда.
Следовательно, заключал автор, «процесс ассимиляции происходил
в нужном для сатанистов направлении»: дети от таких браков сыграли
большую роль в дальнейшей судьбе русского народа, и смуты на Руси
происходили не без вмешательства «иудеев» (Уваров 1998а: 9; 19986:
4 — 5). В пылу борьбы с «иудейской экспансией» автор даже не замечал,
что его логика заводила в тупик — ведь в соответствии с ней ни о каком
русском народе уже не могло быть речи, и «русские», включая его само
го, оказывались потомками смешанных браков с евреями. Действитель
но, обучая читателя выявлению скрытых евреев по их фамилиям, автор
как будто бы не осознавал, что к таковым в соответствии с его методом
придется отнести ведущих лидеров коммунистов и Н П С Р, например
Селезнева, Подберезкина и ряд других.
Интересно, что Уваров в конце 1990-х гг. являлся одним из лидеров
российских коммунистов, причем в своей приверженности «славяно
арийской» идее он был не одинок. Вслед за ним аналогичные склон
ности поспешили продемонстрировать бывший лидер российских ком
мунистов И. Полозков (Полозков 1998) и некоторые другие (Оппоков
1998а; 19986). Короче говоря, прокоммунистическая газета прилежно
повторяла азы нацистской пропаганды о полной несовместимости

102

НЕОЯЗЫЧЕСТВО, ХРИСТИАНСТВО И АНТИСЕМИТИЗМ

«иудейской цивилизации» с «арийской». К последней авторы газеты
относили прежде всего народы бывшего С С С Р и, главным образом,
русский народ. При этом борьба с «международным сион и зм ом »
плавно возвращалась к своим более привычным в России истокам —
к борьбе православия с иудаизмом. Именно так и формулировал задачу
один из членов редколлегии газеты «П ат р и о т » С. Шаргунов: «Н аш
враг — иудейская культура» (Шаргунов 1998). Рисуя идиллический
союз народов бывшего С С С Р под эгидой православия, этот автор будто
бы не осознавал, что многие нерусские народы связывали свою судьбу
с совершенно иными конфессиями и вряд ли готовы были разделить
его восторг по поводу приведения их всех к единому православному
знаменателю.
Но самым грандиозным проектом постсоветских коммунистов был
«Внутренний предиктор С С С Р » 34. В 1990-х гг. под этим названием
было издано около двадцати различных изданий, объединенных об
щей идеей, которую его авторы, петербургские неоязычники-неокоммунисты, назвали Концепцией общественной безопасности России
«М ертвая вода» (КО БР)35. Первым был анонимный сборник «М ер т
вая вода», призванный придать антихристианской концепции элемент
наукообразия (Мертвая вода 1992)36. Работа над этим и последующими
сборниками велась группой под руководством генерал-майора К. П. Пет
рова. В группу входили Е. Г. Кузнецов, Ю. И. Слащинин, М. Н. Иванов,
С. А. Лисовский, В. В. Матвеев, В. А. Ефимов, В. М. Зазнобин и др.,
но авторы предпочитают анонимность и славу коллективного жреца,
носителя Божественного откровения.
Работа над концепцией велась еще в конце 1980-х гг., и в 1991 г. она
уже представляла внушительное произведение, называвшееся вначале
«Разгерметизация» и предназначенное, по словам авторов, для дирек
34 С С С Р здесь — это «С о б о р н ая социально-справедливая Р осси я», а «п р е д и к то р »
означает «ж р е ц а » .

~

35 В начале 2000-х гг. эта аббревиатура была заменена на более благозвучную КО Б.
36 О ней см.: (Щ укин 1994а). О критике этого произведения с позиций русского
православного национализма см.: (Хомяков 19946). О критике с неоязыческих позиций
см.: (Перин, Гусев 1994; И стархов 2005). Особенно активным критиком К О Б Р выступал
Диакон А. Кураев. См. также на сайте (http://antikob.livejournal.com /7077.htm l).
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ции Института С Ш А и Канады, где якобы разрабатывались основы
государственной политики в последние годы СССР. Авторы концепции
всемерно почитают миролюбовскую Троицу («Я вь-П р ав ь -Н ав ь »)
и верят в наличие изначальной древнейшей славянской письменности,
ВсеЯСветной грамоты. Русский язык они представляют сакральным,
данным Богом, а умение пользоваться им связывают с даром всемогу
щества, способным оказать существенное влияние как на природу, так
и на человечество. В то же время в центре внимания авторов находится
«м ировой заговор » и скрытые от постороннего взгляда некие над
государственные системы управления, якобы смертельно опасные как
для «богоносного русского народа», так и для русского языка. Именно
интригами «м ировой закулисы» авторы объясняют все беды России
и С С С Р (Евгеньев 1999; Мороз 20056: 41— 59).
Один из главных участников этой работы, Е. Г. Кузнецов, препо
даватель Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) университета
и бывший теоретик РК РП , объявляет главным врагом человечества
«технократическую евро-американскую цивилизацию», отождествляя
ее с «сионо-нацистской агрессией». Одновременно христианское
«царство божие» представляется автору не чем иным, как «сионо-на
цистской диктатурой» (Мертвая вода 1992, ч. 1: 86). Иудаизм трактует
ся как «человеконенавистническая идеология», принесшая миру весьма
сомнительное христианство, лишившее бывших язычников духовной
основы бытия — здравомыслия. В результате первым пал Рим, а на при
нявшую христианство Русь тут же, как из рога изобилия, посыпались
несчастья, закончившиеся Калкой и татаро-монгольским завоеванием
(Мертвая вода 1992, ч. 1: 84 сл.). Автор не забывает выдвинуть про
тив иудаизма и стандартное обвинение в «каннибализме» — тут ему
вспоминается «кровавый навет». Вслед за Емельяновым автор «М ер т
вой воды» изображает евреев некими «биороботам и», искусственно
созданными египетскими жрецами, привившими им вредоносную идео
логию, гибельную для остального человечества. Концепция примири
тельно относится к Христу, но жестко критикует церковь за искажение
Его учения (Мороз 20056: 14).
Вопреки всякой логике, но в соответствии с геополитической док
триной неоязычников, выросший на почве иудаизма и христианства
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ислам восторженно описывается как единственная современная док
трина, способная преградить дорогу их «преступлениям против че
ловечества». В частности, это объясняется тем, что ислам запрещает
ростовщичество, а запрет ссудного процента лежит в основе эконо
мической программы авторов концепции (Мертвая вода 1992, ч. 1:
87— 8 8 )37. Только горячечным бредом автора можно объяснить его
неустанное стремление выдать Гитлера и его ближайшее окружение за
евреев, а евреев — за «орудие высшего масонства» (Мертвая вода 1992,
ч. 2, кн. 2: 178— 180).
За что же выступает автор, что является его идеалом? Реальный со
циализм и... «православие, далекое от Библии» (Мертвая вода 1992,
ч. 1: 32; ч. 2, кн. 2: 182). Столь же решительно авторы концепции
«М ертвая вода» отделяли сталинский коммунизм от марксизма (М о
роз 20056: 53). Таким странным образом политизированное русское
неоязычество смыкается с постсоветским атеистическим коммунизмом.
Относительно возможного плода от такого брака гадать много не при
ходится — им может быть только нацизм. И, действительно, авторы
вовсе не отвергают полностью наследие Гитлера. Некоторые его идеи,
связанные с экономикой, им нравятся (Знание-Власть, 1996, № 3—4:
73. Об этом см.: Мороз 20056: 54). Но еще больше их привлекает ислам
с его монотеизмом и отрицательным отношением к ростовщичеству
(М ороз 20056: 54— 55). В любом случае, как справедливо замечал
Е. Мороз, эти поклонники сталинизма с легкостью заменили марксизм
язычеством, причем без ущерба для своих взглядов (Мороз 20056: 56).
Одной из главных идей концепции К О БР был поиск глубокого
историософского смысла в народном эпическом фольклоре и в самом
русском языке, в чем авторы послушно следуют ВсеЯСветной грамоте
А. Ф. Шубина-Абрамова. Так, было открыто новое поле для фантазий
в духе европейских историков и мыслителей X V II—XV III вв. Это по
казалось соблазнительным и многообещающим. В Петербурге «В н ут
ренним предиктором С С С Р » была выпущена брошюра «Руслан и Люд
мила», где велся поиск тайных метафорических смыслов в известной
37 О тенденции сближ ения ислама и «в е д и ч е с к о го м о н о т е и зм а » см.: (М о р о з
20056: 36— 37).
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сказке Пушкина. При этом Руслан оказался славянским мозговым
центром, Людмила — славянскими народами, Финн — русским волхвом,
Черномор — «международным центром управления сознанием на
родов ми ра», Наина — раввинатом и «высшими слоями масонства»,
Фарлаф — «низшими слоями масонства», а Ратмир — «элитой славян
ских племен, принявшей иудаизм и выпавшей из истории (Хазарский
каганат)» (Руслан... 1997: 2; Лисовский 1994. Об этом см.: Шнирельман
2012а: 129— 130; М ороз 20056: 50— 51). Авторы всячески убеждали
читателя в том, что Пушкин был славянским жрецом и провидцем, но
тщательно закодировал свои предсказания в виде сказочных образов38.
Своей целью поднаторевшие в создании шифров военные считали их
« раскол ировку » .
В частности, они открывали читателю суть «тайной еврейской мис
сии» в этом мире, якобы заключавшейся в закабалении человечества.
Ведь Фарлаф оказывается «кадровой базой самой богатой и самой
культурной мафии» и в свою очередь верой и правдой служит «гене
ралитету в лице Н аины ». Хазары же объявляются «частью славянского
этноса», чья родовая элита приняла иудаизм и тем самым обрекла свой
народ на гибель. Авторы объясняют, что по самой своей сути иудаизм
был изначально создан для того, чтобы закабалять людей и превращать
их в «б и ор о ботов». Поэтому, приняв иудаизм, эти «славяне-хазары»
тотчас утратили свой боевой дух, а затем и вовсе исчезли с лица земли.
Обвиняя в этом иудаизм, авторы дают понять, что такая жалкая участь
ждет любой народ, который поддастся иудеохристианской пропаганде.
Другой хитрой уловкой того же злокозненного врага авторы называ
ют «безнациональных подружек», то есть жен-евреек, которые нередко
имелись и у советских вождей39. Вопреки всем фактам, говорящим
о прямо противоположном, эти жены наделяются мистической способ
ностью так воздействовать на своих мужей, что те забывали свои язык
и культуру (Руслан... 1997: 4 — 5,40, 57). Авторы откровенно сообщают
то, о чем Гумилев решался когда-то говорить лишь иносказательно. Они
показывают, для чего им нужен хазарский эпизод. Ведь «н а примере
38 Э та идея была с восторгом встречена Истарховым. См.: (Истархов 2000: 123).
39 Воспроизводится известный миф о «ж ен ах вож дей », входивший в обойму совет
ского бюрократического антисемитизма. О б этом см.: (Митрохин 2003).
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хазар Внутренний Предиктор России осознал опасность культурной
экспансии иудаизма», который якобы отбирал у народа память, пре
вращая его в «безнациональный сброд». «Внутренний П редиктор»
заявляет, что именно в этом состоит миссия евреев в современном мире,
чему следует всеми силами сопротивляться (Руслан... 1997: 61— 62).
Трудно не заметить, насколько идеи «М ертвой воды » перекликаются
с откровенно антисемитской концепцией В. Емельянова.
Первоначально авторы концепции «М ертвая вода» пытались сде
лать ее стержнем идеологии Русского национального собора (P H С ),
возглавлявшегося генералом А. Н. Стерлиговым. Для этого некоторые
из них вошли в руководящие структуры этой организации, регулярно
читали лекции и широко распространяли свои печатные издания на
проходивших в начале 1990-х гг. национал-патриотических конферен
циях. Однако эти материалы не были восприняты руководством PH С
как «чересчур заумные». Затем одному из активных деятелей движения,
капитану 2-го ранга М. Н. Иванову, удалось, став членом ЛДПР, по
пасть в Госдуму РФ, где он начал распространять соответствующие идеи
и материалы среди депутатов. Концепция «М ертвая вода» и связанные
с ней публикации КОБР показались до того привлекательными многим
депутатам Госдумы РФ, что 28 ноября 1995 г. прошли специальные
посвященные ей парламентские слушания. Концепция была признана
заслуживающей большого внимания, несоответствующие документы
были направлены на рассмотрение в Администрацию президента. Озна
комившись с ними, 28 ноября 1997 г. советник президента Т. Дьяченко
отправила их заместителю руководителя Администрации президента
М. В. Комиссару для рассмотрения и подготовки ответа авторам до
кумента. Н о до президента документы так и не дошли. Однако показа
тельно, что, ознакомившись с ними, помощники президента фактически
не дали им никакой оценки (Шлейное 1998а)40.
Понадобились антисемитский демарш генерала А. Макашова и под
держка его Госдумой в начале ноября 1998 г., а также возмущенные от
клики из-за рубежа, чтобы президент РФ и его помощники наконец-то
озаботились проблемой антисемитизма и нацизма в современной Рос
40

Правда, П етров был отправлен в отставку именно после его выступления на пар

ламентских слушаниях в ноябре 1995 г.
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сии. Тем не менее и позднее КОБР и ее идеи пользовались популярно
стью в правоохранительных органах, привлекали некоторых российских
политиков и законодателей, а также проникали в отдельные вузы пре
жде всего военного профиля. Кроме того, активисты КОБР занимают
ключевые посты в ряде самопровозглашенных академий, связанных
с информатизацией и геополитикой, под крышей которых собираются
эзотерики, экстрасенсы, уфологи, всевозможные маги и пр. (Солдатов,
Бороган 2004; Мороз 20056: 15, 61—79).
В декабре 1997 г. активисты КОБР учредили в Москве собственное
Общероссийское народное движение « К Богодержавию». На выборах
в Госдуму в конце 2003 г. сторонники концепции «М ертвая вода» вы
ступали под эгидой концептуальной партии «Е ди нени е», созданной
в 2000 г. Однако они проиграли выборы, собрав лишь 1,3% голосов41.
В следующем году была сделана попытка объединения с праворади
кальной Национально-Державной партией России, правда неудачная.
Затем Петров вел переговоры с краснодарским лидером Сою за сла
вянских общин славянской родной веры и даже подумывал о приходе
к власти в России (Мороз 20056: 72—74). Движение вновь проявило
активность в июле 2009 г., когда была создана партия «Курсом Правды
и Единения». Однако в связи с последовавшей вскоре смертью Петрова
активность движения резко упала. Кроме того, в связи со своей агрессив
ной антихристианской позицией это движение не находит понимания
у нынешней российской власти, которая стремится поддерживать до
брые отношения с РП Ц .

Неоязычники и христианство
Амбициям русских неоязычников тесно в рамках русского или,
шире, славянского ареала, и, отдавая дань традиционной идее русской
философии о «вселенскости» русской души, они хотели бы распространить свою идеологию на более широкий круг народов. Но это идет
вразрез с акцентом на русском язычестве как ядре этой идеологии.
41

Сущ ественно, однако, что они набрали почти в три р аза больше голосов, чем

православные фундаменталисты, объединившиеся тогда в движение « З а Русь С вяту ю ».
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Вот где коренится причина их колебаний в отношении к христианству
и даже к атеистическому коммунистическому мировоззрению. Ведь
в сравнении с язычеством эти идеологии создают несравненно более
крепкую основу для возведения прочной опоры внутри страны, а также
открывают путь к широкой международной коалиции. Кроме того, ос
лабление коммунистической власти, КГБ и цензуры привело во второй
половине 1980-х гг. к массовому сдвигу новых русских националистов
к традиционному православному мировоззрению. Именно в этом кон
тексте следует рассматривать отрицательное отношение лидера Н П Ф
«П ам я ть » Д. Васильева (1988: 213) к Емельянову и его взглядам. Ту же
позицию занял тогда выходивший в эмиграции журнал русских национа
листов «В е ч е », поспешивший отмежеваться от русских неоязычников
как от «узкой группки экстремистов» (Назаров 1987: 92— 93). Впро
чем, одновременно тот же журнал не счел для себя зазорным повторять
небылицы о славянских племенах среди сарматов, о «русском вожде
Одоакре», о докириллической славянской письменности, памятники
которой святой Кирилл (Константин) будто бы встретил в Крыму, и т.д.
(Вулич 1986: 125— 127). Там же в апологетических тонах преподноси
лось творчество Ю. П. Миролюбова. Не было у журнала и сомнений
в аутентичности «В лесовой книги» как исторического источника
(Е. В. 1982; Сказ 1986: 169— 176). Иначе говоря, судя по изменению от
ношения «В еч е» к неоязычеству, этот журнал, подобно многим другим
русским националистам, именно в 1986— 1987 гг. переходил от мягкого
неоязычества к ортодоксально православной позиции.
Подобным образом, мечтая о более массовой поддержке, часть нео
язычников избегают прямой конфронтации с христианством и ведут
поиск общих с ним установок. Например, делаются попытки доказать,
что идеи как монотеизма, так и Троицы были самостоятельно разрабо
таны в русле русского язычества. Тем самым, принятие христианства
в 988 г. трактуется как определенная веха плавного развития, а вовсе не
разрыв с традицией (Псевдоязычник 1990; Штепа 1991, №-3; Рыжков
1991: 48; Антоненко 1997а: 197— 198). С. Антоненко даже называет
принятие христианства на Руси «н е только прогрессивным, но и ми
стически неизбежным актом ». Похоже, он склонен сближать русское
Православие дониконианского времени с «ведическим наследием», в то
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же время резко противопоставляя его православию, реформированному
патриархом Никоном (Антоненко 19976: 79). Аналогичную позицию
продемонстрировал и журнал «М о с к ва», где православный философ
доказывал, что истоки русского православия следует якобы искать в глу
бинах славянского язычества (Савельев 1993: 177, 182— 183).
Такая позиция привела к размолвке газеты «Родные просторы »
с Емельяновым, напугавшим ее своим агрессивным неприятием хрис
тианства. И она поспешила отмежеваться от него как от «нерусского»,
а также заодно и от зоологического антисемитизма ряда известных
борцов с сионизмом (Псевдоязычник 1990). Однако, как мы уже име
ли возможность убедиться на примере Безверхого, для петербургских
неоязычников это оказалось лишь временным тактическим маневром.
Впрочем, во второй половине 1990-х гг. венеды вновь почувствовали
симпатию к православию, и, возможно, именно поэтому в 1997 г. Без
верхий потерял место «деда венедов» и должен был довольствоваться
статусом «почетного венеда». Во всяком случае, в начале 1997 г. Союз
венедов провозгласил «дружелюбный курс по отношению к Русскому
Православию» и попытался заключить союз с Е. А. Щекатихиным, бес
сменным издателем петербургской православной антисемитской газеты
«Н аш е Отечество» (Родные просторы, 1997, № 2).
Заигрывание с христианством характерно и для ряда других неоязыческих движений и отдельных авторов. Однако именно то, что для них
это является не столько искренней позицией, сколько политическим
маневром, ведет к весьма противоречивым построениям и диаметраль
но противоположным интерпретациям одних и тех же фактов. Так,
когда-то петрозаводский неоязычник В. И. Штепа, с одной стороны,
недвусмысленно отождествлял христианство со специфической формой
иудаизма и в его распространении по Руси обвинял извечных «злейших
врагов русов» — греков, пытавшихся навязать тем рабство. Но с другой
стороны, он признавал ценность христианского учения и благородную
деятельность Иисуса Христа и Его апостолов. Чтобы выпутаться из
этих противоречий, ему приходилось прибегать к версии о том, что
князь Владимир получил христианство не прямо из Византии, а от дис
сидентствующих священников Сурожа, причем в еретической арианской
форме (Штепа 1991 — 1992). Все же это автору мало помогало, ибо он
как будто бы одобрял именно изначальное неискаженное учение Христа,
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базировавшееся, по его собственным словам, на «ам оральном » иуда
изме. Греческих миссионеров он невероятным образом отождествлял
с фарисеями. Доставалось от него и иудеям, которые якобы обманным
путем захватили власть над славянами в эпоху Хазарского каганата,
а затем будто бы повторили этот эксперимент уже в X X . Он настаивал
на том, что будто бы вот уже 1300 лет Русь непрерывно изнывает под
гнетом чужеземцев.
В этой связи показательна эволюция взглядов В. И. Скурлатова,
постепенно перешедшего от акцента на необычайной древности славян
ства к поискам христианства на Руси до 988 г. Объявляя Крым и Север
ное Причерноморье едва ли не изначально славянскими и отождествляя
германоязычных готов с восточными славянами, Скурлатов пытался до
казать, что уже самые первые русские князья стремились к христианству.
Путем манипуляций с источниками он сумел «обнаружить» славянские
христианские общины в Крыму и в Приазовье в первых веках н. э. Тем
самым, восточные славяне оказались едва ли не первыми христианами
на Земле (Саратов 1988). Сформулировав эту концепцию, Скурлатов
фактически встал на позицию традиционного русского национализма,
связывающего русскую государственность с православием, и тем самым
порвал с неоязычеством. Аналогичную эволюцию с головокружительной
быстротой проделал уже упоминавшийся выше С. Антоненко (1996),
перешедший от своих прежних симпатий к критике неоязычества с хри
стианских позиций.
Нетрудно заметить, что и антихристианский пафос Кандыбы и его
единомышленников направлен прежде всего против западного христи
анства. Русское православие хотя и критикуется за некоторые уступки
западному христианству, но все же воспринимается как часть «Русской
Религии», уходящей корнями в глубины дохристианской древности.
Сходную позицию, как мы видели, можно обнаружить и у ряда упоми
навшихся выше писателей (Сергеев 1995: 96—96, 106, 324, 345— 346;
Асов 2001а; Петухов 2001: 242—243; 2008: 292—293,300— 303; 20096:
130). Все эти деятели считают единство русских гораздо более важной
Ценностью, чем религиозные разногласия, и ради этого они порой со
гласны участвовать в одних и тех же торжествах, посвященных русской
культуре (см., напр.: Егоров 1996).
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Стремление к православно-языческому синтезу нашло место и на
страницах фундаментальной энциклопедии «С вятая Русь», выпущен
ной усилиями известного конспиролога и борца с масонами О. А. Пла
тонова и посвященной памяти митрополита Иоанна. Заявляя о своей
православной позиции, Платонов, тем не менее, проявляет весьма бла
гожелательное отношение к славянскому язычеству и даже утверждает,
что в нем выработалось единобожие — вера в «Б ога Рода». Якобы по
этому славянам не составляло труда принять христианство, принесшее
им «настоящее религиозное сознание» (Платонов 2000: 1013— 1015).
Ни о каких конфликтах язычества с христианством Платонов знать не
хочет и настаивает на том, что язычество будто бы органично вписалось
в православие. Врагов он видит не среди язычников, а среди иудеев,
и именно иудаизм пытается выставить зловредной идеологией, несущей
смертельную угрозу славянам. Для этого он возрождает кровавый навет
и вспоминает о «ритуальных убийствах», осуществлявшихся «тайной
иудейской сектой» (Платонов 2000: 720—723). Свою нескрываемую
антипатию к Западу Платонов объясняет тем, что тот покорился «тал 
мудической иудейской идеологии». По сути, это отражает позицию тех
русских националистов, которые заражены ксенофобией и для которых
различия между православным христианством и славянским языче
ством отступают на второй план перед идеей национального единства
и борьбы с врагом, кем бы он ни был — «еврейским иудаизмом» или
«американским империализмом».
Аналогичная тенденция обнаруживается и в книге М. Г. Мяло
«З везд а волхвов. Или Христос в Гималаях», где делается попытка
примирить эзотерику Блаватской и Рерихов с русским православием,
мобилизуя их на защиту России от «протестанизации, иудаизации и оккультизации» (Мяло 1998: 94). При этом автор безо всякой критики
принимает идеи Жарниковой о «санскритской топонимике» Русского
Севера, с умилением вспоминает об «арктической родине Ригведы»
и даже допускает, что пришедшие к младенцу Христу волхвы могли про
исходить из Индии (Мяло 1998: 53, 56, 92). Иными словами, популярные эзотерические и неоязыческие идеи и в этом случае мобилизуются
против ненавистного Запада с его Новым мировым порядком.
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В 1996 г. издательство «В и т я зь » выпустило книжку «патриоти
ческих» юдофобских довольно косноязычных стихов престарелой
учительницы П. Д. Рубановой, которая в послесловии прямо и честно
высказала свое отрицательное отношение к христианству как чуждой
идеологии, навязанной русскому народу некой враждебной силой.
Она призывала читателя сравнить Ветхий Завет с Евангелием, из чего,
на ее взгляд, становилось очевидным, что иудеи выработали для себя
агрессивную идеологию, призывающую к кровавым завоеваниям и ис
треблению других народов, а последним подсунули «своего Иисуса
Христа с совершенно противоположными библейскому толкованию
заповедями», обучающими послушанию и покорности. Новоявленная
поэтесса утверждала, что в 1917 г. к власти в стране пришли «иудеи»,
задавшиеся целью уничтожить русский народ, включая и «духовных
служителей»42. Своего предела разгул «иудейской власти» достиг, по
мнению поэтессы, в современной России (Рубанова 1996: 152— 154).
Все эти идеи звучат и в ее стихах. Расписывая ужасы «иноземного ига»,
под которым якобы стонет современная Россия, неудачливая поэтесса
прямо связала это с жестокими «х а зар ам и » во главе с премьером,
который «Черной Мордою все поверг в прах» (Рубанова 1996: 43)43.
Публикуя эти стихотворные опыты, уже известный нам В. И. Корчагин
сопроводил их введением, где сообщил о том, что якобы в современной
России русским поэтам путь к широкой публике заказан (Рубанова
1996: 3).
Стихи Рубановой примечательны тем, что их автор смело отказыва
лась от каких-либо эвфемизмов типа «сионисты » — она прямо писала
о «к артавы х», иудеях, евреях, называла их сатанистами и призывала
на их голову все кары Господни. Примечательно и то, что, выказывая
неприязнь к христианству, автор в своих стихах постоянно взывала
к Богу, Иисусу Христу! Впрочем, видимо, это имеет слабое отношение
к христианскому Богу, ибо сборник завершался гимном Богу-Солнцу,
который, видимо, и считался автором истинным Русским Богом. Тем
42 Получается, что «и у д еи », силой навязывающие всем христианство, одновременно
ненавидят и истребляют христианских священников!
43 Корчагин считал Черномырдина «и у д еем ». См.: (Корчагин 2001: 18).
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не менее явное смешение христианских мотивов с языческими налицо,
и это характерно для немалого числа русских неоязычников.
Как бы то ни было, по тактическим соображениям часть нео
язычников готова пойти на союз с христианами для борьбы против
общего врага. Это проявляется в политической риторике некоторых
лидеров патриотического движения. В частности, выступая на прессконференции народного православного движения России 21 марта
1990 г., ответственный секретарь национально-патриотического фронта
«П ам я ть » А. Э. Кулаков яркими красками живописал действия « с и 
онистов», направленные будто бы на разрушение «арийского мира»
и православной веры. Опуская подробности взаимоотношений церкви
с язычниками, он делал акцент именно на том, что и отцы Церкви, и ве
дические дохристианские проповедники якобы предписывали России
покончить с «мировым злом в виде сионизма». Примечательно, что
в той же конференции участвовал и активный деятель Союза венедов
К. В. Сидарук, являвшийся тогда по совместительству и председателем
Русской народной партии. В своей речи он не преминул упомянуть
о ведущихся в партии исследованиях по установлению принадлежности
к русскому народу, в том числе по крови, что представляется части нео
язычников гораздо важнее, чем какая бы то ни было конфессиональная
принадлежность (Дейч 1992: 234—237). В 1993 г. Русская партия при
няла программу действий, где всячески подчеркивалась роль Русской
православной церкви в развитии и укреплении русского национального
самосознания. В программе также декларировалось уважение к традици
онным религиям народов России и отмечалась необходимость возрож
дать и укреплять как русское православие, так и «арийское ведическое
мировоззрение» (Программа Русской партии 1993: 14, 33).
Движение РОД изначально занимало более гибкую позицию по
отношению к христианству, чем многие другие неоязыческие группы,
и к середине 1990-х гг. она еще более смягчилась. Уже в ранних своих
проповедях руководитель РОДа, врач и психолог С. П. Семенов, с од
ной стороны, отмечал тесную связь христианства с иудаизмом и его
экспансионистскую сущность, но, с другой, пытался видеть в нем лишь
легкий покров, скрывающий своеобразные национальные духовные
представления. В частности, он обнаруживал в Русской православной
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церкви «тысячелетний облик нашей национальной культуры в иудеохристианских лицах» (Семенов 19916: 5—6). Он соглашался с тем, что
в течение тысячелетия Русское православие служило духовной основой
русского народа, но утверждал, что к концу X IX в. оно себя изжило
и реставрировать его уже невозможно. Поэтому и следует искать ис
тинного бога, залогом чего служат глубокие национальные духовные
основы. Нелепо, утверждал Семенов, «вглядываясь в еврейские лики
Ветхого Завета, искать там духовность русского народа» (Семенов
1995а: 11 — 12, 16).
Впрочем, представления Семенова об исторической роли хри
стианства на Руси удивительно противоречивы. С одной стороны, он
утверждает, что принятие христианства ослабило Русь и сделало ее бес
помощной жертвой татаро-монголов, с другой — связывает становление
мощной Московской Руси с русским (народным) православием и в то же
время подчеркивает, что «разрушением народной православной веры »
при патриархе Никоне церковь себя дискредитировала еще в X V II в.
(Семенов 19956: 12— 13). Иными словами, остается совершенно не
понятным, как, ослабляя Русь перед лицом смертельной внешней опас
ности, христианство сумело стать основой народной веры и почему
руководители Русской церкви подрывали в народе веру, которую сами
же ему несли. Как бы то ни было, в середине 1990-х гг. движение РОД
начало демонстрировать симпатии к традиционным религиям « р о с 
сийской нации», причисляя к ним православие, ислам и буддизм, но
полностью игнорируя иудаизм (Воля РОДа 1996: 2).
Позиции «мягкого неоязычества» разделяла петербургская национал-патриотическая газета «Р оссиянин». В 1995 г. она организовала
на своих страницах дискуссию об «исконных духовных ценностях»
русского народа. Дискуссию начал краснодарский автор С. Кузнецов,
который полностью отверг христианство как «религию завоевате
лей», отождествил христианскую символику с «иудейской» и призвал
вернуться к языческим представлениям. Для этого он даже предложил
учредить фонд по восстановлению «истинной древнеславянской веры»
(Кузнецов 1995). В ответ ему писатель А. Канавщиков возразил, что
христианство органически выросло из русского язычества. Поэтому
оно якобы было изначально понятно русскому народу, который по
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этому и принял его без сопротивления. Канавщиков утверждал, что
«п о большому счету всякий русский язычник (если он именно русский
по духу и крови) — протохристианин» (Канавщиков 1995). Подводя
итоги этой дискуссии, газета, симпатизирующая неоязычеству, дала по
нять, что нация много важнее каких-либо религиозных споров. Устами
В. Петруничева газета заявила, что, каким бы неоднозначным ни казался
переход от язычества к христианству, нация сумела себя сохранить, и это
главное (Петруничев 1995). В том же духе эту тему развивала и ориенти
рованная на силовые структуры газета «Н ародная защ ита», видевшая
большие преимущества Русской православной церкви перед западным
христианством в том, что первая является «проязы ченной», то есть
сохранившей языческое начало, а следовательно, и ведущей Россию по
особому «антииудейскому» пути (Комаров 1995).
Для руководителей Народной национальной партии приоритетной
целью поначалу являлось объединение всех русских людей независимо
от вероисповедания. Поэтому они конструировали «Русскую веру»,
якобы состоящую из таких компонентов, как Православие нового об
ряда (Московская патриархия), Православие старого обряда (старооб
рядцы, поморы) и Православие исконного обряда (русские язычники).
Одновременно эта «Русская вера» противопоставлялась «западным
христианским сектам », которые, по утверждению лидеров партии,
никакого отношения к ней не имели. Все делалось для того, чтобы
свести к минимуму различия между православием и язычеством; они
рассматривались как ветви и корни одного мощного древа. Мало того,
термин «православие» вообще отрывался от христианства и интерпре
тировался как «П равь славим», где под Правью понимался небесный
мир богов, или рай. С этой точки зрения, принятие христианства мало
что изменило в русской духовности; название же веры вообще не из
менилось (Попов 1998). На этой основе делалась попытка заключить
некий «п акт о взаимном ненападении» между русскими радикалами
языческого и православного толка (Тулаев 19976).
Решая проблему христианства, русские неоязычники прибегают
и к другому приему, противопоставляя ему русское народное правосла
вие, якобы сохранившее «здоровую языческую основу» и отвергнувшее
присущие христианству «семитские черты». Такой подход характерен
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для культурного центра «В яти чи ». В этом ему видится залог того, что
русские сумеют вернуться на верный исторический путь, с которого их
пыталось сбить христианство (Сперанский и др. 1997: 19).
В конце 1990-х гг. у неоязычников наметился еще один подход к ре
шению проблемы соотношения славянского язычества и христианства.
Некоторые из них выказали склонность называть древнюю «русскую
веру» «древлеправославием», включать в нее старообрядчество и свя
зывать крушение этой «древней ведической религии» с деятельностью
Петра I или династией Романовых в целом. Вот почему, выйдя из за
ключения, неудачливый бывший лидер Национально-республиканской
партии Н. Лысенко объявил о своей склонности к старообрядчеству
(Осипов 1997). В том же духе православную религию одно время по
нимали А. Дугин, А. Баркашов и ряд других лидеров или идеологов
русских радикальных движений, склонных к неоязычеству.
Смысл этого раскрывал Доброслав: «Старообрядчество, внешне
проявившееся как движение против церковных нововведений, было,
по сути, бессознательной попыткой сохранения тех пережитков до
христианских воззрений и обрядов, что таились в народе под личиной
казенного православия» (Доброслав 19956: 4). Неоязычник Велеслав
прославляет протопопа Аввакума, восставшего против Антихриста
(Черкасов 1998: 45). А вот какой позиции придерживался, например,
Е. М. Луговой, бывший фотограф, а затем главный редактор «культур
но-просветительной газеты» «С оветы Бабы Я ги », пропагандировав
шей магию, неоязыческие идеи и народную медицину. Он считал себя
старообрядцем, но при этом объявлял о своей полной толерантности
в отношении «христианства, язычества и других конфессий». «Я за
синтез всех конфессий», — заявлял он (Луговой 19966: 4). В то же
время при всей заявленной толерантности назывались и враги старо
веров — чужеземцы (будь то иезуиты, магометане и пр.), силой или
обманом устанавливавшие на Руси свои порядки. И Луговой заявлял:
«И стория староверов неразрывно связана с борьбой народа с нена
вистным крепостничеством за свободу» (Мы 1996).
Э та тенденция нашла примечательное выражение в публикации
«Русского природного календаря». Он содержал типично неоязыческий текст, тогда как сопровождавшие его иллюстрации были наполнены
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христианской символикой — почти на каждой из них изображалась
русская деревянная церковь с крестом. В то же время не была забыта
и свастика, которую художник любовно прилепил к щиту Ильи Му
ромца. На той же иллюстрации была помещена икона с ладанкой, но
смотрел с нее вовсе не лик Иисуса Христа, а некто, более похожий
на Сварога или Перуна. Мало того, на полке со старинными книгами
(вспомним неоязыческий миф о богатой дохристианской литературе!)
в узнаваемых сафьяновых переплетах стояли книги с названиями «Русь
превыше всего» (перифраз известного нацистского лозунга) и «Русский
К итай» (здесь неизбежно возникает ассоциация с мифами «Влесовой
книги» о расселении древних «славян-арийцев» до Китая) (Гусель
ников, Удалова 1998: 5). Авторы почтительно ссылались на русских
христианских святых отшельников, Сергия Радонежского и Серафима
Саровского, но не называя их христианами, а изображая обитателями
глухих чащоб, близких истинной природе и, очевидно, причастных
к «русскому ведическому наследию» (Гусельников, Удалова 1998: 19).
Авторы связывали «Русское православие» с «истинными знаниями
предков» и протестовали против превращения их в культ, против их за
мены идущим с Запада «еврохристианством». В то же время, призывая
«сохранить великую северную державу», они называли ее «страной
Богов» (Гусельников, Удалова 1998: задняя страница обложки).
Узнаваемый евангельский образ «торгующих в храм е» сочетался
с обвинениями в адрес «лжепророков католицизма Запада и грекохристианства». При этом авторы как бы остановились в нерешительности,
не зная, в ком видеть главных врагов Руси — в тех ли, кто принес сюда
христианство в 988 г., или в Петре I и его соратниках, которые «уничто
жили истинное самодержавие и единство Руси» с соседними народами.
В любом случае эти неоязычники оправдывают революцию 1917 г.,
освободившую, по их словам, народ от крепостничества (Гусельников,
Удалова 1998: 19, 21, 29).
Подобно многим другим русским неоязычникам, авторы более всего
движимы не столько какими-либо религиозными, сколько патриотиче
скими чувствами. Вот почему постоянное смешение языческих и хри
стианских атрибутов их вовсе не смущает, и А. В. Гусельникову ничего
не стоит изобразить языческих идолов рядом с православной церковью
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и ассоциировать шатровый храм с языческим фаллическим символом.
Главное — вызвать у читателя эмоциональное чувство причастности
к русской истории и культуре, в чем бы ни выражалось их наследие.
Впрочем, связывая русскость с духовностью, авторам не удается обойти
и расовый момент. Они утверждают, что именно от «р у со в» рождаются
«голубоглазые дети», явно намекая на их причастность к «арийству».
Развивая эту мысль, авторы настаивают на том, что будто бы наука уже
доказала идею о северном происхождении «белой расы » из «русских
земель» (Гусельников, Удалова 1998: 4, 15).
Ностальгия по славянскому язычеству находила место и в популяр
ном журнале «С вет. Природа и человек», выходившем, в отличие от
национал-патриотических изданий, достаточно большим тиражом и рас
пространявшемся по всей территории СНГ. Его позиция не отличалась
последовательностью и колебалась между «тверды м» и «м ягки м » нео
язычеством. Журнал сетовал на то, что христианство ослабило боевую
мощь русских и они не смогли дать отпор татаро-монголам. Отказав
шись от исконного язычества, русские предали предков, но в итоге не
смогли стать и истинными христианами (Кулаков 1995). В то же время
журнал утверждал, что русские изначально поклонялись единой Божьей
Матери, что волхвы смогли укрыться от гонений за стенами монастырей
и тем самым донести свои знания до наших современников. Журнал как
бы призывал подхватить и развить эти знания, отстаивая их чистоту от
чужих (западных) проповедников (Хапихин 1995).
В одном из номеров журнал поместил статью, где с вдохновением
рисовалась райская жизнь, якобы существовавшая на Земле в дохри
стианскую эпоху. Тогда якобы не было никакой агрессии, «люди жили
как птицы » и пользовались полной свободой, ибо не было никаких
мировых религий, которые бы на нее покушались. Именно в такой
обстановке якобы и жили «древние ведийцы» и славяне. У них будто
бы вообще не было религии — ее заменяла поэзия, и люди тогда были
близки к природе. Все это отняло у них христианство, которое ввело
мрачные посты вместо обильных и веселых пиров, извратило и уничто>кило древнюю письменность, положило начало религиозным войнам,
фактически ставшим «кровавы ми жертвоприношениями». Иными
словами, автор статьи видел в приходе христианства «победу зла над
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д об ром » и, что любопытно, именно против христианства обращал
«кровавый навет». Далее, автор указывал на тягу к возрождению до
христианских верований, наблюдающуюся сейчас в разных районах
мира, и утверждал, что именно новая вера способна примирить народы
в преддверии глобальной катастрофы (Зенин 1998).
В целом многие национал-патриоты в своем стремлении сплотить
русский народ готовы отказаться от грубых нападок друг на друга на
основе религиозных различий. Борьба с «жидомасонским заговором»
кажется им неизмеримо важнее. Так, известная своим зоологическим
антисемитизмом газета «Русское воскресение», обличая русских не
оязычников в невежестве и «сатанизм е», подчеркивала, что у истинно
русских нет серьезных поводов для споров, зато у них есть общий
враг — Сатана (Зуавов 1992).
В свою очередь, занимающая в целом православную позицию га
зета петербургских ультраправых «Н аш е Отечество» после расстрела
Белого дома осенью 1993 г. стала также делать акцент на русскости как
православных, так и неоязычников. Объявив их гарантами националь
ного достоинства «а р и ев», она призвала заключить мир ради победы
над общим врагом-иудаизмом. Залогом тому должна быть слава древних
русичей — «Б ы л а Русь, была грамота, были свои духовные ценно
сти — и доказательством тому — Аркаим» (Щукин 19946). Эту линию
подтвердил редактор и издатель этой газеты Е. А. Щекатихин (он-то
и скрывался за псевдонимом Е. Щукин), чудесным образом объединив
ший «ведическое мировоззрение» и православие в некий неразрывный
сплав, названный им «Ведическим Православным мировоззрением».
Он заявил также, что не кто иной, как «жидомасоны», подбрасывает
русским губительную идею противопоставления язычества православию
(Щекатихин 1997. См. также: Петухов 2008: 302). Показательно, что
статью об этом он напечатал в неоязыческой газете «Родные просто
р ы », которая полностью с ним солидаризировалась. В частности, новый
редактор газеты В. А. Иванов призвал уважать Русское православие,

«н е

допуская в его адрес никакого очернительства, как это делают “жидыязычники” » (Иванов 1997).
В свою очередь орган Сою за русского народа, волгоградская га
зета «К ол окол ъ» во второй половине 1990-х гг. любила рассуждать
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о «Русском Боге» (см., напр.: Пушкин 1997), не находя в этом никаких
противоречий с прокламируемыми ею православными ценностями.
Если компромисс с православием нужен русским неоязычникам
для того, чтобы расширить свою социальную базу, то в свою очередь
православные националисты ради пробуждения русского национально
го самосознания заинтересованы в углублении русской истории далеко
за пределы христианского прошлого. С этой точки зрения весьма сим
птоматичными представляются те новые веяния, которые охватили одну
из старейших газет русских националистов «Русский вестник» начиная
с середины 1990-х гг. Разумеется, она никогда не примет идею неоязыч
ников о связи христианства с евреями, и сама мысль об этом вызывает
у нее возмущение (Миронова 1996). Вместе с тем она охотно подхватила
уже знакомые нам фантастические рассуждения писателя В. Щербакова
о генетических связях праславян с хетто-лувийцами и этрусками, о сла
вянских княжествах в Среднем Приднепровье в эпоху бронзового века,
о славянстве как основе европейской цивилизации и пр. (Тищенко 1995;
1996). Сходные сюжеты обсуждались в 1997 г. и в газете «К олоколъ».

Образ далекого прошлого,
эзотерика и антисемитизм
Дистанцируясь от христианства, неоязычники отходят и от христи
анской версии антисемитизма. Действительно, их чувства мало трогает
утверждение о том, что «евреи распяли Х риста». Их также оставляют
равнодушными христианские рассуждения о том, что в более раннюю
эпоху иудеи сыграли позитивную роль, готовя приход христианства,
и что они якобы превратились в «слуг Д ьявола» лишь в последние
2 тыс. лет. Их гораздо больше привлекает эзотерический подход, пре
вращающий евреев в абсолютное Мировое Зло и с благодарностью ис
пользующийся создателями современных версий «арийско-еврейского
Конфликта». Поэтому они всеми силами пытаются представить евреев
«зловредным фактором», действовавшим во все эпохи без исключения,
причем прежде всего против «русичей».
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Выше мы уже видели, что одним из важных компонентов неоязыческой историософии является утверждение о том, что древние евреи
незаконно захватили Ханаан, якобы прежде принадлежавший русичам
или их ближайшим сородичам. Развивая эту «глубокую мысль», писа
тель Никитин находит именно в этом ужасный грех, который передается
всем будущим поколениям и служит русским достаточным оправданием
для полного истребления евреев (Никитин 19966: 154— 155,160— 161,
194, 301— 302).
Другие авторы стремятся обнаружить корни конфронтации между
«русскими арийцами» и евреями едва ли не на заре человечества. Так,
уже известный нам философ Демин представлял вполне невинную сказ
ку о Курочке Рябе напоминанием о тех допотопных временах, когда ин
доевропейцы не на жизнь, а на смерть бились с семитами (Демин 1997г:
363— 365; 19996: 296—298). В свою очередь Кандыба воспроизводил
миф о «жидомасонском заговоре», вслед за С. Нилусом возводя его
корни к реформам царя Соломона. Он конструировал непримиримые
противоречия между северными и южными «р у сам и », понимая под
последними евреев («р у с ал и м о в»), якобы издревле стремившихся
к мировому господству. Впрочем, его пафос относится все же в основ
ном к христианским временам, и он в соответствии с известной нам
неоязыческой версией обвиняет евреев в создании и распространении
«человеконенавистнической идеологии» — христианства (Кандыба
1997а).
Поистине грандиозные масштабы этому направлению мысли при
дал писатель Ю. Д. Петухов, следовавший логике уже известного нам
В. Скурлатова (Скурлатова 1979). По утверждению Петухова, сам он
прочно стоял на православных позициях44. На примере его произведе
ний особенно отчетливо видно, каким образом считающий себя право
славным писатель объединяет миф о «славянах-ариях» с концепцией
«жидомасонского заговора». Уже в ранних построениях Петухова сла
бым намеком проводилась мысль о древнем столкновении двух крупных
языковых семей — индоевропейской и семитской. Если Демин нашел
44

Правда, его православие было далеко не христианским. Ведь он объявлял право

славие исконной идеологией русов с тех самых пор, как они появились на Земле.
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свидетельство этой конфронтации в сказке о Курочке Рябе, то Петухов
вначале увидел его в борьбе бога-громовика со змеем (Петухов 1990а:
133, 1 4 2 - 1 4 3 ) 45.
Впрочем, в 1990 г. Петухов не рискнул развивать эту тему, а во
второй половине 1990-х гг. и вовсе отказался от нее, ибо гораздо более
заманчивым ему показалось представить древнесемитского бога Бела/
Ваала заимствованием из «славянского» пантеона (Петухов 19986:
118, 252; 2001: 97— 134). Мало того, по-своему перетолковывая этот
образ, Петухов связал его с Богом иудеев и заявил, что открыл «тайну
И еговы » — ведь иудеи поклонялись Дьяволу (Петухов 2009а: 244).
Тем самым, сюжет змееборчества не остался втуне, ибо змей как «зл ая
сила» ассоциировался все с тем же Ваалом, или Велесом, оказывавшимся
«Богом иудеев». Так, проделав поистине титанический труд по перепи
сыванию древней истории, Петухов вернулся к плоскому антисемитизму
отцов Церкви, называвших евреев «детьми Сатаны ».
Вместе с тем в его работах идея конфронтации принимала и иную
форму, выражаясь в едва ли не вечной «расовой борьбе» между «русами» и «дикими чужаками», среди которых заметную роль играли
кочевники-семиты. В частности, он подхватывал и развивал миф, изло
женный еще Емельяновым в «Десионизации», о том, что древнейшие
хананеи, населявшие когда-то Палестину, были «русам и», основавшими
как Яффу, так и Ярихо (Иерихон). И он сетовал по поводу того, что
предки иудеев, племена кочевых скотоводов, разрушили «н аш древ
ний Иерихон». «М ы — те, — утверждал он, — кого народы молодые
и окрестные, зачастую вторгающиеся на наши земли и изгоняющие нас,
называли филистимлянами, хананеями» (Петухов 19986: 251— 252;
1998в: 15, 19).
Теперь он уже забывал о своей исторической карте (Петухов 19986:
232—233), где было правильно показано, что именно индоевропейцы
были пришельцами в Леванте; не упоминал он и о том, что филистим
ляне появились там фактически одновременно с древними израильтя
нами. Ведь теперь ему требовалось продемонстрировать, что последние,
45

Кстати, сюжет змееборчества не специфичен для индоевропейцев. Он ассоциирует-

Ся с вавилонским богом Мардуком, с египетским Ра и даже, отчасти, с израильским Яхве.
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во-первых, якобы вытеснили предков «р у с о в» с принадлежавших тем
земель, а во-вторых, заимствовали их древнюю культуру, включая ми
фы, легенды и самого бога. Якобы все это было беззаконно присвоено
евреями и включено в Ветхий Завет (Петухов 1998в: 19). И Петухов не
без злорадства уличал Давида в том, что тот воровским способом убил
«нашего витязя-богатыря... князя Голиафа» (Петухов 19986: 252; 2008:
291). При этом, обвиняя «сем и тов» в узурпации культурного наследия
«р у с о в », автор сплошь и рядом приписывал древним славянам чужих
богов, щедро раздавал им чужие территории и без тени смущения вклю
чал в их состав неславянские группы населения. В частности, иранских
богов Х орса и Семаргла он делал исконными славянскими богами,
Рюрика и его сподвижников смело записывал в славяне, объявлял
древнееврейское понятие «ан гел» славянским, не говоря уже о том, что
превращал в «р у с о в» шумеров, хеттов, этрусков, германцев и многие
другие древние народы (Петухов 19906: 26; 19986: 174, 184— 191, 200,
253; 20096: 88— 89, 94—99).
Впрочем, Петухов предпочитал более детально обсуждать свою из
любленную тему борьбы с «чудовищем» иным способом. В 1990-х гг.,
проявив недюжинную усидчивость, Петухов издавал свои подготов
ленные еще в 1980-х гг. книги в стиле фэнтези, где основным стержнем
служила вечная борьба между силами Добра и Зла. И хотя действие этих
книг происходило якобы в далеком будущем, это будущее постоянно
смыкалось и самым причудливым образом переплеталось с глубочайшим
прошлым, где действовали славянские волхвы и непобедимые богатыри.
Одна из этих книг под названием «М еч Вседержителя» завершала
серию «Звездная месть». Ее действие разворачивается в X X V в., когда
Землю оккупируют космические пришельцы, пытающиеся использовать
землян в виде биомассы для своих чудовищных опытов. Одним из руко
водителей этих непрошеных гостей рисуется некий Авварон, властелин
преисподней. Ему противостоит русский воин Иван, не расстающийся
с нательным крестом. К изумлению христианина, но вовсе не при
верженца «Русской Религии», христианину Ивану покровительствует
языческий волхв, вдохновляющий его на подвиги своими рассказами
о славе древних языческих предков.
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Авварон рисуется в самых черных тонах — «черный трон, черная
сгорбленная под непостижимым гнетом туша в черном балахоне, в чер
ном капюшоне, надвинутом на глаза... Неземное зрение. Потусторонняя
явь!» (Петухов 1998а: 108— 109). Перед нами не что иное, как типич
ное средневековое изображение еврея в облике Сатаны. Волхв изобра
жается прямым антиподом Авварону. Это — «вы сокая и сухощавая
фигура в светлых льняных одеждах», появляющаяся из «пропитанных
солнечными лучами воздуха... Лицо смуглое и доброе... светло-голубые
глаза» (Петухов 1998а: 296). Оппозиция до боли знакомая — именно
так в глубоком Средневековье персонифицировалась борьба Тьмы
и Света, Зла и Добра. Петухов значительно обогатил эту средневековую
символику, введя в нее уже известные нам расовые и языческие мотивы.
Ведь по пути к победе и Истине православного Ивана ведет отнюдь
не Христос, а Индра, Кришна и Один, над которыми реет Белый бог
(Петухов 1998а: 297, 373).
А укрепляют Ивана в этой борьбе нерасторжимые связи с пред
ками — «ты должен быть силен не только своей силой, но силой всех
твоих дедов, прадедов, пращуров, всего Рода твоего, из коего ты вышел».
Воскрешая «арийско-славянский миф», автор перечислял этих предков,
«воинство Святорусское», и нас уже не удивит тот факт, что среди них
мы обнаружим «расенов-этрусков», тавр'оскифов и просто скифов,
фракийцев и неких «яриев с долин И нда», кельтов и вандалов, и даже
«аркаимские дружины» (Петухов 1998а: 299, 312— 313).
Отбросив былую осторожность, связанную не столько с убеждени
ями автора, сколько с тактическим маневром, Петухов без сожаления
забывал о своих высказываниях, направленных против расизма, культур
трегерства и идеи избранного народа. Теперь зарождение и эволюция
человечества виделись ему совсем в другом свете. Вооружившись идеями
«Русского Космизма», он заявлял, что «предки-россы» произошли от
полубогов и героев, которые пришли на Землю « в виде космических
излучений» и «поразили хищную, алчную, тупую плоть избранных
Двуногих на генном уровне», наделив их своим духом. «Десять тысяче
летий Божественного Дыхания! Сотни, тысячи первоначально избран
ных среди миллионов злобных и трусливых зверей! Род созданных по
Образу и П одобию ». Эти мудрецы и герои, подобно Прометею, несли

125

ГЛАВА 8

«д и к арям » свет знаний, и те обожествляли их, слагали о них мифы
и легенды (Петухов 1998а: 300, 309— 310).
Теперь Петухов окончательно отрывался от научной почвы, кото
рой он все же пытался придерживаться в своей первой псевдонаучной
книге по истории индоевропейцев. Он смело подхватывал миф об
Арктической прародине и широком расселении «п редков» по Сибири
и далее — до Гималаев, Переднего Востока и Европы. Он рисовал гран
диозные волны пастухов-воинов, «избранного народа», светлоглазого
и русоволосого, заселившего изрядную часть Земли от Тихого до Ат
лантического океана и от Приполярья до Индостана, Аравии и Нубии
более 4 0 — 30 тыс. лет назад. Будто бы уже тогда они несли над собой
«огненный крест С урьи » (то есть свастику! — В. Ш.)у «священный
крест» (Петухов 1998а: 330— 334).
В то же время, повествовал автор, мир рано разделился на «д ве
цивилизации»: одну светлую, умную и честную, другую животную,
пронизанную интригами и ложью. В первой господствуют здоровье,
крепкие семейные узы, почитание родителей, труд и порядок; вторая
является царством золотого тельца — в ней побудительным мотивом
служит жажда наживы, это цивилизация растлителей и разрушителей
(Петухов 1998а: 328— 329). Мало того, что образ этих цивилизаций
создается по принципу непримиримой оппозиции; в нем слышится
отзвук антииудейских проповедей таких отцов Церкви, как апостол
Павел, святой Августин, святой Иероним и др., практически в тех же
словах изображавших христиан и иудеев.
От отцов Церкви Петухова отличал лишь крайний пессимизм в от
ношении разрешения этого конфликта — ведь выходит, что из века
в век «зл ая цивилизация» постоянно побеждает «д обрую » и никакие
высокие нравственные качества не спасают последнюю от разлагающего
влияния первой. В соответствии с «арийско-славянским мифом» автор
рисовал апокалиптическую картину наступления «злой цивилизации»,
начавшегося приходом «неведомых миру колен» из Сирийской и Ара
вийской пустынь. Они захватывали и разоряли города, убивали царей
и жрецов, заставляли писцов переписывать историю. При этом захват
чики не обладали никаким творческим началом и были способны лишь
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«красть и уничтожать» (Петухов 1998а: 334)46. Со временем Петухов
настолько осмелел, что отваживался и прямо называть этих «неведо
мых захватчиков» по имени. Он писал о «полных немыслимой злобы,
зависти, ненависти евреях-захватчиках, вторгшихся на Святую Землю
из Аравийских пустынь... и разгромивших блистательную российскую
цивилизацию» (Петухов 1998в: 19—21).
В этом свете автор в совершенно неожиданном ракурсе представ
лял Иисуса Христа и христианство. Оказывается, христианство явля
ется древнейшим русским наследием, причем «славян оросы » были
«носителями креста» (автор поясняет: «ко ло вор ота», «свасти к и »)
и поклонялись «единому Богу Роду» не менее 10 тыс. лет. Якобы даже
после прихода евреев в Палестину там еще сохранялись «славяноросские общ ины», и именно из их среды вышли Спаситель и его апостолы
(Петухов 1998в: 19—21).
Подобно Кандыбе, Петухов по-своему трактует подвижническую
деятельность Иисуса Христа. По его словам, тот пришел на Землю вовсе
не для того, чтобы искупить первородный грех человечества. Нет, он
пришел, чтобы «вернуть проклятой земле ее святость», он пришел не
к «избранны м », а к «отверженным», предавшимся злу «н а тех землях,
где дал он силу детям своим и где они утеряли ее, утратив земли эти под
натиском диких кочевников». Н о жертва его'сама по себе не спасла
мир от зла. Зато он пробудил двенадцать апостолов, «русоволосых
и светлоглазых россов», возродивших мир и создав Церковь Христову,
укрепляя империи и выжигая «нечи сть» (Петухов 1998а: 335— 336).
Позднее в развитие этих идей Петухов дал новое объяснение того, по
чему Палестина ассоциируется со Святой землей. Оказывается, дело
вовсе не в том, что там возникло христианство. По Петухову, речь шла
о горестных воспоминаниях о тех давних временах, когда «южные ру
сы » были вытеснены с Ближнего Востока «протосемитам и». Якобы
северные волхвы, а затем и христианские священники хранили память об
«исконных жителях» Ближнего Востока как «пострадавших от"врагов
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Якобы неспособность евреев к творческой активности — одна из любимых тем ан-

тисемитов. О на обычно сочетается с идеей «п охищ ения зн ан и й » у соседних народов.
См., напр.: (И ванов 2000: 9, 11— 15, 17, 19).
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за веру». Якобы поэтому Святую землю было бы правильнее называть
«С вятой Русью» (Петухов 2009а: 107— 108). В этой экстравагантной
версии христианство теряет свой универсальный всечеловеческий смысл
и превращается в религию «р о с с о в». Ведь едва ли не главную миссию
Церкви автор видел в том, что она «объединяет тех, кто забыл, что из
одного Рода» (Петухов 1998а: 336). Иными словами, Петухов всячески
пытался сблизить христианство с язычеством и навязать ему языческие
ценности. Он настаивал на том, что христианство пришло на Русь как
«родная кровная вера» (Петухов 1998в: 21).
Вместе с тем он изящно обходил вопрос о том, с какой именно « н е 
чистью» боролась Церковь Христова, и из его увесистого сочинения чи
татель так и не узнавал, что изрядную долю этой «нечисти» составляли
славяне-язычники. Не узнавал читатель и о славянском язычестве47. Ведь
всех языческих богов автор огульно зачислял в древние исторические
личности, обожествленные кем угодно, но только не «р оссам и ». П о
следних же он наделял извечным и исконным монотеизмом — верой
в Бога Единого, Творца Мироздания (Петухов 1998а: 309— 310, 334).
И он всеми силами убеждал читателя в правомочности всех действий
Ивана — «о н имел право наказывать! Ибо он видел плоды безнаказан
ности » (Петухов 1998а: 448).
По словам Петухова, даже разведя «очищающий костер инквизи
ц и и », Церковь все-таки проиграла, враги разъели ее изнутри и рас
кололи на две части48. Но, о чудо, пострадала от этого лишь Западная
церковь, а Восточная православная церковь « р о с с о в » продолжала
мужественное сопротивление. Она выдержала нападки всех внешних
врагов, но не смогла устоять перед внутренними. И вот теперь враги
«проникли в саму Православную Церковь, чтобы объединить ее с про
гнившей иудеохристианской златолюбивой и не Христовой церковью
западной» (Петухов 1998а: 337— 338). Так в романе отражается со47 Правда, в одном из своих сочинений Петухов изображал гонения против славянязычников результатом недопонимания и утверждал, что православная обрядность почти
полностью совпадала с языческой. См.: (Петухов 1998в: 21). Лишь человек, воспитывав
шийся в атмосфере атеизма, может во все это поверить.
48 Вскоре автор объяснил, что это за враги. П о его утверждению, « З а п а д сейчас
полностью подчинен иудеям, правящим м и р о м ». См.: (Петухов 1998в: 18; 2008: 301).
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временная борьба основной массы православных иерархов против
экуменического течения.
Примечательно, что, опасаясь обвинений в антисемитизме, автор
нигде в рассматриваемом романе не упоминал ни евреев, ни иудаизм.
Однако ключевые сюжеты (Арктическая прародина, широкое рас
селение культуртрегеров-кочевников и их вытеснение с юга на север,
столкновение двух цивилизаций — «д о б р о й » и « зл о й » ) и ключевые
слова (Паленый Стан, Сиянн, огненный крест) — все это без труда
позволяет опознать антисемитский «арийско-славянский» миф. И уж
совсем узнаваемо звучит следующий пассаж, идею которого автор поза
имствовал у В. Емельянова. Будто бы Иван увидел, как у египетских пи
рамид «мрачные жрецы-отступники, идущие к власти над миром, тайно
выращивали гибридных нелюдей, смешивая безумных и полубезумных,
одержимых двуногих — изгоев белой и черной рас. Они выращивали
дьяволов во плоти, лишенных душ, но наделенных сатанинским изво
ротливым разумом и безумной, истерической алчностью... сотворили
выродков, несущих человечеству смерть вырождения, подобно смер
тельным вирусам, убивающим целые племена»... «Выродки тщились
переплюнуть Господа Бога, они в безумной гордыне уподоблялись отцу
своему дьяволу, выращивали новые расы, они “творили” ! » (Петухов
1998а: 338). Обладавший недюжинными художественными способ
ностями, Петухов детализировал сухое повествование Емельянова
и в красках изображал, как жрецы вскрывали головы детей, сажали туда
вредоносных личинок и разгоняли эту «новую гибридную расу» по
всему миру (Петухов 1998а: 453—454).
Но если Емельянов простодушно видел в этих «вы родках» предков
евреев, то Петухов в своем романе благоразумно обходил этот вопрос.
Он лишь замечал, что сами они называли себя «гуманистами, просвети
телями, реформаторами, демократами, учителями...». Он искренне нена
видел их за то, что они будто бы видели в людях биомассу и производили
над ними чудовищные опыты (Петухов 1998а: 434—435). Он умалчивал
о том, что точно так же, по его собственным словам, поступали с людьми
те самые первопредки, которых он выводил из космоса. Однако такие
разительные противоречия, которых немало в его произведениях, его
вовсе не смущали. Ему важнее был общий пафос романа, направленный
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на защиту России от «злых сатанинских сил», якобы стремившихся раз
рушить «последнюю обитель Х ри ста», каковой ему и представлялась
Россия (Петухов 1998а: 437).
Позднее П етухов вернулся к этому «эксперименту египетских
ж рецов» и кое-что разъяснил. Оказывается, древнеегипетские жрецы
и среди них Моисей, а равным образом Авраам и его потомки, при
шедшие в Египет, были едва ли не чистокровными «р у сам и ». П о не
объясненной автором причине, эти жрецы замыслили вывести новую
совершенную расу «богочеловеков», но не смогли предвидеть послед
ствия своих «космических» начинаний. Лишь Моисей якобы осознал
крах эксперимента, и в этом состояла его жизненная трагедия. Ведь
остановить «древнеегипетский эксперимент» было уже невозможно,
сокрушался автор (Петухов 1998в: 41—42). Он и здесь ограничивался
недомолвками, надеясь, что читатель и сам поймет, что из Египта вместе
с Моисеем вышли не «богочеловеки», а «злы е сатанинские силы»,
которым Петухов уделял так много места в своих романах.
В дальнейшем Петухов еще неоднократно возвращался к истории
этого «эксперимента», тайна которого не отпускала его до конца жизни
(этот вопрос настолько его волновал, что одна из самых длинных глав
в его книге «Русы Древнего Востока» была посвящена происхождению
евреев). В который раз меняя свои взгляды, теперь он доказывал, что сле
дует проводить четкие различия между семитами и евреями: если первые
были плодом «развертывания этногенеза», то вторые — искусственным
результатом «египетского эксперимента». Теперь он наконец-то проник
в суть «мудрого замысла» египетских «волхвов-жрецов». Оказывается,
те хорошо сознавали, что, захватив цивилизации Ближнего Востока,
«протосемиты и семиты» на этом не остановятся и непременно нападут
на Египет, который ждала та же плачевная участь. Якобы жрецы понима
ли, что «сем и тов» могут остановить только такие же «семиты ». Поэто
му они решили «цивилизовать» «архантропическую массу» (именно
так Петухов видел предков евреев) путем «селекци и» и поделиться
с ней своими сокровенными знаниями, тем самым сделав ее «русоевреям и». А затем под присмотром «ж р ец а» Моисея они отправили ее
в Ханаан, планируя превратить ее там в оседлый земледельческий народ
со своей государственностью. Якобы это могло бы послужить буфером
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и остановить натиск «диких семитов» на Египет, и якобы в этом за1слючалась

тайна «и збр ан н ости » евреев. Иными словами, они были

избраны вовсе не Богом, а египетскими жрецами.
Стоит ли говорить о том, что, донельзя искажая историю древних
израильтян, Петухов фактически лишал их каких-либо политических,
культурных и интеллектуальных достижений? П о его утверждениям,
все у них было вторично, все они якобы заимствовали у «р у с о в ». «Н и
мне, ни археологам не известен ни один город, выстроенный еврея
м и », — заявлял он. Мало того, обращаясь к «народной этимологии»,
он выводил термин «хабиру/хапиру» из русского глагола «х а п ать »
и настаивал, что якобы разбои и захваты чужого имущества были их
призванием (Петухов 2008: 246—290; 2009а: 279—335). Ему настолько
нравилась версия об «эксперименте египетских ж рецов» по созданию
«избранны х», что он даже поделился ею с корреспонденткой «Л и те
ратурной газеты», тем самым доводя ее до сведения читающих газету
интеллектуалов (Вельдина 2004: 7).
Своим экскурсам в глубокое прошлое Петухов придавал особый
смысл, искусственно создавая там ситуации, якобы способные объяс
нить современные процессы. Речь фактически шла об эзоповом языке,
использовавшемся писателем для изложения своего видения настояще
го. Так, связывая процессы упадка и деградации цивилизаций на Древ
нем Востоке с нашествием «диких семитов», он находил им аналогию
в России 1917 г., где якобы продолжался все тот же процесс. Здесь П е
тухов опирался на давний антисемитский миф о том, как якобы «евреибольшевики» противоправно захватили власть, но впоследствии из-за
своей неопытности окончательно разладили государственный аппарат.
Это позволяло ему еще раз подчеркнуть якобы неспособность евреев
к созданию собственных государств и стремление жить за счет создан
ного другими (Петухов 20096: 279— 280).
Похоже, образ евреев ни на минуту не оставлял Петухова, и он вновь
и вновь обращался к нему, чтобы лишний раз подчеркнуть «вторичность» евреев, отсутствие у них творческого начала, их стремление жить
за счет соседей, иными словами, чтобы еще раз напомнить читателю
стереотипы, с избытком накопленные антисемитской литературой.
С этой точки зрения показательно, что одну из своих основных книг,
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посвященную «истории древних русов», Петухов заканчивал вовсе не
прославлением предков и их славной истории, чего от него можно было
бы ожидать. Нет, заключительным аккордом звучало утверждение о том,
что евреи никогда не имели своих собственных богов, а заимствовали
образ единого Бога-Вседержителя у русов (Петухов 20096: 459). Иными
словами, книга завершалась символической победой «русов-арийцев»
над евреями, и, надо думать, автор надеялся, что эта победа будет не
только символической.
Так Петухов показывал, какие богатые возможности таит в себе
шовинистический подход для увязывания русского неоязыческого мифа
с православием. Во-первых, теперь уже нет оснований противопостав
лять христианство язычеству — ведь обе эти религии сформировались
в одной и той же «р у сск о й » среде и являются родными сестрами,
делить им нечего. Во-вторых, «богоуби йство» оказывается детской
шалостью по сравнению с теми преступлениями, которые евреи якобы
совершили против русского народа, оккупировав его «исконную тер
риторию» на Ближнем Востоке и, в частности, в Палестине и присвоив
его интеллектуальное наследие49. В-третьих, евреи вообще оказываются
не людьми, а некими «биороботам и», «искусственно выведенной ра
сой », плодом плохо поставленного эксперимента. Так Петухов вносил
в свой «православный подход» элементы расистского антисемитизма.
Наконец, в-четвертых, возрождая из небытия призывы позднего До
стоевского к захвату Константинополя, Петухов поправлял великого
писателя — Константинополь должен по праву принадлежать России
не в силу ее претензий на византийское наследие («М осква — Третий
Рим»), а потому, что по концепции современных русских неоязычников
«Троада испокон веков была русской, славянской землей...» (Петухов
1998в: 15; 20096: 128).
Следует отметить, что антисемитские рассуждения и пассажи не
являлись чем-то новым в работах Петухова конца 1990-х — начала
2000-х гг. Еще в 1990 г. он выпустил сборник публицистики, где отдал
49

Примечательно, что, увлеченный присвоением истории евреев, Петухов даже на

цистские концлагеря объявлял предназначенными для славян. О евреях в этом случае у не
го и речи не было! См.: (Петухов 20096: 378).

132

НЕОЯЗЫЧЕСТВО, ХРИСТИАНСТВО И АНТИСЕМИТИЗМ

должное идеям, развивавшимся идеологами «П ам я ти ». Выступая с по
зиций крайнего консерватизма, он делал тогда все возможное для защи
ты любых русских реакционеров, мракобесов и антисемитов, начиная
с известного крепостника и царского цензора адмирала А. С. Шишкова
(Петухов 19906: 33— 38)50 и до получившего в 1980-х гг. сомнительную
славу борца против «спаивания русского народа евреями» академика
ф. Г. Углова и деятелей «П ам я ти », которых Петухов всячески защищал
от нападок со стороны демократической прессы. В этой брошюре Пету
хов подхватывал миф о «еврейском питейном капитале», «еврейской
русофобии» и создании евреями режима апартеида для русского народа.
Он утверждал, что кампанию против «космополитов» затеяли и раз
дули едва ли не сами евреи, и обвинял критиков шовинизма в создании
«о бр аза врага» и «разжигании национальной р о зн и ». Наконец, он
обвинял евреев в замыслах превращения России в расистское государ
ство и в то же время доказывал, что антисемитские настроения разду
вают сионисты для того, чтобы стимулировать отъезд евреев из страны
(Петухов 19906: 9, 68 сл., 7 5 —77, 84— 88, 92, 95 сл.). Вполне в духе
идеологов «П ам я ти » Петухов возбуждал у русского населения страхи
относительно некой хотя и неведомой, но страшной опасности, навис
шей над ним и способной привести русских к вырождению и полному
исчезновению. Эту опасность он напрягшую связывал с деятельностью
«международного сионизма», повторяя на излете перестройки избитые
штампы советской пропаганды (Петухов 19906: 104— 108).
Творчество писателей, сделавших арийство и тоску по мистике
Севера своей излюбленной темой, не остается незамеченным. За их
произведениями напряженно следят активисты русского национально
го движения, неизменно помещающие восторженные рецензии на их
книги в своих изданиях. В частности, «арийские фантазии» Никитина
и Петухова удостоились самых благожелательных отзывов в журнале
«Н а ц и я », органе русских неонацистов (Нация, 1996, № 2: 38).
В любом случае сравнение рассмотренных выше версий истории
показывает, что русские радикалы готовы распространять самые фан
тастические, в том числе и диаметрально противоположные, взгляды,
50 О Ш ишкове см.: (Русский биографический словарь. М., 1911. Т. 23: 316— 320).
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лишь бы обвинить евреев в самых ужасных кознях против человечества
и, особенно, русского народа.
Впрочем, для русских националистов православной ориентации
более характерен другой подход, стремящийся примирить русское
православие со славянским язычеством. Основой для этого им служат
исследования русских и советских ученых, продемонстрировавшие
мощный пласт языческих верований, доставшийся по наследству рус
скому православию. Исходя из этого, некоторые авторы даже пытаются
«н аци он али зи ровать» последнее, настаивая на его самобытности,
которое оно получило на русской почве в силу отмеченного христиан
ско-языческого симбиоза. Именно в этом им видится суть народного
православия, и они настаивают на том, что фактически язычество
никогда и не умирало, хотя до сих пор оно и находилось на периферии
народного сознания (Синягин 1995; Абаев 1995). В этом плане язы
чество рассматривалось в альманахе «Волш ебная го р а», стоящем на
православных позициях, хотя и с эзотерическим оттенком (Осипова
1995). Одновременно авторы журнала давали понять, что в христианстве
есть и другой пласт, связанный с иудаизмом, и вот от этого-то современ
ному христианству и следует освобождаться. Нетрудно заметить, что
такое отношение к язычеству сближает его с теми, кто придерживается
«мягкого неоязычества». Это также разительно напоминает попытки
некоторых немецких интеллектуалов создать «арийское христианство»
в начале 1930-х гг.
Наконец, следует обратить внимание на то, что увлечение «Влесовой
книгой» и «гиперборейской прародиной» рано или поздно приво
дит к антисемитизму. Например, написав четыре объемистых тома,
посвященные «русской цивилизации», и тщательно избегая любых
упоминаний о евреях, И. В. Можайскова все же не смогла до конца
соблюсти «политическую корректность». В четвертой части своего
многословного произведения она не удержалась от обращения к « Протоколам сионских мудрецов», заявив, что вся история X X в. развивалась
по разработанному в них сценарию (Можайскова 2002. Ч. 4: 305).
П о сути, рассмотренный миф опирается на апокалиптическую
логику, отводящую евреям (иудеям) особо негативное место в картине
конца Света, когда им предназначено стать главной опорой Антихриста,
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страшного гонителя христиан. Только теперь место христиан занимают
арийцы (или славяно-арийцы), эпоха конца времен растягивается на
неопределенно долгий период, насчитывающий тысячелетия, а евреи
из подручных Антихриста превращаются в самостоятельный субъект
Мирового Зла. Примечательно, что популярность этого мифа не огра
ничивается неоязычниками, он распространен и среди приверженцев
некоторых других новых религиозных движений, например Белого
братства и виссарионовцев (Фаликов 2007: 234—245; Ахметова 2010).

Глава 9
ЭРА ВОДОЛЕЯ
И РУССКОЕ МЕССИАНСТВО

Антихристианский пафос рассмотренной выше идеологии вполне
созвучен духу западных Новых правых (см., напр.: Бенуа 1991), хотя
русские националисты и призывают бороться с «тлетворным влиянием
Запада». Кроме того, в отличие от весьма топорной пропаганды послед
них Новые правые тщательно вуалируют свои расистские концепции
рассуждениями о заботе и сохранении отдельных этнических идентич
ностей (см., напр.: Amaudruz 1993)1.
Настаивая на своей оригинальности, русское неоязычество на са
мом деле отражает тенденцию, охватившую за последние несколько
десятилетий весь западный мир. Речь идет о растущей популярности
дохристианских, восточных и эзотерических религий, в которых все
большее число людей видит путь к преодолению мирового кризиса —
экологического, экономического, социального и духовного (Adler 1986).
Немало этих неофитов прямо связывают кризис с двухтысячелетним
господством монотеистической «иудеохристианской» религии, об
виняя ее в антропоцентризме, оправдании эксплуатации, преследова
нии меньшинств и стремлении упразднить культурное многообразие
(Bonewitz 1971: 200; Adler 1986: 18— 19, 35, 365; Fry 1990: 335; Ringel
1994: 66). Сторонники этих идей видят выход в возвращении к языче
ским верованиям, способным, на их взгляд, выработать более бережное
отношение к природе и культивировать толерантность и эгалитаризм.
Одним из важных компонентов современного западного неоязычества
является феминизм, причем до такой степени, что в ряде случаев он1
1 О Новых правых см.: (Шнирельман 20056; 20116. Т. 1: 148— 165).
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выглядит как бы «м онотеизм ом н ао бор о т», то есть культ сводится
к поклонению «Богине-М атери» и руководство им осуществляется
исключительно жрицами.
Нетрудно заметить, какую огромную роль в западном неоязычестве
играют современные западные ценности — стремление сохранить
и упрочить личную свободу, акцент на эгалитаризме, сочувственное
отношение к меньшинствам, установки на культурный плюрализм и бе
режное отношение к природному наследию. В этом смысле современное
неоязычество органически вписывается в более широкое движение
«Н овая Э поха», предрекающее наступление «духовной революции»,
якобы способной кардинально изменить натуру человека и тем самым
спасти человечество от надвигающейся катастрофы (Ferguson 1981).
В то же время как неоязычество, так и движение «Н о вая эпоха» не
являются неким однородным целым. Напротив, они включают целое со
цветие весьма разнообразных и порой противоречащих друг другу идей,
мировоззрений и рецептов на будущее, среди которых есть и весьма
сомнительные. В частности, некоторые группы культивируют веру в то,
что путь к спасению лежит через чистоту культуры и чистоту крови; они
стоят за изоляционизм и прекращение иммиграции (Harvey 1996: 60).
Родоначальницей движения «Н о вая эпоха» считается англичанка
Элис Бейли, сформировавшая свою концешрпо в 1940-х гг. В ее ок
культном учении, как в капле воды, отражаются все присущие этому
движению противоречивые тенденции. Верная последовательница
Блаватской, Бейли воспринимала X X век в апокалиптических тонах
как век всемирной катастрофы, на смену которому скоро придет новый
Золотой век. Наше время ей виделось как сложный переходный период
от эры Рыб к эре Водолея. Она выступала против социальной неспра
ведливости, авторитарных и тоталитарных режимов, расовой ненависти
и идей расового превосходства, неравенства полов, войн и беззаконий
и, наконец, засилья материализма и бездуховности. Она жила ожида
нием эры Водолея, которая покончит с хаосом, «засвидетельствует
восстановление внутреннего духовного водительства на высшем витке
спирали» и даст народам Земли покой (Бейли 19946: 16— 18, 74, 117).
Путь к этому она видела в установлении по-настоящему единой человсческой цивилизации, единой и в политическом (Мировая федерация
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наций) и в духовном отношении (Н овая мировая религия) (Бейли
1994а: 167— 173; 19946: 55, 163).
В этом контексте Бейли и рассматривала проблему евреев, считая
ее одной из кардинальных для современного мира, и именно здесь ее
внешне гуманная концепция оказывалась в плену у традиционного
христианского антисемитского мифа. В евреях она признавала «продукт
человечества прежней солярной системы» и считала, что их «эгоизм,
корыстолюбие и сознательное стремление к самоизоляции» губительно
сказывается на современной обстановке и мешает достижению гармо
нии и полного взаимопонимания между людьми. « Древняя склонность
евреев захватывать и удерживать, а также сохранять свою расовую и на
циональную чистоту является их отличительной характеристикой», —
писала Бейли. Ее отношение к евреям было двойственным, сочетав
шим некоторое уважение, вызываемое мистическим ужасом в связи
с тайной их происхождения и особой ролью на Земле, с отвращением,
требующим поскорее с ними покончить. Бейли полагала, что предками
евреев были некие «падшие ангелы», не подчинившиеся «планетарной
И ерархии» еще в эпоху Лемурии и убившие своего Мастера. С одной
стороны, в силу этого они обладали определенным могуществом, будучи
носителями тайных знаний, но, с другой, это могущество имело злое
начало, поскольку своими истоками восходило к нарушению порядка
и даже убийству. Поэтому, заявляла Бейли, хотя закон Моисея и царит
сейчас на большей части мира, он искажает исходный замысел и мешает
осуществлению истинной законности (Бейли 1994а: 363— 370; 19946:
41—42).
Мало того, утверждала она, евреи никогда не понимали возложенной
на них миссии и были справедливо наказаны за то, что отвергли Мессию.
Участь евреев представлялась ей следующим образом: «Древние формы,
характерные для освобождения евреев, к настоящему времени устарели
и должны быть отброшены. Столь же достоверно, что, отвергнув Мес
сию в лице Христа, еврейская раса осталась, метафорически и практиче
ски, под знаком Овна, Барана, или Козла Отпущения; евреям суждено
было существовать и под знаком Рыб, опять-таки символически, чтобы
признать своего Мессию, когда он появится под знаком Водолея»
Она доказывала, что наступает конец двухтысячелетней эры Рыб, когда
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господствовало «реакционное» христианство, и близится эра Водолея
с ее духовным обновлением. Поэтому, вещала она, христианство в его
прежнем виде, основанное на еврействе, должно исчезнуть, так как уже
не удовлетворяет потребностям человеческой эволюции (Bailey 1976:
534. См. также: Бейли 19946: 160— 161; 1995: 90). Должно исчезнуть
и само еврейство, слившись с остальным человечеством, утверждала
Бейли. Только тогда люди осознают единство своего происхождения
и откажутся от былой ненависти к евреям (Бейли 1994а: 370).
Иными словами, в эзотерическом учении Элис Бейли содержатся
расистские и антисемитские мотивы, и неудивительно, что ее последо
ватели призывают очистить христианство от «еврейского наследия»
и отказаться от «еврейской Библии» с тем, чтобы благополучно всту
пить в эру Водолея (об этом см.: Brearley 1994: 261—265). Одним из
таких последователей является американский теолог Мэтью Фокс,
который в предчувствии наступления «Н ово й эпохи» призывает кар
динально реформировать христианство, освободив его от «ж естоко
го » «племенного» библейского Бога Израиля. Он отвергает и саму
Библию как «рукотворное» и потому «бесполезное» произведение.
Он отвергает и «еврейского И исуса» ради будущего «космического
Христа сексуальности». Его теология основывается не на Боге, а на
Творении, и он торжественно вводит в божественный пантеон Богиню,
Землю-Мать. Эту экстравагантную новую религию, отметающую как
иудаизм, так и ортодоксальное христианство, он объявляет глобальной
религией будущего, солидаризируясь в этом с Элис Бейли. При этом
он клянется, что тем самым оживляет истинную еврейскую духовность,
и заявляет, что только антисемиты и фашисты могут выступать против
его теологии! (об этом см.: Brearley 1994: 264). Примечательно, что все
эти представления перекликаются с учением итальянского фашистского
философа Ю. Эволы, которому современная эпоха также виделась време
нем крайнего упадка, начавшегося в V III—VI вв. до н. э., и он предрекал
скорую катастрофу, за которой наступит обновление и начнется новый
Золотой век (Эвола 1995; Sheehan 1981: 61—62).
Именно эти идеи с благодарностью восприняли современное рус
ское неоязычество и новый оккультизм, «обогати в» их традиционными
сюжетами и настроениями, свойственными адвокатам «Русской И деи».
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Далеко не случайно в первой половине 1990-х гг. в России, наряду с тру
дами мадам Блаватской, активно переводились и публиковались работы
Элис Бейли. Русским националистам ее идеи могли тем более прийтись
по душе, что она предоставляла России особое место в обновленном
мире — именно из России, по ее мнению, должна была прийти новая
общечеловеческая религия, которая зальет человечество Солнцем Прав
ды (Бейли 19946: 69—70).
Русское неоязычество является радикальной разновидностью кон
сервативной идеологии, отличающейся откровенным антиинтеллек
туализмом и популизмом. Оно видит причину всех современных бед
в предательстве по отношению к «исконно русской» идеологии — сла
вяно-русскому язычеству, в котором якобы концентрировалась мудрость
предков. В соответствии с этим путь к спасению должен лежать через
отказ от губительной идеологии «иудеохристианства», будто бы ставя
щей своей целью культурную нивелировку и прежде всего уничтожение
русской культуры.
В этом, кстати, русские неоязычники кардинально отличаются от
Бейли, которая обвиняла евреев в «сепаратизме» и видела в них по
следнюю преграду на пути к единой безнациональной мировой циви
лизации (см.: Bailey 1976: 634; Brearley 1994: 261—262). Русская неоязыческая газета «Родные просторы» с благодарностью и пониманием
перепечатала статью известного швейцарского расиста Г. А. Амодрюза,
направленную против понимания эры Водолея как эпохи установления
якобы подлинного единства человечества во главе с мировым правитель
ством. Этот автор призывает к культивации «расизма с положительным
зн аком » в стиле «Н о вы х п равы х» (Amaudruz 1993)2. Зато Мигель
Серрано прямо писал о том, что эра Рыб была неблагоприятной для
«арийцев-гиперборейцев». Он с нетерпением ожидал прихода эпохи
Водолея, когда будто бы должны вернуться боги и герои, предтечей ко
торых он называл Гитлера как «последнего аватара» (Серрано 1994).
В свою очередь Амодрюз превозносит Россию как страну, где «белая
раса» якобы сохраняется в наиболее чистом виде и где не преследуется
2 Г. Амодрюз начал свою карьеру с того, что еще в сентябре 1951 г. участвовал в соз
дании в Цюрихе неофашистского антисемитского Н ового ордена Европы, где почитался
расовый миф о сверхчеловеке (Del Boca, Giovana 1969: 84— 87).
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расистская пропаганда. Он призывает к освобождению Европы от
«биологических отбросов», к возвращению «африканцев в Африку»
и «азиатов в А зию » и превращению Объединенной Европы в «оплот
белого мира». Он верит, что и Россия будет активно участвовать в «сп а
сении белой расы » и сделает свой вклад в «арийское возрождение».
Эти его рассуждения были с энтузиазмом встречены расистами в России
и неоднократно перепечатывались расистскими и неоязыческими С М И
(Амодрюз 2001).
В этом контексте русское неоязычество и оживляет извечные для
русского национализма антизападнические настроения. Тем самым,
оно имеет ярко выраженный этнонационалистический характер, и это
первая особенность, отличающая ее от западного неоязычества. Второй
особенностью являются этатистские имперские устремления, направ
ленные на спасение и восстановление «Русской империи», чему и слу
жит историософский миф, призванный обосновать исконные права
«славян -русов» на обширные территории в Европе и Азии. Здесь
весьма пригодным оказывается «арийский м и ф », который русские
неоязычники рисуют как извечную борьбу «славян-арийцев» против
«злокозненных семитов». Правда, в последние десять лет часть нео
язычников увлеклись идеей «славянского сепаратизма», призывающего
к раздроблению России на несколько чисто русских; национальных го
сударств, где не будет никаких этнических меньшинств. В любом случае
многим русским неоязычникам социальные и политические проблемы
кажутся не в пример важнее религиозных. Причем в этом контексте их
все больше привлекает идея «чистоты арийской крови».
Все это объясняет и третью особенность русского неоязычества, для
которого, в отличие от его западных аналогов, феминистские и при
родоохранные сюжеты представляются формальными и второстепен
ными. Апеллируя к «исконным ценностям» далеких предков, русское
неоязычество вынуждено хранить верность патриархальным тради
циям, и руководство как языческими общинами, так и политическими
партиями осуществляется, как правило, мужчинами. Что же касается
экологического аспекта, то оно делает акцент прежде всего на «экологии
^льтуры » и легко перекидывает отсюда мостик к «чистоте крови». По
сУти дела, современное русское неоязычество является первой серьезной
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попыткой принести расовую доктрину на русскую почву и привить ее
русскому национализму.
Многие из рассмотренных выше концепций имеют пророческую,
мессианскую направленность. В них нередко встречается утверждение
о грядущей смене эпох: эра Рыб, тяжелая и страшная, должна скоро
смениться счастливой эрой Водолея. Вот что пишет по этому поводу
известный астролог, пропагандист оккультных наук П. Глоба: «М ы
представители авестийской традиции... Люди, живущие на нашей терри
тории, являются генетическими носителями этой традиции. Не случай
но на стыке двух эпох — эпохи Рыб и грядущей эпохи Водолея (Россия
находится под знаком Водолея) у нас в стране так возрос интерес к этим
знаниям... Грядут Великие Времена, и мы должны стать активными
участниками этих перемен» (Глоба 1992: 3. См. также: Каневская 1990;
Величко, Мансуров 1996). Т. Глоба добавляет к этому, что к началу эры
Водолея, «когда придет время конца тьмы и л ж и », «а р и и » должны
вернуться к своим истокам, и «Россия будет владеть миром, подарит
человека будущего и новое мировоззрение» (Глоба Т. 1991; 19936: 51,
57, 59, 70; 1994а: 31).
Президент Международной рериховской ассоциации В. М. Сидоров
повторял вслед за своим кумиром, Н. Рерихом, что именно в России
в эру Водолея «свершится таинство воплощения третьей ипостаси Бога
Единого — Духа С вятого» и это будет «эпоха Русского Века» (Сидо
ров 1996: 20,23, 31). Другие эзотерики провозглашают окончание «эп о 
хи Калиюга» , или эпохи Рыб, «эпохи войн и беззаконий» и вступление
человечества в эру Водолея, «эру мира и справедливости» (Дмитриева
1992: 40—41, 209, 241; Васильев Э. 1995: 4). С ними в этом солидарны
кришнаиты (Мочалова 1996: 113— 114; Данилов 1996: 101), юсмалиане
и виссарионовцы (Ахметова 2010: 73) и уже известный нам писатель
Щербаков (Щербаков 1992: 268,357, 370; 1996г: 3). О благословенной
космической эре Водолея, будто бы призванной вернуть человечество
« к состоянию исходного первозданного благоденствия», пишет и бескомпромиссный борец с христианством писатель В. Б. Авдеев (1994:
168— 169). Культурный центр «В я т и ч и » торжественно объявляет
конец «ночи С варога» и «утро нового великого дня богов» на пороге
3-го тыс. (Сперанский и др. 1997: 23). Считающий себя православным.
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альманах «Волшебная гора» также обеспокоен приближающейся эко
логической и социальной катастрофой и предвещает человечеству
серьезные изменения (см., напр.: Кожинов 1994).
С. Антоненко вещает: «Согласно многим пророчествам, в нынеш
нее время, непосредственно предваряющее эсхатологическую эпоху
мирового конца, возможно (на относительно короткий, впрочем, срок)
возрождение реалий давно прошедших эпох... Наступает время “снятия
печатей” — открытия мировых тайн, погребенных под спудом веков».
Одну из этих тайн ему не терпится открыть самому: «Русская культура
и древнеславянская религия имеют несомненную генетическую связь
с ведической традицией, древнейшей на земле» (Антоненко 1994: 83).
Какие-либо сомнения в арийстве русских или в уместности арийской
идеи в целом немедленно пресекаются. Только будучи врагом России,
можно высказывать такие сомнения, считает Т. Глоба. Она пишет: «Т е,
кто боится будущего пути России, на который предстоит ей встать
в конце века, очерняют и арийцев детей Неба и арийскую расу в целом»
(Глоба Т. 1994а: 32).
Все упомянутые взгляды пронизаны эсхатологией и основаны на
концепции циклизма, отождествляющей историческое развитие с раз
ложением некоей Примордиальной традиции. Завершение каждого
цикла рисуется глобальной катастрофой, после которой происходит
возвращение к исконной Традиции и восстановление гармонии. Эта
концепция восходит к философским учениям древности, и прежде всего
индуизму, откуда и черпают свое вдохновение многие нынешние русские
традиционалисты, стремящиеся совместить это с современным научным
знанием. Вот, например, как это делал математик из М ГУ В. А. Колосов,
по-своему использовавший представления современной археологии
о смене эпох в далекой первобытности. В основу всемирного развития
он положил идею о вечной борьбе между силами разрушения («асурам и ») и силами порядка («д эвам и »), что в индуистской традиции пред
ставлено соперничеством рудраизма и вишнуизма. В соответствии с ин
дуистской традицией он писал о глобальных исторических циклах (по
8640 лет), якобы подразделявшихся на четыре эпохи по 2160 лет каждая.
Эти четыре эпохи выражают круговорот базовых элементов — земли,
огня, воды и воздуха, символом чего служит левосторонняя свастика.
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Наше время, по Колосову, знаменует конец цикла, начавшегося в ре
зультате преодоления предшествующего экологического кризиса эпохи
мезолита путем «научно-технической революции», то есть переходом
к земледелию и скотоводству. Более ранний цикл этот автор связывал
с отступлением ледника и заселением Евразии «предками индоевропей
ских народов», которых он, похоже, связывал с кроманьонцами и счи
тал следствием мутации, вызванной «массами талой воды ». С этими
«индоевропейцами» он почему-то отождествлял капсийскую культуру
Северной Африки, представляя ее в виде «общемировой атлантической
цивилизации».
Далее, Колосов делил народы на «асурические» и «дэвовские».
П о его мнению, именно первые, живущие на севере Европы и Азии,
являются носителями нордических достоинств. Любопытно, что теперь
он уже забывал об индоевропейцах и противопоставлял протестантов
католикам, настаивая на том, что различие между ними имеет «биоло
гический» характер. Первых он относил к асурам, а вторых — к дэвам.
К асурам с присущим им прирожденным творческим началом он при
числял и русских, всячески пытаясь обособить их от «неискоренимо
южного славянско-православного м и ра». Именно асурам с их буйным
воображением и бесконечной способностью к изобретательству мир дол
жен быть обязан техническим прогрессом. В частности, автор утверждал
(впрочем, безо всяких на то оснований), что, хотя первые цивилизации
возникли на юге, их создателями были пришельцы с Севера. Вместе
с тем творческая деятельность асуров всегда в конечном итоге приводит
мир к разрушению. Поэтому асуры не способны вечно господствовать,
и доминирование в мире осуществляется поочередно то северными, то
южными народами (Колосов 1995).
Нетрудно заметить, что эта концепция, подхваченная, как мы видели
рядом писателей и неоязыческих идеологов, проникнута расовым на
чалом. Ведь автор настаивал на том, что между асурами и дэвами лежа!
непреодолимые генетические барьеры. Мало того, отсутствие «норди
ческих генов» якобы ведет к упадку цивилизаций. Правда, неожиданно
для читателя Колосов причислял к «нордическим народам» не только
арийцев, но и семитов (Колосов 1995: 9— 11).
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Подобно упомянутым выше авторам, Колосов называл эру Рыб
временем упадка и разложения, что, по его мнению, было следствием
введения ряда «жизнеотрицающих» мировоззренческих систем типа
гностицизма и манихейства на рубеже новой эры. Любопытно, что
раннее христианство в этот ряд не попадало — оно никак не уклады
валось в систему автора, и он его попросту не замечал. Он вспоминал
о христианстве чуть позже, говоря о создании «жизнеутверждающих»
мировых религий «нордическими народами» в эпоху раннего Средне
вековья. Среди таких религий назывались православное христианство,
ислам, северный вариант буддизма и даже индуизм (Колосов 1995: 11).
Разумеется, трудно спорить с тем, что многие современные культуры сло
жились под большим воздействием этих религий. Но какое отношение
к этому имели «нордические гены», остается тайной автора. Мало того,
по одному ему ведомой логике, связывая создание мировых религий
с северным творческим началом, автор в то же время говорил об их
южном происхождении. Якобы именно это вызвало реакцию в Европе,
выразившуюся в Реформации, что снова привело к доминированию
асуров и, как следствие, обусловило научно-технический взрыв. Так,
мир с ужасающей скоростью устремился к новой глобальной катастрофе,
когда в поисках спасения народы должны обратиться к Абсолютному
Началу, к Рудре, обитающему на сакральном Севере. Вот почему сейчас
огромное значение приобретает «нордическое человечество», во главе
которого, по уверениям автора, призвана встать русская нация. Только
она якобы и способна вернуть миру Исконную традицию в преддверии
эры Водолея. Заканчивая повествование на такой оптимистической ноте,
автор предлагал свою концепцию в качестве идеологической основы
русского национал-демократического движения (Колосов 1995: 12).
Чего ждут русские национал-патриоты от эры Водолея? Следует
отметить, что рассматриваемые здесь идеологии отличаются крайним
этноцентризмом. По словам национал-социалиста А. Елисеева, «н р ав
ственно и оправданно то, что на благо нашему Богу и нам_— Русским,
славянам, арийцам». Какие-либо общечеловеческие гуманистические
Ценности, безусловно, отметаются (Елисеев 1995в: 9). Поэтому если
Сидоров ожидал от грядущего века воплощения принципа ненасилия,
а Авдеев тщательно старается обойти национальный вопрос и видит
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ущербность эры Рыб в господстве монотеистических религий, то совсем
в иных тонах эту тему излагает национал-патриотическая неоязыческая
газета « З а Русь» (Новороссийск). Противопоставляя «бел ы х» «евре
я м » , она целенаправленно подчеркивает их непримиримые различия,
касающиеся и исторического пути: когда у белых настали «худшие вре
мена Калиюги» , евреи якобы переживали расцвет своей цивилизации.
В то же время это внушает газете и некоторый оптимизм. Она пророче
ствует о скором объединении народов мира во главе со славянами, что
должно привести к окончанию времени самозваных «сынов-божьих»,
которым суждено скатиться назад к первобытности (Комлев 1997).
Основанный русскими неоязычниками в 1998 г. журнал «Русское
чудо» следующим образом характеризовал тех, кто родился под созвез
дием Рыб: «Картавость. Люди, не произносящие букву “р”, не способны
задействовать очень важную область мозга, ответственную за развитие
высших способностей, позволяющих перейти на новую ступень раз
вития. В древности эта область мозга называлась “колокол”. Читатель,
знакомый с нерусскими языками и часто общающийся с иностранцами,
может без труда определить, каким народам, нациям присущ данный
признак вырождения» (Древние арьи 1998).
Еще определеннее высказывалась газета «Русский порядок», орган
Русского Национального Единства А. Баркашова. Она прямо писала
о том, что под созвездием Рыб находится якобы иудейский народ, а под
знаком Водолея расположен русский народ, носитель Провидения,
которому суждено будет победить Мировое Зло и спасти человечество
(20 марта... 1993). Сам Баркашов, считающий себя православным,
избегал прямой апелляции к астрологии. Но и он патетически провоз
глашал начало Эры России, которая, по его мнению, сперва выразится
в «наведении порядка» в самой России, за чем должно последовать ее
господство в мире. Баркашов детально объяснял, что означает «наведе
ние порядка». Ведь, по его словам, дело не сводится к геноциду русского
народа, который евреи якобы устроили после 1917 г. Нет, конфликт
имеет гораздо более глубокие религиозные корни, ибо русский народ —
это Народ-Богоносец, а евреи — богоборцы, воплощение абсолютного
зла, Дьявола. А поэтому «Россия возрождается сегодня не как “общее
экономическое пространство”, а как метафизическая сущность — про
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явленный в мире оплот Бога, для последней схватки с абсолютным
злом — дьяволом и его порождением — химерической, богоборческой
западной цивилизацией во главе с Израилем и С Ш А » (Баркаш ов
1994а: 25, 58— 59). И ничтоже сумняшеся Баркашов объявлял, что
21 сентября — 4 октября 1993 г. началась «освободительная борьба
русской нации против антирусской, просионистской, проамериканской
диктатуры... за освобождение от 76-летнего иудейско-коммунистическо
го и га» (Баркашов 19946: 1—3).

В целом с Баркашовым была солидарна видная деятельница неоязыческого Союза венедов, член К П Р Ф Н. И. Талдыкина (Талдыкина
1993). Украинский поклонник венедов У. Росин тоже сетовал на то, что
в эру Рыб «белые люди стали уступать м и р», и призывал «возвратить
мир себе» (Росин 1998). Газета венедов «Родные п росторы » пред
рекала гибель «цивилизации ссудного процента и рабства» в 2003 г.
А чтобы «расен ы » были к этому готовы, им полагается изучать «ге р о 
изм императора Тита, разрушившего Иерусалим» (Остромысл 1998).
К чему бы это? Не иначе как венеды хотели бы видеть столь же мас
штабные и эффективные гонения на евреев в преддверии эры Водолея.
Патриарх современного русского неоязычества Доброслав осуждал
«иудохристианское м ракобесие», якобы приведшее цивилизацию
к экологической катастрофе. Он предсказывал, что Ярило-Солнце скоро
сожжет нынешнюю цивилизацию и уничтожит наиболее чувствительных
к повышенному ультрафиолетовому излучению. Таковыми Доброслав
называл прежде всего евреев — ведь алтарь храма Соломона был обра
щен на Запад, и это якобы свидетельствует о ненависти евреев к Солнцу.
Следовательно, скоро иудохристианский мир погибнет, и это положит
начало «наш ей новой эр ы ». Похоже, выжить удастся лишь «новы м
людям», к чему и должны готовить себя солнцепоклонники, последо
ватели Доброслава (Доброслав 1995а; 1996а). Аналогичным образом,
другой воинствующий неоязычник предрекает возрождение языческих
богов в эру Водолея, когда «арийская мощ ь» должна наконец одержать
победу над «еврейским дьяволом» (Истархов 2000: 9, 61).
Иногда дело обходится без религиозной риторики, и на первый план
выходит русская мессианская идея. Например, национал-социалист
Я. Бутаков утверждал, что в мире ведется борьба между двумя мессиан
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скими идеями — русской, несущей абсолютное Добро, и американской
с ее абсолютным Злом. При этом, настаивал он, последняя основана на
сионистской идеологии, идущей « о т Дьявола». Вслед за Достоевским
он повторял, что лишь один народ в мире может служить носителем
Божественной истины и этим народом, естественно, является русский
народ. Насилуя исторические факты, он рисовал Московскую Русь раем
для всех входивших в нее народов и обвинял просветителей Петровской
эпохи в том, что они якобы подорвали здоровый дух русской нации.
Он призывал русских заново строить империю и взять на себя духов
ное руководство миром. При этом он полностью отбрасывал призывы
того же Достоевского к «всечеловечности»: «Готовясь руководить
духовным возрождением мира, мы должны начисто отбросить всякие
масонские идейки насчет “всечеловечности” Русской идеи» (Бутаков
1995: 24). Остается неясным, на какое «идейное руководство цивили
зацией» будет способен такой крайний этноцентризм.
Между тем русские национал-патриоты твердят в один голос о какомто особом месте, будто бы предназначенном России в X X I в. Консер
вативный философ Е. Неклеушев спешит напомнить слова О. Шпенглера
о том, что 3-е тыс. будет принадлежать русской культуре (Неклеушев
1994: 331. См. также: Величко, Мансуров 1996). О наступлении Эры
России заявляет и редактор «Русской П равды », ученик Доброслава
и бескомпромиссный борец с христианством и иудаизмом А. Аратов,
предсказывающий им скорый конец (Луговой 1996а). Вторил им и из
вестный антисемит Ю. К. Бегунов, который без устали в самых черных
красках расписывал «двухтысячелетний еврейский (сионистский) заго
в о р » и предсказывал победу России над Мировым Злом в эру Водолея
(Бегунов 1996: 55). Не менее красноречив один из лидеров петербург
ских неоязычников Ю. Беляев, усматривающий в новой наступающей
эпохе «эпоху русского национализма» (Беляев 1992) и объясняющий,
что «а р и й ц ы » — « э т о мы с вам и », что они призваны выступить
против сил тьмы, среди которых он помещает и иудаизм, приписывая
ему практику «человеческих жертвоприношений». А с «нечистью »,
убеждает он, нельзя поладить. Ее надо только истреблять (Беляев 1993).
Близость «Арийского Утра», «Утра Богов» предсказывал и националсоциалист Елисеев: «Н аш е утро грянет, и темень торгашеской ночи
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не должна обманывать людей. Чем темнее ночь, тем ближе рассвет, тем
ярче грядущее У тро». Он утверждал, что христианство уже пало, «о к а
завшись неспособным спасти наш священный Род от происков злокоз
ненных сионистов», и лишь «Солнечная Империя Русов-язычников»,
вернувшая себе «исконную арийскую веру», спасет мир от темных сил
(Елисеев 1995а: 4 — 5. См. также: Жуков 1994).
В чем же спасение? «Адекватным арийской (славяно-русской) тра
диции» Елисеев считал только «национальный социализм» (Елисеев
1994а). Ему вторил тогдашний председатель Ф ронта национально
революционного действия, И. Лазаренко, предсказывавший при
ход «Т ретьей Р уси », «тысячелетней национал-социалистической
И м перии», призванной открыть «эпоху Новой Сакральной Ц иви
лизации» (Лазаренко 1994)3. В унисон всем этим откровениям звучат
и прогнозы некоторых современных русских эзотериков. Так, Т. Глоба
утверждала, что «битва со Злом уже началась» и « в 1994 г. появился
новый арийский вождь» (Глоба Т. 1993а: 7, 10; 19936: 74—75).
В устах некоторых русских радикалов все эти пророчества приобре
тают апокалиптическое звучание, а «арийская идея» окрашивается в ра
систские тона. Так, Елисеев заявлял, что «арийцы являются авангардом
человечества (в первую очередь, конечно, белого человечества), прочно
сохраняя первенство в интеллектуальном, организационном и эконо
мическом соперничестве». Беда лишь в том, что их «гений... сегодня
подвергается чудовищной эксплуатации со стороны международной
сионистской мафии». Приписывая, вслед за Безверхим, все беды «этни
ческой экспансии афроазиатского ю га», вызывающей расовые смешения
и «размывание арийского массива», Елисеев взывал к духу племенного
прошлого, когда арийцы якобы берегли чистоту своей крови, «крови
богов». Он призывал к введению сознательной «расовой политики»
и, подобно западным Новым правым, считал необходимым поставить
предел межэтническим бракам ради «сохранения своеобразия, прису
щего любой расе и любой нации» (Елисеев 19946). Бее эти идеи были
с энтузиазмом подхвачены петербургской газетой « З а русское дело», ко
3

Н о сегодня И. Лазаренко, выступающий лидером движения «Залесская Р усь» и со

председателем Национально-демократического альянса, стоит на антиимперской позиции.
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торая даже выдвинула лозунг « О т национализма к расизму» и призвала
к «пробуждению расового чувства» и сплочению «белой расы » ради
предотвращения близящейся «Третьей мировой войны» (Перин 1994).
Установка на «сплочение белой расы » — это одна из причин, по кото
рой некоторые русские радикалы отвергают христианство, «расколов
шее арийский мир духовно». Они полагают, что только дохристианская
якобы единая «арийская идеология» может стать прочной основой для
сплочения современных «ари й ц ев» и... организации «национальных
революций во всех индоевропейских странах», направленных «против
сионо-масонской клики» (Елисеев 19946).
Федор Разоренов, одно время возглавлявший Московский ведиче
ский центр «К ол овр ат» и скрывавшийся под псевдонимом Ладомир
(Антоненко 1996: 163), в одной из своих публикаций делил мир на
отдельные «расовые центры», якобы по очереди возглавлявшие дви
жение мира к прогрессу. Он объявлял приближающуюся новую эпоху
временем, когда первенство перейдет к «славяноросам», славным по
томкам ариев, происходящим с Русского Севера. Одно лишь тревожило
автора — деятельность враждебной человечеству силы, которая вечно
вредит людям и в настоящее время стремится к уничтожению славян
ской традиции. Что же это за сила? Автор завуалированно называл ее
«беструром », который в разные эпохи выступал якобы под разными
личинами — Сатаны, Люцефера, дьявола и т.д. Наивный читатель мог
бы отождествить эту силу с неким абстрактным Злом, идея которого
присутствует в разных религиях мира. Чтобы предупредить такого
читателя от заблуждения, автор делал более чем прозрачные намеки,
ставящие все на свои места. Во-первых, сам термин «б естр у р » подо
зрительно напоминает иноязычное слово «б астар д », смысл которого
простак Безверхий передавал русским понятием «ублю док», а кого
он так называл, мы уже знаем. Во-вторых, чтобы не осталось лишних
сомнений, Ладомир перечисляет «п о сту п к и » этого «б естр у р а» —
занятие посреднической деятельностью между регионами, развитие
международного обмена и торговли, установление власти денег. Не
узнаете? Хорош о же, как бы спрашивает автор, а кто похитил ценности
из Египта? Кто создал Великий шелковый путь? Снова не узнаете? А кто
внедрил иудаизм, христианство и ислам и распространил их по миру,
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лишив многие народы привычных «почвенны х» верований и миро
воззрений? Наконец, кто занимался внедрением «малого народа» с его
чуждой идеологией в толщу основного коренного народа с тем, чтобы
причинить вред ему и его культуре (Ладомир 1995)?
Смысл этого послания, повторяющего все основные антисемитские
штампы, более чем прозрачен. Чтобы убедиться, насколько тесно анти
семитизм переплетается в представлениях этого московского язычника
с расизмом, достаточно привести следующий пассаж: «Индийский ре
гион был сознательно и целенаправленно создан белой славянской расой
для упреждающего воздействия на соседние регионы, которые могли
быть использованы беструром в его борьбе за уничтожение славянского
изкона (так автор называет «традицию ». — В. Ш .)» (Ладомир 1995:
10). Не нужно быть слишком проницательным, чтобы догадаться, что
и здесь мы встречаемся с идеей якобы исконной и вечной конфронтации
славян с евреями.
А вот что писала откровенно расистская газета «Русский реванш »,
орган Русского националистического молодежного союза: «П одобно
первочеловеку, мы стоим перед ликом Нового неба и Новой земли, на
пороге Великой Возможности... Придет воспоминание о Прародине,
о тех Золотых временах, когда еще не было ни славян, ни германцев,
но были просто арии... Одряхлевшая Евразия снова станет Арийским
Простором, континентальной империей Свастики... Это будет конец
современного мира с его талмудической тиранией золота и Великое
Возвращение власти Лучших... Да здравствует Русская Революция Кро
ви !» (А. А. 1996). А. Широпаев называет свастику «символом Расового
освобождения» (Широпаев 2001: 115). В 1993 г. газета Народно-со
циальной партии «Н ационалист» провозглашала устами иркутского
студента Д. Михайлова: «М ы , русские, должны стать первыми, кто за
две тысячи лет верно ответит на еврейский вопрос» (Михайлов 1993).
Откровенно, не правда ли? Добавить к этому как будто нечего... кроме
того, что все эти идеи до боли напоминают идеологемы другой расист
ской империи — германского Третьего рейха.
Последнее особенно отчетливо проявляется в идеологии Народ
ной национальной партии. Вот какие цели ставил перед ней ее лидер
А. К. Иванов (Сухаревский): «М ы, русские, изначально были учителями
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и вождями всех белых народов и цивилизаций. Все белые народы на
ходятся с нами в родстве, и нам необходимо вернуть себе эту первую
нашу роль — роль учителей». Утверждая, что в мире сейчас идет борьба
рас и народов, он призывал сбросить владычество «богоизбранных»
финансистов (Иванов 1998) и возродить «Великую Русь на 3000 гря
дущих лет» (Иванов 1997: 8). Чем не Тысячелетний рейх?
Интересно что, воюя с вредоносными силами, якобы претенду
ющими на мировое господство, многие русские националисты, включая
неоязычников, не имеют ничего против русской власти над миром,
которая, по их мнению, уже неоднократно имела место в прошлом
и шла лишь на пользу различным народам (см., напр.: Кандыба Д. 1995,
особенно с. 123). Эзотерик Э. В. Васильев пишет об этом довольно
завуалированно, предсказывая скорое «объединение всех культовых
исповеданий в одну веру — веру Высшего Разума или Первопричины »
(Васильев Э. 1995: 4). Более откровенно выступал Авдеев, связывавший
будущее с установлением «наднационального, континентального, пла
нетарного миросозерцания». Характерно, что при этом он призывал
на помощь именно «национального пророка» и прославлял «вел и 
кого арийского п р о ро ка», «наш его соотечественника Зор оастр а»,
который старше Христа и Магомета. Иными словами, будущее — за
Евразийским объединением народов, спаянным общим «арийским
учением» (Авдеев 1994: 168— 169)4. Ревностная последовательница
Блаватской Л. П. Дмитриева убеждала, что «общеупотребительным
языком приближающегося Космического Века — эпохи сближения
народов планеты, видимого и невидимого миров, открытых контактов
Земли и Космоса будет русский язык. Именно народам России... пред
стоит в недалеком грядущем великая миссия объединения всех народов
в единую братскую семью — Мировую Общину» (Дмитриева 1992: 36,
242; 1994: 451). Наконец, Елисеев прямо объявлял «славяно-русов»
«авангардом всего человечества», «расовой элитой Белого М и ра»
(Елисеев 19956: 19).
Впрочем, это лучезарное будущее омрачается лишь одним обстоя
тельством — не все в него попадут. Ведь, по эзотерическому учению, эра
4

Несколько лет спустя Авдеев расстался с евразийскими идеями и сделал ставку на

расовое учение.
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Водолея означает вхождение человечества « в новую шестую расу — расу
бессмертия». При этом произойдет строгий духовный и физический
отбор. «С траны , народы, люди, наполненные злобой, алчностью, са
момнением и животной пищей, уйдут в небытие... Они не смогут
войти в резонанс с чистыми излучениями эры Водолея... Для тех, кому
уютна и привычна тьма, наступит конец С вета» (Васильев Э. 1995: 5.
См. также: Дмитриева 1992: 40—41, 241—242). Кто же те обреченные,
которым так сочувствует неонацистский журнал «А т а к а » (Фисунов
1995) и которым предназначено «уйти в небытие»? Если многие эзо
терики стараются уйти от прямого ответа на этот вопрос, то гораздо
откровеннее вел себя С. Антоненко. Для «людей практического склада
ума» он помещал таблицу, наглядно объяснявшую, кого можно считать
ариями, а кого нельзя. В частности, цыган он из этого списка исключал.
Не входили туда, естественно, и евреи (Антоненко 1994: 88— 89). Что
же предлагал автор делать с этим списком? Готовиться к погрому? Нет,
такого заключения он не делал, храня многозначительное молчание. Но,
как он резонно предполагал, «люди практического склада ум а» сами
примут решение5.
Не напоминает ли все это тщательно продуманную провокацию
в преддверии эры Водолея? И нет ли здесь близкой аналогии тому, что
ровно 100 лет назад происходило в Германии, где некоторые философы,
историки и общественные деятели видели в христианстве сомнитель
ный дар «сем и то в», якобы служивший для закабаления героической
«германской расы », и они призывали очистить его от «еврейского»
наследия и создать сугубо свое немецкое христианство (Wistrich 1991:
58— 59)? И не напоминает ли это нацистский подход, для которого
евреи и цыгане были этакими «недочеловеками» (Untermenschen),
недостойными вступать в эпоху Тысячелетнего рейха?
Оценивая место анализируемого «арийского мифа» в современной
общественно-политической жизни России, надо учесть, что многие
из рассмотренных выше материалов относились к 199(Х-м гг., а в по
следние 15—20 лет наблюдалась экспансия «арийского мифа» и он
Постепенно отвоевывал себе все больше и больше информационного
5

Н адо иметь в виду, что Антоненко писал свою книгу в начале 1990-х гг., когда рус-

сКое радикальное движение было на взлете и погромы вполне могли стать реальностью.
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пространства. Ведь поначалу он ютился в узкой области научной фан
тастики, затем выплеснулся на страницы пусть и малотиражных, но
многочисленных патриотических (в том числе национал-патриотических!) газет и журналов, а в течение последних 10— 15 лет ему по
свящаются целые псевдонаучные трактаты и художественные романы.
Являющаяся безусловной подделкой «В лесова кн и га», настольная
книга «ари йских» мифотворцев, успешно выдержала уже несколько
изданий. «Арийский м и ф » со всеми его атрибутами подхвачен, как
уже отмечалось, рядом научно-популярных журналов. В частности,
фантазии о России «стране Водолея» и ее всемирно-исторической
миссии на переломе эпох воспроизводит журнал «С в е т . П рирода
и человек» (П равдивцев 1997). Романы и научно-фантастические
произведения, посвященные «славяно-арийцам », с охотой тиражи
руют известные издательства — «А лгоритм », «В е ч е », «М енедж ер»,
«Ф А И Р-П ресс», «Э к с м о », «Я у за », «Амрита-Русь», «Белые альвы»,
« Метагалактика».
Второй существенный момент, связанный с рассматриваемым ми
фом, заключается в том, что, как правило, в печатной продукции он
представлен отдельными фрагментами: речь идет либо о великом «арий
ск ом » прошлом (причем без ссылок на «В лесову книгу» здесь не
обходится), либо о Мировом Зле, с которым человечеству предстоит
вступить в бескомпромиссную борьбу. Вплоть до середины 1990-х гг.
лишь немногие мифотворцы отваживались излагать миф без купюр, не
прибегая к эвфемизмам, рискуя быть обвиненными в антисемитизме
и расизме (см., напр.: Кашинов 1993; Сергеев 1995). Н о со временем
таких смельчаков становится все больше, и в их ряды вливаются даже
лица, считающиеся учеными, подобные Ю. К. Бегунову. В этом особен
но преуспели авторы серии «Арийский путь», выходившей во второй
половине 1990-х гг. под грифом Российской академии наук (см., напр.:
Данилов 1996; Мочалова 1996. Об этом см.: Шнирельман 1997а).
Следует отметить, что необычный всплеск интереса к «арийскому
мифу» в прессе конца 1990-х гг. был вызван происходившим тогда
переделом собственности, а также ожиданием смены веков. Стоявшие
за этим эмоции руководили тогда творчеством целого ряда писателей,
произведения которых выходили в начале 2000-х гг. Стоит ли сомневать
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ся в том, что вся эта литературная деятельность, наряду с рядом других
факторов, сказалась на резком росте ксенофобии в последние десять лет?
Впрочем, некоторые представители крайних течений относятся
к рассматриваемой проблеме весьма цинично, признавая искусствен
ность манипуляций с «русским арийством» и в то же время видя в них
большую пользу в борьбе с «вр аго м ». Так, у Паука (Сергея Троицко
го), лидера рок-группы «К оррозия металла», обслуживающей крайне
радикальные движения, имеется свое представление о свастике. Он от
крыто признает, что свастика являлась символом нацистской Германии,
и категорически отрицает свою связь с фашизмом. Однако, апеллируя
к крайне архаичным обычаям американских индейцев и полинезийцев,
он полагает, что победитель может с полным правом использовать за
хваченные у побежденного трофеи, включая и символику. Мало того,
хорошо понимая смысл, вкладываемый неонацистами в изображение
свастики, он заявляет: «Трудно удержаться, чтобы не пощекотать нервы
трясущейся русофобствующей мрази...» (Коломенский 1998).
Некоторым творческим людям этот сомнительный аргумент по
казался соблазнительным. Сегодня его воспроизводит Дмитрий Мишенин, руководитель арт-группы « Д опинг-П онг», занимавшейся
подготовкой Сочинской олимпиады и уже прославившейся скандальной
рекламой, взявшей за образец нацистскую эстетику. Отвечая критикам,
он утверждает, что победитель по праву сильного может пользоваться
«всеми атрибутами покоренного народа», включая свастику и нацист
ский стиль в искусстве. В нацистской эстетике он видит не более чем
“трофей”, готовый к употреблению в виде “ретрообразов” » (Архакова
2011). Примечательно, что, отвергая идеологию фашизма, он заявля
ет, что философия, культура и искусство побежденной фашистской
Германии должны принадлежать победителю. И, подобно Геббельсу
и Герингу, он обличает «дегенеративное искусство» (Димамишенин
2006), не задумываясь о том, что кто-то другой с тем же основанием
будет использовать в качестве «тр о ф ея » уже не эстетику, а идеологию,
что сегодня и происходит, как показывают проанализированные выше
Материалы6. То же касается некоторых художников, обслуживающих
запросы правых радикалов.
6

Литературоведы уже не раз отмечали, что эта поначалу эстетико-эпатажная позиция

у р о ж д ае т скольжение в сторону правого радикализма, и «заи гр авш и е ся» литераторы
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Вместе с тем сегодня в почвеннической среде более популярен
другой аргумент, по которому якобы германские нацисты украли свою
символику, включая «коловрат» и ведическую религию, у славян (Кур
батов 2006: 362). Сторонники этого подхода, как мы видели выше,
всеми силами стремятся реабилитировать свастику, игнорируя тот факт,
что она и сегодня, как в 1920— 1940-х гг., служит важнейшим символом
неонацистам, для которых она означает то же самое, что и для Гитлера.
Между тем не все певцы эры Водолея так уж непримиримо относят
ся к евреям. Президент Рериховской академии В. В. Соболев, предрекая
всемирную катастрофу, утверждает, что ее переживут лишь два народа —
русские и евреи. В чем же дело? Исходя из фантастических взглядов на
древнюю историю, разделявшихся Е. Блаватской, Н. Рерихом и их после
дователями, опиравшимися на романтическую традицию начала X IX в.,
Соболев выводит предков и русских, и евреев из Индии. Он утверждает,
что оба народа были предназначены силами Добра (Иерархией Света)
для выполнения великой миссии — установления коммунизма. Вначале
выполнение этой задачи возлагалось будто бы на евреев, но силы Зла
нашли предателя, Христос был распят, и наступление счастливой эпохи
было отсрочено на 2 тыс. лет. Тогда силы Добра избрали славян, при
вели их степями Евразии в Восточную Европу и возложили на русских
миссию встречи Мессии и совершения кардинального переворота на
пороге эры Водолея. Соболев называет русских и евреев «богоизбран
ными народами» и со ссылкой на Серафима Саровского утверждает,
что только они смогут избежать искушения Антихристом и вступят
в новую жизнь, тогда как все другие будут соблазнены силами Зла и по
гибнут. Будущее мира он прочно связывает с «Вечной Россией, Исти
ной и Светом, Небесным Иерусалимом». А истиной, по его мнению,
владеет только оккультизм, который помогает распознать дьявольские
существа, испокон веков вредящие человечеству. Не обходит он сторо
ной и болезненный для русских патриотов вопрос о революции 1917 i
и художники способны сделать свой существенный вклад в формирование в обществе
фашистских настроений (см., напр.: Stodolsky 2007; Кукулин 2008; 2009). В конце концов
не кто иной, как Г. д’Аннунцио и Ф. Маринетти, в свое время поддержали Муссолини
и не только своим искусством, но и политическими действиями заложили основы и i 1
льянского фашизма.
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По Соболеву, ее подготовили враги русского народа, действовавшие
из-за рубежа (Соболев 1998).
Похоже, что, по мнению Соболева, Н. Рерих и эзотерики лучше по
нимали идеи коммунизма и ведущий к ним путь, нежели большевики.
Провозглашая лежащую впереди «Вечную Россию» и одновременно
утверждая, что мудрецы Ш амбалы (М ировое правительство) ведут
планету к единой мировой общине, Соболев фактически, сознательно
или неосознанно, делает Россию центром будущего мира, отдавая при
оритет в нем русским. Такие идеи пронизывают и эзотерические риту
алы, устраиваемые рериховцами на Аркаиме, где звучат идеи величия
России и прославляется «арийская раса». Таким образом, при всех их
стараниях обойти национальную парадигму, современные русские эзо
терики, сколь бы странной и оригинальной ни казалась исповедуемая
ими идеология, не могут избежать русского национализма, и остается
неясным, какое место в рисуемой ими картине мира займут евреи, не
говоря уже о других народах, для которых эзотерики, похоже, не видят
никакого будущего.
Знакомство со всей этой странной литературой, заполонившей
книжные магазины в главных городах России, оставляет вопрос о том,
чего все-таки добиваются ее авторы и насколько они достигают своей
цели. Об этом говорят книги, найденные в домах радикалов, привлека
ющихся к суду за преступления и правонарушения на расовой почве.
Например, в квартире Александра Копцева, напавшего с ножом на при
хожан любавичской синагоги на Большой Бронной в Москве 11 января
2006 г. и ранившего девять человек, были найдены книги В. Истархова
«\Х ар русских богов» и Э. Макдональда «Дневники Тернера». Обе
относятся к экстремистской литературе (о книге Макдональда см.:
Шнирельман 2005а: 293— 306).

Глава 10
УКРАИНСКИЙ ВЗГЛЯД

Выше уже говорилось, что русское неоязычество было далеко не оди
ноко, что подобные версии успешно развивались и на Украине, хотя там
в них вкладывался совершенно иной смысл. В этой связи представляется
необходимым рассмотреть современные тенденции в развитии украин
ского неоязычества, чтобы лучше понять общие черты и специфические
особенности его русского близнеца. Украинцы давно страдали от нарас
тающего процесса русификации, относительно имперской основы кото
рого они нисколько не заблуждались. В частности, они были недовольны
тем, что они называли посягательством на историческую память. Иначе
говоря, с украинской точки зрения претензии российских историков
на Киевскую Русь являлись необоснованными, ибо последняя была
и остается достоянием исключительно украинцев, а Россия выросла из
Московской Руси (Довгич 1994в). Поэтому, вопреки русским истори
кам и писателям, такие памятники письменности, как «С л ово о полку
И гореве», «С л о в о о законе и благодати» и пр., украинские авторы
считали произведениями именно своих предков, которые должны при
надлежать прежде всего украинскому народу (Акумулятор 1990; Солдатенко, Сиволоб 1994: 9— 12). С обретением Украиной независимости
этот подход получил государственное признание, и такие произведения
неизменно включаются в учебные курсы по истории и литературе Украи
ны (см., напр.: Крип’якевич и др. 1991; Соболь 1995).
Речь идет, однако, не только о Киевской Руси. Подобно русским
неоязычникам, многие украинские авторы также настаивают на том,
что у славян была высокая культура и государственность еще задолго
до Киевской Руси. Для доказательства этого делаются попытки отож
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дествить предков украинцев со скифами или даже с трипольцами,
реанимируется упомянутая выше идея Суслопарова о «трипольской
грам отности», вновь закипает борьба против норманизма1, христи
анство объявляется безжалостным губителем накопленных народом
духовных ценностей12. При этом под славянством понимаются именно
украинцы, исторический путь которых пролегал через Киевскую Русь
и Польско-Литовское государство и не имел ничего общего с Москов
ским государством и великороссами, история которых складывалась
совершенно иначе (Акумулятор 1990; Довгич 1994в; 1ванченко 1990;
1996; Крип’якевич и др. 1991; Василенко 1991; Яворський 1992: 25;
Киричук 1994). Правда, некоторые авторы винят в равной мере как
Россию, так и Польшу за раскол Украины на Западную и Восточную
(Шокало 19966). Иными словами, в 1990-х гг. украинские историки
и писатели целенаправленно возрождали версию истории, которую еще
в начале века детально разработал выдающийся украинский историк
М. Грушевский (Грушевский 1991). Она разделялась верховной властью
Украины (Кучма 1995) и даже находила поддержку у части русских,
живущих на Украине (см., напр.: 1лына 1990).
Однако многие современные украинские националисты идут значи
тельно дальше Грушевского, возводя корни украинского народа напря
мую к «трипольцам-ориям» 5— 3-го ты£. до н. э. (см., напр.: Киричук
1994). В 1990-х гг. эта идея активно популяризировалась, например,
газетой западноукраинских националистов « З а в1льну Украшу» (Березинська 1997; Заплатинська, Здоровега-Грицак 1997; М ороз 1997)
и львовским националистическим журналом «Д ерж авн кть», который
устами своего главного редактора обещал своим читателям знако
мить их с «истинной историей украинцев», якобы берущей истоки
в 5-м тыс. до н. э. (Стасюк 1991). На тех же позициях стояли киевские
неоязыческие журналы «С в а р о г » (Богород 1997) и «И ндо-Европа»
1 Впрочем, на Украине встречалось и прямо противоположное мнение о пользе ва
ряжского влияния и о том, что было бы невредно воспользоваться опытом предков
и снова пригласить шведов, чтобы те помогли строительству Украинского государства.
(Яворський 1992: 69).
2 Н о некоторые авторы, напротив, видят в принятии христианства вполне положи
тельное явление. См., напр.: (1ванченко 1996: 38— 39).
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(Данилов 1996— 1997), а также газеты «С ви л о Ор1яни» в Запорожье
и «С в п о в и д » в г. Тальне Черкасской области. Статьи на эту тему на
чиная с конца 1980-х гг. публиковались популярным журналом «Украша
i с в п » и газетой «Лггературна У краш а». Неоязыческая версия пре
дыстории украинского народа весьма щедро представлена в киевском
иллюстрированном журнале «Украшський С в п » , выходящем с 1992 г.,
причем в первой половине 1990-х гг. одним из любимых авторов этого
журнала был археолог Ю. А. Шилов, о котором речь пойдет ниже. Той
же моде отдал дань и журнал « О с н о в а » , орган писательской орга
низации Украины. Время от времени фантазии на тему «украинской
предыстории» появлялись и в популярной газете «Веч1рнш К ш в »
(см., напр.: Масленйсов 1995; Мостовий 1995). Мало того, те же идеи
находили отражение на страницах научно-популярного журнала « Н а 
ука i сусшльство», который в начале 1990-х гг. вернул к жизни давно
забытую брошюру М. Красуського, провозглашавшую украинский язык
одним из древнейших в мире. Там же популяризировались идеи созда
теля РУНВеры Л. Силенко и «арийские» фантазии Ю. М. Каныгина.
Вообще «арийская идея» не оставляет равнодушными украинских
радикальных националистов. Чтобы как-то увязать ее со столь же лю
безной их сердцу «трипольской идеей», они конструируют двухчлен
ную модель возникновения украинского этноса из смешения местных
«хлеборобов-трипольцев» и пришлых «степняков-ари йцев»3. Тем
самым, «древнеукраинский этн ос» приобретает необычайную вре
менную глубину протяженностью не менее пяти-шести тысячелетий
и становится едва ли не древнейшим этносом в Европе. Вслед за Зной ко
сторонники этого подхода относят «арийский я зы к » к славянским
и напрямую отождествляют его с «древнеукраинским языком». В итоге
степные культуры бронзового века, равно как и их наследники, скифыпахари и скифы-земледельцы, оказываются славянскими, причем не
только по языку, но и по физическим признакам. Одновременно д р евн и е
«украинцы » отождествляются и с роксоланами. Подчеркивается, что
степняки передали украинцам свой «чистый расовый ти п ». При этом
об их смешении с местными трипольцами как-то забывается.
3

В этом они идут по следам ряда украинских ученых-эмигрантов, начиная с археолог1

В. Щ ербаковского.
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Украина называется колыбелью славянской культуры и цивилизации,
причем вся ее территория (к востоку от Карпат) оказывается исконной
территорией «украинских славян». Это позволяет, во-первых, легити
мизировать права этнических украинцев на всю территорию нынешней
Украины, а во-вторых, предоставить им привилегированный статус
среди всех остальных славянских народов, так как «с Украины вышли
все современные славянские народы». В частности, ранние славянские
переселенцы в районы северных бореальных лесов России и Белоруссии
называются «украинцами», а местные славянские народы объявляются
продуктом смешения небольшого числа этих пришлых «чистых украин
цев» с местным населением. Так, например, видит этногенез украинцев
и их соседей праворадикальная Украинская национальная ассамблея
(УНА) (Осипенко 1992а; 19926; 1992в; Бабий 1993).
Этот «неоязы ческий» подход к этногенезу не мешает деятелям
У Н А подчеркивать свою приверженность православию. Однако при
этом их религиозность идет вразрез с требованиями универсально
го христианства. Ведь они объявляют себя приверженцами именно
«украинского православия» и ставят своей задачей объединить под его
эгидой всех украинских христиан (Замкова гора, 1992, № 13: 2). Иными
словами, речь идет о создании этнической конфессии, что полностью
соответствует неоязыческим установкам. -Следовательно, и в этом слу
чае националистический подход к этногенезу напрямую увязывается со
стремлением учредить общенациональную религию. Трудно не заметить,
что упомянутые представления об этногенезе украинцев находят парал
лели в «Велесовой книге», и не случайно многие украинские нацио
налисты с симпатией относятся как к древним языческим верованиям
своих предков, так и к учению Льва Силенко.
Впрочем, украинские профессиональные историки, археоло
ги и лингвисты (Пономар1в 1992; В1дейко 1994; Головко 1994; Смолш
1993; Телегш 1995; 1996— 1997; Дашкевич 1994: 83; 1996: 58; Ткаченко
1997; Отрощенко 1995; 2007) скептически относятся ко всем этим по
строениям и по мере сил стремятся охладить пыл националистически
настроенных дилетантов. Однако голоса профессионалов звучат в этом
хоре весьма слабо, и дело доходит до того, что фантазии о происхожде
нии украинцев от трипольцев и скифов рекомендуются Министерством
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образования Украины как добротный материал для обучения старше
классников (1ванченко 1996). В итоге версия о необычайной древности
украинского народа стала в 1990-х гг. весьма популярной на Украине как
у школьников и студентов, так и среди музейных работников и даже
профессиональных этнологов. Например, она с энтузиазмом обсуж
далась в 1994 г. на конференции, организованной Музеем этнографии
и ремесел в Львове.
Эта версия, как показывают, в частности, сочинения украинского
эмигранта Л. Силенко, была широко распространена в украинской
диаспоре, где считалось бесспорной аксиомой, что украинцы являются
прямыми потомками трипольцев (см., например: Щербаювський 1941;
Семчишин 1993). С начала 1980-х гг. учение Силенко начало пробивать
себе дорогу и на Украину, где его последователи все чаще апеллировали
к «сл авн ой » эпохе самобытного язычества и отрицали христианские
ценности как чужеродные, а значит, и вредоносные (см. об этом: Н а
ука... 1987: 17,20; Плачинда 1993: 6). Одной из первых об этом открыто
заявила основанная в 1990 г. в Киеве националистическая газета « С л о 
в о » , поместившая в одном из своих первых номеров интригующую ре
кламу книги Силенко «М ага вира» (Слово, листопад, 1990: 3). В том
же номере была опубликована статья украинского поэта-националиста
В. Рубана, который прямо связал распространение христианской ре
лигии с деятельностью евреев и обвинил их в стремлении вытравить
у украинцев «этнографическую п ам ять» (Рубан 1990). Языческие
мотивы, включая мечты о единстве ариев, начали звучать в его поэзии
именно в 1980-х гг. (Рубан 1989: 150, 152— 153, 165, 168, 173, 180,
185)4. Антихристианские представления разделяли даже некоторые из
украинских академиков (см., напр.: Кислий 1995).
На учение Силенко опиралась одна из возникших в 1990 г. поли
тических партий — Украинская крестьянско-демократическая партия
(Декларация 1990), один из лидеров которой, писатель С. Плачинда,
стал его рьяным поклонником5. В арсенале его политических аргументов
4 В 1990-х гг. его сын, П. В. Рубан (Святослав), стал первым заместителем председателя
отделения « Рунвиры » в Киеве.
5 Вскоре Плачинда занял пост почетного председателя названной партии и одновре
менно возглавил Киевскую организацию Конгресса украинских националистов.
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были все те псевдоисторические доводы, которые любят приводить все
украинские неоязычники: о корнях украинцев в 5-м тыс. до н. э., об их
расселении от Центральной Европы и Швеции до Палестины и Индии,
о тождестве мифических амазонок с «древними украинками» и о про
исхождении от них казаков, об этрусках, венедах (включая «Великое
украинское государство Венедию»), пеласгах и гиксосах как якобы древ
них украинских племенах, о всечеловеческой ценности «украинского
матриархата» и «украинской мифологии», откуда якобы берет начало
мифология индоевропейцев, об украинском происхождении Заратуштры и Будды, о великой дохристианской культуре и духовности, в том
числе о докириллической «трипольской» письменности, о злодейской
политике князя Владимира, погубившего древнюю культуру и письмен
ность во имя чуждой украинцам веры. Естественно, что среди наиболее
почитаемых им старых авторов оказываются А. Чертков и Е. Классен,
которых Плачинда называл «интернационалистами» за то, что они,
несмотря на свою русскую национальность, якобы признали необычную
древность украинского народа и его государства «Великой Венедии»6.
Впрочем, в целом в своих построениях Плачинда полностью следовал за
Силенко (Плачинда 1990; 1991а; 19916; 1991 в; 1992; 1993. См. о нем:
Королев 1993).
В то же время Плачинда избегал прямых нападок на христианство,
наивно полагая, что до правления Владимира оно могло у «украинцев»
гармонично уживаться с язычеством (Плачинда 1993: 3). Вместе с тем он
не мог пройти мимо событий 988 г. и именно с ними связывал начало
упадка «украинского государства» (Плачинда 1991 в). Тем не менее
в целом в своем отношении к христианству он как будто бы был бли
зок к «м ягки м » русским неоязычникам. Н а тех же позициях начиная
с конца 1980-х гг. стояли и ряд других украинских литераторов (Б1лик
1990; Б ш ж ш ь 1991)7.
Одной из первых книг, познакомивших украинцев с новой версией
их «самобы тной и стори и », написанной в духе Силенко, стало по
6 Н а самом деле оба этих автора реконструировали великую «р усск ую » предысторию
и в своих фантазиях имели в виду прежде всего восточных славян.
7 Еще в 1973 г. Плачинда, Билик и Р. Иванчук прослыли в глазах украинских ком
мунистических идеологов «и деали заторам и п атри архальщ ин ы ». С м .: (П р о серй озш
«едолжи 1973: 78).
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смертное сочинение А. П. Знойко, предназначенное быть пособием
для старшеклассников (Знойко 1989). Сам Знойко был специалистом
по физической химии и долго работал в Москве в сфере атомной энер
гетики. Выйдя на пенсию, он направил всю свою энергию на изучение
истории древних славян. Так и оставшись в этой области дилетантом, он
компенсировал нехватку специальных знаний большой начитанностью
и установкой на развитие этноцентристской схемы, воспринимавшейся
оппозиционными кругами как протест против официозной науки. Ме
тодика Знойко восходит напрямую к дореволюционной «славянской»
школе, делавшей упор на полной преемственности населения Украины
с самых отдаленных времен до современности. При этом название наро
да как элемент случайный и второстепенный могло много раз меняться,
что, по этой концепции, нисколько не мешало идее преемственности.
Тем самым народ приобретал не только вечную жизнь, но и вечное
право на свою исконную территорию.
В соответствии с такой примордиалистской установкой Знойко
выводил предков украинцев напрямую от мезинской «цивилизации»
эпохи позднего палеолита, вслед за своим другом Суслопаровым про
пагандировал идею об изобретении древнейшего алфавита создателями
трипольской культуры, также оказывавшимися прямыми предками
украинцев — пеласгами, настаивал на возникновении Киева в VII в.
до н. э., рисовал фантастическую картину продвижения «славян-рус о в » в Скандинавию, откуда они будто бы уже под именем варягов
позднее вновь вернулись на Русь. Ставя Древнюю Украину на один
уровень с Шумером и намекая даже на генетические связи между их
обитателями, Знойко видел в славянах, то есть «украинцах», едва ли
не древнейший народ мира, одаривший человечество важнейшими
культурными достижениями, в частности металлургией. В этом свете он
и рассматривал «русское язычество» как «высшее достижение среди
земноморской цивилизации», которое христианству так и не удалось
извести. По Знойко, славная генеалогия украинского народа включала
пеласгов, этрусков, шумеров, фракийцев, кельтов. Сюда же входили
и создатели древнеямной культуры 3-го тыс. до н. э., чей язык он считал
близким славянскому. Для него не составляло никаких трудностей раз
решить и скифский вопрос: восставая против теории об ираноязычии
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скифов, он без колебаний причислял скифов-пахарей к русам-славянам,
а царских скифов — к литовцам. Впрочем, и этого ему казалось мало,
и он объявлял протославянский (по его концепции, «украинский»)
язык «доиндоевропейским» (Знойко 1989: 22, 95).
П о его схеме получалось, что индоевропейцы не просто вышли из
Поднепровья, а отпочковались от «п ротославян», и это делало евро
пейские и многие другие народы как бы младшими братьями славян.
Мало этого, по Знойко, ареал « протославян » охватывал не только Поднепровье, но странным образом расширялся к югу и включал Балканы,
Малую Азию и даже Ханаан, чье исконное население тоже объявлялось
«протославянами». Воюя с официальной историографией, Знойко пи
сал: «И стория нашего народа начинается не с IX в. н. э., как уверяют ряд
историков, а, по сообщениям Геродота о скифах-руси и скифах-полянах,
с V в. до н. э .» И тут же предполагал, что еще трипольцы называли себя
«п ол ян ам и » (Знойко 1989: 25). Интересно, что в первой половине
1990-х гг. идеи Силенко—Плачинды— Знойко разделялись некоторы
ми украинскими писателями и историками, пытавшимися проследить
генезис украинского народа с... палеолита! (см., напр.: Киричук 1994;
Пепа 1994).
В своем стремлении значительно углубить историю украинцев Зной
ко был далеко не одинок. Н а рубеже 1980-*- 1990-х гг. ему вторил эко
номист Г. К. Василенко, который тоже отождествлял славян со скифами,
росомонами и гуннами и настаивал на том, что Аттила был великим
славянским вождем. Он находил славян даже среди сарматов и аланов
(«аланы-кривичи») (Василенко 1991: 29), писал о создании ими могу
чего государства еще в раннем железном веке и утверждал, что именно
у этих «сл авян » скандинавы позаимствовали руническую письменность
(Василенко 1991: 30). Его повествование достигало кульминации там,
где он объявил, что в V в. «славянская Скиф ия» сделала своей данниЦей великую Византию (Василенко 1991: 36— 37).
Вряд ли нужно доказывать, что все эти фантастические взгляды весь
ма далеки от представлений современной науки. Не случайно Знойко
и подобные ему авторы предпочитали черпать идеи из давно устаревшей
литературы X IX в., у Марра, Державина и других «автори тетов», чьи
взгляды оказались несовместимыми с требованиями науки нашего вре
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мени (Шнирельман 1993). Н о все это не останавливает «энтузиастов»
этноцентристской идеи, не перестающей их соблазнять. Таких энту
зиастов в наши годы оказалось, на удивление, немало. Это их усилиями
на Украине шла массированная пропаганда идей «Влесовой книги»;
в частности, в 1993 г. на украинском языке была выпущена книга жи
вущего в Париже эмигранта Б. Ребиндера, содержавшая апологетику
этой фальшивки (Ребшдер 1993). Они активно пытались рекрутировать
сторонников на Украине, и фрагменты их концепции встречались порой
даже во в целом добротно написанных популярных работах по истории
Киевской Руси (см., напр.: Ричка 1991: 41; Толочко 1996: 27, 32).
В 1990-х гг. в Киеве нерегулярно издавался журнал «И ндо-Европа»
(Лист 1996— 1997: 74—73), ставивший одной из главных своих задач
«покончить с официальной теорией происхождения трех восточносла
вянских народов». Этой «л ож н о й » теории журнал противопоставлял
версию «Влесовой книги» и теорию Л. Силенко. В 1994 г. редакция
журнала выпускала газету «Русь К иевская» (вышло три номера), где
излагались те же идеи. В своих установочных статьях главный редактор
всех изданий «И ндо-Европы », кандидат филологических наук В. Довгич, с гордостью отмечал, что Поднепровье было родиной «арийских»
(то есть индоевропейских) народов. Он с видимым негодованием отме
тал великогерманские и великорусские претензии на арийское наследие
и скромно заявлял, что самими космическими силами Днепровско-Кар
патскому региону было уготовано место одного из важнейших центров
развития мировой цивилизации. Именно здесь едва ли не с неолита шло
становление украинского язычества (Довгич 1991).
Довгич создавал новую украинскую историософию, считая, что
именно на ее основе только и может строиться идеология независимой
Украины. Эта историософия призвана была доказать «идею украинорус
ской автохтонности» по меньшей мере с трипольской эпохи. Тем самым
достигалось несколько целей: во-первых, обосновываются бесспорные
права этнических украинцев на территорию Украины; во-вторых, раз
рушаются основы мифа о России как «старш ем брате» Украины —
напротив, Украина провозглашается колыбелью восточнославянских
культур; в-третьих, обосновывается право Украины на независимое
самостоятельное развитие; наконец, Украина рисуется особой циви
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лизацией, объединяющей Восток и Запад, язычество и христианство,
белую и желтую расы и т.д. (Довгич 19946). Нетрудно заметить, что
Довгич «украинизировал» евразийскую идею, выдвинутую русскими
эмигрантами в 1920-х гг. Ему это было нужно для того, чтобы противо
стоять тенденциям к сепаратизму и дезинтеграции Украины (Довгич
1994а) и в то же время отвергнуть политические и территориальные
претензии «русского империализма» (Довгич 1994в). Его ненависть ко
всему русскому доходила до того, что он моментально порвал с другим
приверженцем «украинско-арийской» идеи, археологом Ю. А. Ш и
ловым, симпатизирующим неоязыческим идеям, после того как тот
стал публиковаться в русском националистическом журнале «Русская
мысль» (об этом эпизоде см.: Шилов 1994в: 8— 9).
Задачи журнала «И н д о-Е вроп а» состояли в следующем. Он был
призван прививать украинцам гордость за свою землю, ибо это она,
«Пеласгия-Лелегия-Орияна-Киммерия-Скифия-Антия— РусьУкраин а » , была прародиной «белы х лю дей», это здесь сформировались
«о р и и » (индоевропейцы), это их праотец Орий обучил человечество
важнейшим знаниям и навыкам, и отсюда началось расселение «белых
людей» по планете от Передней Азии до Индии, включая приход шуме
ров в Месопотамию. Журнал призывал равняться на предков, которые
росли не богобоязненными рабами,.а были смелыми творцами и изобре
тателями. Это они одомашнили быка и лошадь, изобрели рало и колесо,
придумали древнейшую письменность (Каменная Могила), разработали
систему ведических знаний, ставшую основой всех «высших религий».
Здесь же возникло одно из древнейших государств мира. Н о хрис
тианские колонизаторы всячески стремились вытравить эту славную
историю из памяти народа. Вот почему журнал и впредь намеревался
знакомить своих читателей с «п од ли н н ой » древней и древнейшей
историей Украины. Он с гордостью сообщал, что с ним сотрудничают
специалисты — историки и археологи, лингвисты и этнологи. Это они
своими публикациями помогали развивать «украинскую, индоевропей
скую идею». Только так можно будет сделать украинцев хозяевами на
своей земле, «пассионариями грядущей эпохи» (Данилов 1996— 1997).
Рассматриваемые журнал и газета фактически реанимировали давно
уже устаревшие взгляды «славянской школы» X IX в., придавая им осо
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бый украинский привкус. Так, если русские неоязычники превозносят
Классена, то украинские зачисляют в разряд гениев от науки малоиз
вестного автора X IX в. М. Красуского по той простой причине, что он
провозгласил украинский язык древнейшим из всех индоевропейских
языков, а украинцев едва ли не древнейшим народом мира, давшим всем
другим религию, обычаи и многие другие дары цивилизации. В своем
движении на восток будто бы именно украинцы и покорили когда-то
Индию (Красуський 1991)8. Вновь пропагандировались идеи о родстве
« р у с о в » (то есть украинцев, в украинской версии) с трипольцами,
этрусками, скифами, сарматами, роксоланами и гуннами, украинцы
отождествлялись со всеми древними славянами и превозносились как
один из основных компонентов в сложении населения современной
Европы, а Черняховская археологическая культура II— IV вв. объявля
лась раз и навсегда исключительно славянской. Реанимировались фан
тазии прошлых веков о древней славянской державе Руссии на севере
Центральной Европы (Б1лик 1990: 403—447; Яценко 1991; Хитрук
19926; Роенко 1994). Для обоснования этих фантазий привлекалась
«Велесова книга», фрагменты которой в переводе Б. Яценко регулярно
публиковались в газете «Русь Киевская» (1994, № 1: 8—9; № 2: 11— 14;
№ 3: 11 — 13). Ее переводчик и комментатор убеждал читателя в том, что
«Велесова книга» является аутентичным памятником дохристианского
периода (Яценко 1994).
В 1995 г. Б. Яценко, сотруднику историко-филологического отделе
ния Ужгородского филиала Института проблем регистрации информа
ции, удалось с помощью В. Довгича издать «Велесову книгу» в виде
специального выпуска журнала «И ндо-Европ а». В этом издании оба
они всерьез утверждали, что украинцы происходят от древних «у к р о в»,
которые в глубокой первобытности расселялись от Эльбы до Днепра
и Дуная (Довгич 1995а: 7, 8, 249)9. Яценко отвергал все аргументы
ученых, доказывавших поддельный характер «Велесовой книги». Он
8 Красуский написал свою брошюру сразу же после печально известного валуевского
указа 1878 г., резко сузившего сферу бытования украинского языка и, по сути дела, дис
криминировавшего его. Этим и объяснялся весь пафос этой брошюры.
9 Версию об украх придумал в середине X I X в. А. Чертков. Она вскоре была забыта,
так как ни один специалист ее не воспринял.

168

УКРАИНСКИЙ ВЗГЛЯД

самонадеянно заявлял, что все предыдущие переводы этого «п ам ят
ника» (в том числе сделанные А. Асовым) страдали дефектами и лишь
его перевод являлся идеальным (Довгич 1995а: 9). Сам Яценко, по
сути дела, использовал «Велесову книгу» для подтверждения своей
давней гипотезы о том, что украинский народ сложился из слияния
трех разных племен — двух славянских (анты-поляне и древляне) и од
ного ираноязычного (роксоланы-сарматы), причем последние будто бы
и передали новому образованию свое название « р о к с /р о с ». Отсюда
Яценко выводил и название «земли Троянь», которая будто бы симво
лизировала тройственный союз указанных племен. Нет сомнений, что
Яценко и «переводил» «Велесову книгу» таким образом, чтобы ее
текст соответствовал его концепции (ср.: Яценко 1970 и Довгич 1995а:
8—9, 247—249).
Начиная с конца 1990-х гг. изучение «Влесовой книги» наряду со
столь же сомнительным «Посланием ориан хазарам» как якобы древ
нейших письменных памятников входило на Украине в курсы изучения
украинской литературы. Такого рода учебники имеют рекомендации
от Министерства просвещения Украины и Киевского национального
университета им. Шевченко. В этих учебниках названные фальшивки
обсуждаются в одном ряду с Авестой, Шахнаме и «С л ово м о полку
И гореве», и их преподают студе'нтам-филологам в качестве образцов
«праукраинской литературы» (Грабович 2001: 21— 23). А в 2005 г.
в Тернополе была издана книга М. Галычанця «Украшська нац1я», где
корни украинской нации обнаруживаются в позднем палеолите, а воз
никновение государства «Великая Украина» относится к 501 г. до н. э.
При этом «у кр ы » объявляются первыми «арийцами» на Земле. Якобы
когда-то Украина простиралась от Карпат до Белого моря и Уральских
гор, откуда «древние украинцы-арийцы» и расселялись по всей Ев
разии. На той же территории автор поместил и «первое украинское
государство». Причем издательство «М ен д р и вец » рекомендовало
эту книгу для обучения школьников и студентов. Правда, оно скромно
замечало, что речь идет не об истории в строгом смысле слова, а о «зн а
ниях», полученных автором интуитивным путем (Галычанец 2005. Об
этом см.: Ваджра 2012).
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Одним из излюбленных памятников древности украинских нео
язычников является «м огила Э н ея », расположенная в окрестностях
Рима. Те из них, кто пытаются прочесть «эпитафию Э н ея», делают это
на основе украинского языка и приходят к выводу о прямом родстве
троянцев и этрусков с современными украинцами (Плачинда 1991 в;
Хитрук 19926; Яценко 1996). Такие украинские авторы настаивают не
только на автохтонности «украинского алфавита», но и на его безуслов
ном приоритете перед западносемитским (ханаанским) алфавитом из
Леванта, не говоря уже о греческой и латинской письменности. В част
ности, любитель дилетантских дешифровок Яценко настаивает на том,
что в раннем железном веке, если не раньше, в Центральной Европе жил
«один славянский народ — укры» (Яценко 1996).
Нашлись на Украине и последователи Трубачева. Журналист-вос
токовед С. И. Наливайко не только подхватил его идею о длительном
обитании индоариев в Северном Причерноморье, отождествляя с ними
тавров, древних обитателей Крыма, но шел много дальше, пытаясь при
числить к индийцам древнее балтское племя ятвягов, которые на самом
деле находились в прямом родстве с современными литовцами. Он
повторял и расхожую версию о родстве славян с этрусками, троянцами
и т.д. С упорством, достойным лучшего применения, он искал паралле
ли в топонимике Индии, Передней Азии и Украины и приходил к уже
известному нам выводу об обитании русичей в Палестине. В своих
фантазиях этот автор заходил так далеко, что настаивал на том, что
ираноязычные скифы и родственные им саки поклонялись индийским
богам и имели древнеиндийский кастовый строй и что Ригведа была
создана на территории Украины. Не забывал он и об Атлантиде, где
будто бы поклонялись Посейдону — аналогу «украинского» Дажбога.
Аргументы в пользу этого автор находил все в той же «Влесовой кни
ге» (Наливайко 1990; 1991; 1992а; 19926; 1994а; 19946; 1994в; 1995;
1996). В одной из своих работ он сближал восточнославянское племя
северян с сувирами индийской Махабхараты, отождествлял их с синдами
Таманского полуострова и в то же время с геродотовыми киммерами
и делал на этом основании вывод о том, что «киммеры-сиверы» являлись автохтонным, а не пришлым населением на Украине. Тем самым,
оказывалось возможным возводить древность «украинцев-северян»
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в Северном Причерноморье по меньшей мере к началу 1-го тыс. до н. э.
Они-то и господствовали в Тмутараканском княжестве и естественным
образом стали позднее одним из важных компонентов украинской на
ции. Попутно автор находил десятки якобы санскритских названий
у запорожских казачьих полков (Наливайко 1996— 1997).
Еще дальше шел другой автор, В. Багринец, которого журнал «И нд о-Е вропа» числил «этн ол и н гви стом ». Обсуждая смысл термина
« Т р о я н » в «С л о ве о полку И го р еве», он с ходу отметал все более
ранние предположения ученых и заявлял, что это название изначально
относилось к ареалу бассейнов трех рек — Дона, Днепра и Днестра.
Там будто бы еще в 5-м тыс. до н. э. возникло древнейшее государство
«ори ев (ариев)-троян», далеких предков украинцев. Впоследствии,
расселяясь оттуда, арии и разнесли название Троян-Троя по другим
регионам, в частности, так возникла знаменитая малоазийская Троя.
Мало того, представление о расположенных рядом трех речных бассей
нах якобы и легло в основу трезубца, оказывающегося, тем самым, среди
древнейших арийских символов. И автор с возмущением отбрасывал
предположение Н. М. Карамзина о том, что название «тр езу б» является
калькой с латинского «триденс». Багринец был убежден в том, что на
селение античной Трои находилось в ближайшем родстве с обитателями
Северного Причерноморья. Оттуда же он выводил и Ахилла, считая его
предателем, выступившим из чувства мести против своих соплеменни
ков (Багринець 1996— 1997: 79— 81).
Все эти рассуждения должны были, по мнению автора, дока
зать истинность его представлений о том, что этноним «украинцы »
имеет необычайную древность и происходит из соединения слов
« у к » и «тр о я н е». Что же касается корня « у к » , то он якобы ассоции
ровался с учеными людьми, брахманами. Отсюда — «уктрияне», то есть
«ученые трояне». Вот, оказывается, что скрывается за самоназванием
современных украинцев. Следовательно, заключал автор, «наш е нацио
нальное имя и название нашего государства имеют очень давнее проис
хождение и восходят к Vтыс. до н. э .» (Багринець 1996— 1997: 82— 84).
После всего этого уже не удивляет, что автор возводил термин «к а за к »
X прозвищам «к о с ак », «косм ач» и пр., указывающим на свойственный
запорожским казакам чуб-оселедец (Багринець 1996— 1997: 82).
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На Украине развивалась и другая идея, перекликающаяся с концеп
цией «славянской школы» и пытающаяся искать упоминания о пред
ках украинцах в Библии. Но если русские неоязычники, подхватив эту
идею из советской историографии, однозначно отождествляют «князя
Рош а», Гога и Магога со славянами или «славяно-русами», то неко
торые украинские авторы верят, что речь должна идти исключительно
об их собственных предках, о которых древние евреи знали якобы еще
в V III—VI вв. до н. э. (Крисаченко 1994).
Журнал «И нд о-Е вроп а» вновь оживил старую дискуссию о вре
мени возникновения города Киева, которая до начала 1990-х гг. велась
преимущественно профессиональными археологами. Теперь к ней под
ключились писатели, «представители общественности», стремящиеся
любыми способами удревнить украинскую государственность. Одни из
них датировали Киев 430 г. (Яценко 1991: 64), другие шли еще дальше
и писали о великом раннем Киевском государстве, существовавшем
якобы начиная с последних веков до н. э. (Буча 1991. См. также: БЬшк
1990: 407, 4 4 4 —445), или о «сверхдержаве Венедии», якобы п ро
цветавшей еще ранее (Плачинда 1991 в). Как отмечалось выше, Знойко
датировал возникновение Киева VII в. до н. э. Все же современным
украинским авторам еще далеко до некоторых украинских эмигрантов,
возводивших Киев к неолиту или даже мезолиту (Пайк 1992а: 23) или,
подобно Силенко, считавших его вообще древнейшим городом на земле.
Впрочем, и на Украине нашелся сторонник этих взглядов, без лишних
сомнений призвавший начинать историю Киева с 7 —6-го тысячелетий
до н. э. (Масленжов 1995).
Не надеясь на авторитет авторов-дилетантов, собравшихся вокруг
его журнала, В. Довгич опубликовал целый сборник статей, ставивший
своей целью доказать исконность и необычайную древность украинцев
на Украине и представить ее как едва ли не ведущий центр развития че
ловеческой цивилизации (Космос 1992). На этот раз он включил в него
перепечатки старых работ известных писателей (Л. Украинка) и архео
логов (В. В. Хвойка, X . Д. Санкалия) и привлек современных авторов,
в том числе профессиональных археологов (Н. Чмыхов, Ю. Ш илов)10,
10

Л. С . Клейн вполне справедливо относит их обоих к «эзотерической археологии».

См.: (Клейн 2007).
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рассчитывая, что их голос сделает содержавшиеся в сборнике идеи
весомее. Однако сам подбор авторов (среди них в качестве авторитетов
фигурировали все те же любители — Суслопаров и Знойко) и, в особен
ности, развиваемые ими фантазии, вряд ли могли избавить сборник от
украинского этноцентризма.
Стремясь блеснуть оригинальностью, Н. Чмыхов искал корни сла
вянства в протонеолите, то есть задолго до появления трипольской
культуры, и называл Правобережную Украину исконной прародиной
как славян, так и индоевропейцев в целом. Он утверждал, что этот
регион служил неким инкубатором археологических культур (а их он
однозначно отождествлял с этническими группами11). Мало того, он
с сочувствием ссылался на малоправдоподобную гипотезу о том, что
будто бы позднепалеолитические переселенцы с Украины возглавили
«неолитизацию » Ближнего Востока и совершили «неолитическую
революцию» (Чмыхов 1990: 19, 32, 35, 51).
Так славяне рисовались исконным населением Украины, обитавшим
на территории индоевропейской прародины в течение по меньшей мере
10 тыс. лет, то есть единственными из индоевропейцев, способными пре
тендовать на статус абсолютных автохтонов (Чмыхов 1990: 354— 355).
В свою очередь Украина становилась едва ли не ведущим центром миро
вой цивилизации, родиной культуртрегеров, оказывавшихся, по логике
автора, славянами. Сам Чмыхов воздерживался от такого вывода, но весь
ход его рассуждений приводил читателя именно к этому. Последнему
способствовало и то, что, сопоставляя ход социоэкономического раз
вития в Месопотамии и на Украине, Чмыхов «доказы вал», что по всем
параметрам Украина нисколько не отставала от древнейшей на Земле
месопотамской цивилизации. Он даже выступал с идеей появления
государственности на Украине к началу эпохи бронзы, предполагая
наличие там протогородов еще в неолите и объясняя трудности их об
наружения произошедшей в глубоком прошлом морской трансгрессией
(Чмыхов 1990: 81— 103; 1992: 89,95; 1996— 1997а). Сомнительная идея
«культуртрегерства» опасна тем, что она соседствует с расовой теори
ей. Действительно, Чмыхов утверждал, что различавшееся в неолите1
11

Э тот прием, принятый многими советскими археологами, сегодня вызывает боль
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по хозяйству население принадлежало к «разны м расовым группам»
(Чмыхов 1990: 60).
Еще дальше идет бывший археолог Ю. А. Шилов, любитель «а л ь 
тернативной науки» (Шилов 1994в: 3), гордо называющий себя акаде
миком самопровозглашенных «Украинской Международной академии
оригинальных идей» и «П равославной Русской академии». Он ут
верждает, что цивилизация и государственность на Украине сложились
еще в 6— 3-м тыс. до н. э., то есть раньше, чем где бы то ни было в мире.
Похоже, что он единственный на Земле знает, что «сам и трипольцы
называли свою страну А р аттой » и что именно оттуда «вел и свой
род шумерские цари» (Шилов 1992а: 110; 19966: 8—9). В его работе
находит место и идея о зарождении «шумерской письменности» на
Украине, откуда будто бы происходили и сами шумеры, и их жрецы,
которые и перенесли письменную традицию через Кавказ в Месопо
тамию (Шилов 1992а: 112— 113; 19966). В этом Шилов опирается на
фантазии А. Г. Кифишина, который, не пользуясь признанием среди
профессиональных ассириологов, ухитрился «деш и ф ровать» якобы
древнейшие «протошумерские» надписи, найденные под Мелитополем
(Каменная Могила). Кифишин утверждает, что там были обнаружены до
160 каменных табличек с надписями и 130 наскальных надписей, самые
ранние из которых относились якобы еще к ледниковому периоду. По
его мнению, уже в то время там правили «цари-боги», от которых вели
свой род более поздние шумерские династии (Кифишин 19966). По
мнению Шилова, возникшее в трипольское время на Украине «ари й 
ское государство» было бесклассовым и им руководили просвещенные
жрецы-воины. Поэтому эту эпоху следует называть «эпохой священной
демократии» (Шилов 1996а). Свои идеи Шилов широко публиковал
в популярной прессе (см., напр.: Шилов 1993а; 19936; 1994а; 19946).
Существенно, что для рассматриваемых авторов древнейшая исто
рия важна не сама по себе, а как способ научного обоснования легитим
ности самостоятельного Украинского государства. Так, Чмыхов апел
лировал к глобальным историческим закономерностям, на его взгляд,
подтверждавшим неизбежность становления независимой Украины
как особого исконного «природно-климатично-социально-экономического организма», причем, что характерно, в ее нынешних границах
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(Чмихов 1996— 1997а)12. Правда, для демонстрации своей якобы объ
ективности журнал «И ндо-Европа» публиковал и статью известного
украинского археолога Д. Телегина, не оставившего камня на камне от
упомянутых выше построений и убедительно показавшего отсутствие
какого-либо родства между трипольцами и славянами. Вместе с тем
и он возводил корни славян к необычайной древности — ко второй
половине 4 — 3-го тыс. до н. э., связывая их с населением культуры гребенчато-накольчатой керамики Днепро-Висленского региона (Телегш
1996— 1997).
Идеи Чмыхова и Шилова популяризировались в стандартном учеб
нике по этнографии, утвержденном Министерством образования Укра
ины (Пономарьов 1994: 101 — 102). Книга Ш илова об Украине как
родине ариев и местоположении древнейшего государства Аратты
(Шилов 1995) удостоилась особой похвалы в новом респектабельном
украинском журнале «Генеза». Этот журнал особенно подчеркивал ту
мысль, что «В ед ы » сложились будто бы на берегах Днепра и что яко
бы, благодаря труду Шилова, стала очевидной прямая преемственность
между «Нижнеднепровской Арианой, Киммерией, Таврией, Скифией,
державой антов, Киевской Русью и Запорожьем» (Пономарьов 1995).
Сегодня на Украине Ш илова почитают как национального героя,
и на его родине ему воздвигнут памятник. А спустя год после «о р ан 
жевой революции» в октябре 2005 г. на территории Каменной Могилы
был открыт музей. Для туристов был разработан маршрут «Золотое
кольцо трипольской культуры» и открыты «парки трипольской куль
туры ». Н а Украине заговорили о курсе «трипольской педагогики»,
а в киевских ресторанах появился бальзам «Трипольское чудо» (Русина
2011: 150— 152). Тогда под руководством политика И. А. Зайца был
создан благотворительный фонд «Т риполье», призванный украинизи
ровать трипольскую культуру, и проводились помпезные псевдонауч
ные конференции, посвященные триполью как «истоку европейской
Цивилизации» (Отрощенко 2007). В самом селе Триполье на основе
Частной коллекции с 2005 г. работал музей «Д ревняя Аратта — Украи
12
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н а » , закрытый в 2012 г. Иными словами, части украинской элиты
кажется соблазнительным искать корни современных украинцев среди
«ведических ариев».
Книга Ш илова не ускользнула от внимания и русских национа
листов, не упустивших случая подчеркнуть, что их излюбленная идея
славянско-арийского единства поддерживается по крайней мере не
которыми специалистами (Прародина 1995). Но даже некоторые рус
ские почвенники вынуждены признать наличие в работах Ш илова
мистики и оккультизма (Антоненко 1996: 160), что вряд ли совместимо
с его претензиями на научность. А. М. Иванов (Скуратов) и вовсе на
звал эту книгу «навозной кучей националистической брехни» (Иванов
2007: 339).
Действительно, дискуссия, проведенная украинским журналом
«А рхеолоп я», показала, что украинские специалисты-археологи весь
ма скептически воспринимают построения Шилова (Шилов 1992в).
Речь идет даже не столько о его исторических реконструкциях, сколько
о самой методике полевых исследований. Ведь методика фиксации изна
чальной формы кургана остается слабо разработанной. Поэтому в силу
как объективных, так и субъективных причин археологам не удается
добиться искомой точности, а без этого говорить о какой-либо фигур
ной (тем более «антропоморф ной») форме кургана, на чем настаивает
Шилов, не приходится. Специалисты демонстрировали особенности
«интуитивного метода» исследований Шилова и показывали, каким
образом он выдает свои фантазии за якобы достоверные факты. Столь
же серьезные нарекания у них вызвали его некритические сопоставления
археологических данных с материалами такого сложного памятника, как
Ригведа. В итоге они называли его реконструкции древних «мифоло
гических систем» сомнительными, а сопоставления древних курганов
с «обсерватори ям и » безосновательными (Рассамакш 1992; Ричков
1992; Зал1зняк 2002). По словам одного из украинских археологов, Ш и
лов является «профессиональным мифотворцем» (Отрощенко 2007).
Неоднозначной была и рецензия на книгу Ш илова лингвиста
О. Н. Трубачева. Тот, с одной стороны, хвалил Шилова как, пожалуй,
единственного верного последователя своих идей о пребывании индоариев в Северном Причерноморье и противопоставлял его более

176

УКРАИНСКИЙ ВЗГЛЯД

«кон сервати вн ы м » специалистам-скифологам, не спешившим эти
идеи подхватывать. Но, с другой стороны, сам Трубачев сомневался
в плодотворности именно тех идей, которыми более всего дорожил
Шилов. Так, он предупреждал против излишне прямолинейного отож
дествления археологической культуры с этнической группой и считал
гипотезу Шилова о неком «арийско-хурритском сою зе» в Приазовье
неубедительной. Основываясь на лингвистических фактах, он отрицал
наличие у индоиранцев пашенного земледелия и считал невозможным
связь термина «а р и и » с праиндоевропейским глаголом «п ахать». Он,
разумеется, отвергал ряд произвольных этимологических построений
Шилова и выражал изумление по поводу таких идей, как «трипольская
письменность» или отождествление трипольской культуры с Араттой.
Свою рецензию Трубачев заканчивал положительной оценкой книги,
но подчеркивал, что эта оценка касается вложенного в книгу огромного
труда, но отнюдь не его результатов (Трубачев 1996). То же самое можно
сказать и о книге Кифишина.
Между тем в 2002 г. книга Кифишина о «письм енности» из Ка
менной Могилы (Кифишин 2001) получила одобрение у Верховной
рады Украины, а затем удостоилась «Знака П очета» от главы Киевской
администрации А. А. Омельченко. После этого ее презентация с успехом
прошла на парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Тогда
Кифишин был избран академиком Кирилло-Мефодиевской академии
просвещения и директором Международного славянского института
шумерологии, египтологии и синдологии13.
В связи с этим корреспонденты газеты «Т р у д » отмечали, что не
нашедшие поддержки у специалистов идеи Шилова и Кифишина бы
ли восторженно встречены националистами и прочими любителями
«арийской идеи». Фактически в исследовании журналистов речь шла
об экспансии паранаучных концепций, получающих все большую попу
лярность в обществе (Колинько, Корец 2002). Эта небольшая заметка
тут же получила отповедь Шилова, которая была размещена на одном
из неоязыческих веб-сайтов. Примечательно, что в своем ответе Шилов
13

В 2012 г. Кифишин получил орден Андрея П ервозванного от Русской православ

ной церкви.

177

ГЛАВА 10

аргументировал основательность своих построений не достоверностью
реконструкций, а пространным списком приложенной к книге библио
графии, что и предлагал считать «ф актам и ». А научным признанием
своей работы он счел тот факт, что рецензенты назвали его труд «м он о
графией». Он упрекал украинских археологов в замалчивании публика
ций (его собственных, С. Наливайко и некоторых других), которые по
сути, как было показано выше, не имеют прямого отношения к науке.
Демонстрируя свою установку на популизм, он подчеркивал, что для
него «народное доверие» много важнее квалифицированного мнения
коллег-ученых. Этим он сам выводил себя за рамки научного сообще
ства, о чем и писали журналисты. Шилова возмущало, что кто-то может
сомневаться в способности археологов «оценивать неведомые тонкости
языкознания и шумерологии». Но ведь эти сомнения высказал не кто
иной, как уважаемый им его именитый рецензент Трубачев! Нет нуж
ды воспроизводить все эмоциональные высказывания Шилова в адрес
журналистов, ибо его ответ, оперирующий вненаучными аргументами
и нарушающий научную этику, лишь подтверждает их мнение о его на
учной маргинальности. Любопытно, что его последним «убой н ы м »
аргументом служило то, что журналисты «мазнули грязью Народных
депутатов Украины», включая «офицера службы безопасности» (Шилов 2002), как будто научные проблемы решаются не специалистами,
а действующими политиками и работниками спецслужб.
Полезно напомнить, что Шилов и Чмыхов вместе с работавшим в За
порожье директором Музея-заповедника Каменная Могила Б. Д. Ми
хайловым были учениками известного украинского археолога В. Н. Дани
ленко14. Сам Даниленко весьма критически относился к идее появления
письменности, а тем более государственности, в глубокой первобытно
сти, будь то трипольская или какая-либо иная культура эпох неолитаэнеолита. Между тем для него были характерны неоправданно широкие
построения и умозаключения, создавшие стартовую площадку для его
учеников. Переехавший в 1994 г. в Москву и сблизившийся с русски
ми националистами Шилов стремился всеми силами сделать из своего
14

В годы войны Даниленко служил в С м ерш е, и подозрительность к «п рои скам

вр агов» не покидала его до самой смерти, что он, видимо, и передал Шилову.
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учителя культовую фигуру, предвосхитившую появление и расцвет со
временного «арийского мифа». Впрочем, имя Даниленко нужно было
Шилову главным образом для рекламы своих собственных фантазий,
находящихся за гранью современной науки. Шилов опубликовал руко
пись Даниленко за счет Российского общенародного движения (РОД),
где сам он несколько лет руководил «научно-культурологическим цен
тр о м », прежде чем вернулся назад в Киев. Как было заявлено во вве
дении, написанном самим Шиловым, целью этой публикации являлось
«укрепление престижа славянских и других индоевропейских народов»
(Даниленко 1997: 4).
В чем же Шилову виделся этот престиж? В том, что трипольцы
самым непостижимым образом оказываются индоевропейцами (боль
шинство современных специалистов это отрицают! — В. Ш .)учто
в 6— 3-м тыс. до н. э. на Украине существовало «древнейшее в мире
первобытно-коммунистическое индоевропейское государство А ратта»
(вот уж поистине Тысячелетний Рейх, о котором не могли помыслить
даже германские нацистские ученые! — В. ZZ7.)15, что всеми своими до
стижениями эта цивилизация была обязана странствующим « жрецам гипербореям» (вспомним сходную идею Скурлатова о жрецах-воинах. — В. Ш.)учто именно «трипольцы-арийцы» сделали неоценимый
вклад в развитие шумерской цивилизации (здесь профессиональный
археолог повторяет зады дилетантских построений ряда украинских
эмигрантов типа Л. Силенко. — В. Ш.). Показательным представляет
ся и ареол таинственности, окруживший усилиями Шилова наследие
Даниленко. Ш илов всячески давал понять, что все самое ценное из
коллекции и рукописей его учителя было похищено. Это — типичная
аргументация, связанная с любыми фальшивками типа «В лесовой
книги». Кстати, Чмыхов (1990: 338) ссылался на «Влесову книгу» как
на надежный древний источник, а Шилов занимался ее всяческой про
пагандой (Шилов 2000а; 20006; 2001).
15

Н а самом деле фигурирующая в шумерском эпосе страна Аратта располагалась либо

на Иранском плато, либо даже в какой-то части долины Инда. Н екоторые специалисты
приводят серьезные доводы в пользу того, что ее обитателями были дравиды. О б этом
см.: (Васильев, Гуров 1995).
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Сегодня Шилов — желанный гость на конференциях всевозможных
«Славянских общ еств» и собраниях родноверов, где он учит о связи
народов с «Энерго-Информационным Полем Вселенной» и не за
бывает напомнить о «древнейшей цивилизации А ратте», о чем якобы
говорится во «Влесовой книге». Кроме того, он доказывает, что глубина
народной памяти славян достигает «времен мамонтов». Якобы под
тверждением всему этому служит « протошумерский архив» Каменной
Могилы, а ядром мировой культуры является территория Украины с ее
славяно-арийским наследием, идущим от ледникового периода. Раз
умеется, Тора объявляется заимствованием из все того же «ар х и ва»
Каменной Могилы. Все это, по мнению Шилова, необычайно актуально
для современного мира, где происходит обновление, которое призваны
возглавить славяне с их «Неоправославием». Его концепция наполнена
социальным пафосом: «Н е Библия, порожденная рабством, а общинные
веды отвечают грядущей “весне” самоуправления»16.
В середине 1990-х гг. идея «ари йской» Украины нашла свое вопло
щение в романе Ю. М. Каныгина, популяризировавшего взгляды Л. Силенко и концепцию Шилова об Украине как «Великой О ратании», или
Аратте, в которой автор романа хотел видеть «духовный центр всего
славянского м и ра». Специалист по политэкономии, Каныгин не скры
вал, что был в свое время членом бюро райкома К П С С в Академгородке
в Новосибирске, а затем — ученым секретарем Президиума Сибирского
отделения А Н С С С Р по гуманитарным наукам. Не скрывал он и своей
былой «приверженности» марксизму и материализму, которую он без
сожалений отбросил в ходе тектонических изменений рубежа 1980—
1990-х гг. Иными словами, своим примером он демонстрировал распад
советского официозного марксизма-ленинизма, приверженцы которого
стройными рядами двинулись к иррационализму, сменив свои поверх
ностные «зн ан и я» на казавшуюся им спасительной веру. И не случайно
в своей книге автор противопоставлял якобы неподвижный «и н тел
лект» динамической «высокой духовности» (Каныгин 1996: 71, 82).
Каныгин представлял себя носителем неких сокровенных знаний,
поведанных ему «тибетским мудрецом»17. Тот якобы оказался в 1945 г.
16 См., напр.: (http://www .ateney.ru/rodoved/r034.htm ).
17 Н а самом деле арийской идеей Каныгин заинтересовался во второй половине
1970-х гг. после переезда в Киев.
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пленником советских войск, а заодно и «крупнейшим славяноведом»,
а также специалистом по «библейской этнологии», объяснившим ему
«поразительные сходства» между украинским языком и санскритом.
Каныгин доказывал, что узнал об Аратте и «ар и й ск о м » прошлом
Украины не от Шилова, а от гуру. Примечательно, что, по его сло
вам, «тибетский лама» апеллировал вовсе не к ламаистским текстам,
а к Библии, успешно находя там «основы духовной истории славян
ства». Самое пикантное то, что, по признанию самого Каныгина, свои
«откры тия» он сперва собирался опубликовать через КГБ, где, как он
намекал, «арийская идея» могла быть принята с пониманием. Посы
лая проклятия в адрес гитлеровцев, якобы испоганивших «солнечную
идею», он доказывал, что в «ар и й стве» нет ничего «раси стского»
и что, напротив, оно несет лишь «добро, любовь и свет» (Каныгин
1996: 6). Каныгин делился с читателем сенсационной новостью о том,
что якобы в горах Тибета существовал «арийский центр славяноведе
ния», где именно славян считали «ариями сегодня», а в украинской
нации видели «форпост славянского мира». При этом дело, разумеется,
не обходилось без экстрасенсов и паранормальных методов работы.
И, что самое удивительное, эти «тибетские арии» оказывались привер
женцами православия и поклонниками русских чудотворцев (Каныгин
1996: 20— 21).
Из книги Каныгина следовало, что «тибетский л ам а» знал Би
блию, теософское учение Блаватской и псевдонаучные фантазии на
цистского ученого Горбигера много лучше, чем ламаистские тексты.
Следуя Блаватской, он говорил о смене рас и доказывал, что в нашу
эпоху господствующей должна быть белая раса «творчески одарен
ных людей». Остальные расы оказывались «рудиментами» прошлых
эпох. Например, бушмены (их автор помещал в Австралии! — В. Ш.)
и черное население Африки представлялись «остатками лемуров», то
есть представителей «второй цивилизации», а китайцы и монголы —
«тр етьей » (Каныгин 1996: 26— 27, 40). В повествовании Каныгина
Находило место и нацистское представление о продвижении ариев
(«светловолосы х, голубоглазых, рослых, длинноногих лю дей», но
У Каныгина они оказываются «черноволосыми») с севера Европы на
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юго-восток, а «год сотворения мира» удивительным образом совпадал
с датой возникновения трипольской культуры18.
При этом предводитель ариев Рама открывал свою «бож ью сущ
ность» на берегах Днепра, причем, разумеется, в самом центре будущего
Киева (Каныгин 1996: 29— 34, 44). Там якобы и возникла «цивилиза
ция А ратты », огромная держава, давшая миру алфавитное письмо, по
дарившая грекам и римлянам их языки, наладившая железоделательное
производство (причем еще в бронзовом веке!), а также наградившая
человечество вишней, петухами и «арийскими коровами» (Каныгин
1996: 75—78). В книге Каныгина находится место и для «рун-веры»,
но та оказывается не изобретением Силенко, а «древнейшей арийской
религией», якобы сыгравшей большую роль в формировании христи
анства и ислама (Каныгин 1996: 85— 88; 2001: 23).
Генеалогию украинцев Каныгин ведет от ариев через кимров, скифов
и славян (народ р о т ) (Каныгин 1996: 163— 164). Он настаивает на том,
что их исконным названием было «русичи» и что они являются носите
лями «арийской идеи», выполняя, тем самым, всемирно-историческую
миссию (Каныгин 1996: 186— 187). В свою очередь и Иисуса Христа
Каныгин делает «ари йцем » (Каныгин 1996: 189— 193)19. В его версии
тот оказывается «галилеянином-тиверцом» и едва ли не прародителем
украинцев (ибо галилеяне якобы сперва переселились из Прикарпатья
в Палестину, а затем вернулись обратно), тогда как русские («м оскови
т ы ») получают генеалогию, не имеющую отношения к Аратте (Каныгин
1996: 89—91, 187,197— 198; 2001: 104— 105). Рассуждения об «ари й
ском происхождении» Иисуса Христа играют в концепции Каныгина
принципиально важную роль, ибо они позволяют ему заявить о том,
что именно предки украинцев «дали величайшую личность во всей
истории». А это поставило «н аш народ в центр священной истории»
(Каныгин 2001: 106— 107).
В своей новой книге Каныгин в еще большей мере опирается на
теософское учение Блаватской, смешанное с идеями правых радика
лов. И хотя он снова на словах всячески открещивается от нацистских
18 «Т ри пол и зм » объявляется «украинским архетипом». См.: (Каныгин 1996:
200— 201; 2001: 72).
19 Здесь авторитетом ему служит антисемит X . Чемберлен. См.: (Каныгин 2001: 106).
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и расистских построений (Каныгин 2001: 40—41, 50— 51, 5 4 ,6 0 — 64),
его главное разногласие с ними заключается в том, что они исключали
славян и тюрков из «арийской» генеалогии и игнорировали тех в своих
рассуждениях о древних арийских переселениях. Но расовый подход
Каныгину нравится. Правда, никакого четкого представления о расах
у него нет, и его взгляды крайне эклектичны. Там можно найти и отзвуки
учения Блаватской о «пятой арийской расе», в которую якобы превра
щаются представители предшествующих рас, и «сакральное» деление
Евразии на две расы — «белую » к западу от Урала и «ж елтую » к вос
току от него, и идею родства украинцев с казахами, якобы имеющими
общих «арийских предков», и конфронтацию между «герм анской»
и «славянской» расами, и формирование «славянской расы » из не
ких азиатских пришельцев. При этом и арийство изображается им не
единством, а двумя общностями («ариям и правой руки» и «ариями
левой руки») с прямо противоположными качествами и установками:
одни — «добрые, мирные, мудрые» («н аш и первопредки»), а дру
гие — надменные завоеватели, считающие себя сверхчеловеками. Из
всего этого трудно скроить сколько-нибудь стройную расовую теорию.
Однако этого достаточно для того, чтобы пробудить у читателя интерес
к расовому подходу и настроить его против Запада, где якобы популярна
«антиславянская» и «антиказахская» версия «арийской проблемы».
Примечательно, что автор с почтением говорит о взглядах отцов-основателей европейского расизма, А. Гобино и X . Чемберлена: «Н есмотря
на свои симпатии к расизму, эти ученые внесли значительный вклад
в этнологию» (Каныгин 2001: 81—82). То, что они не были учеными
и что их построения не находят никакого места в современном научном
знании, его не интересует. Зато, опираясь на них, он успешно создает
образ внутреннего врага в образе «хазарщ ины ».
Каныгин с упоением излагает фантазии о приходе гипербореев из
Арктиды, о том, что якобы они принесли с собой на Украину «язы к
Ригведы», что именно они были теми «белыми людьми» («молодой
расой зем л ян »), которые, расселившись по миру, стали учителями
и Царями «местных полудиких племен», обучив их земледелию и па
стушеству. Одновременно в его книге находит место идея о том, что
якобы «ар и й ц ы » пришли на Украину с востока, из Семиречья. Так,
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основательно перепутав все факты и даты, он доказывает, что украинцы
и казахи имеют общие «арийские корни», а потому являются истин
ными «евроазиатами» и должны сыграть ведущую роль в достижении
взаимопонимания между Западом и Востоком.
Свои знания он черпает из самых сомнительных источников, среди
которых находят место как оккультные представления Блаватской, так
и построения классиков европейского расизма (Гобино и Чемберлен),
нацистская «этногенетика» и, разумеется, поддельная «Влесова кни
га ». К этому он добавляет фрагменты, заимствованные из книг таких
антиподов, как Шилов и Гусева. Кроме того, в его книгах можно обна
ружить обрывки «арийской астрологии» Павла Глобы, популярную
в современном Казахстане идею происхождения казахов от «чистых
арийцев», воспоминания об Атлантиде, ссылки на сторонников идеи
«арктической прародины» Тилака и Елачича, а также эзотерические
представления Р. Генона и А. Дугина. Но для придания своей концепции
солидности он ссылается также на крупных ученых прошлого, например
на ведущего санскритолога второй половины X IX в. Ф. М. Мюллера и на
первооткрывателя трипольской культуры В. Хвойку, беря у них именно
те идеи, которые впоследствии были признаны ошибочными. Причем
вся эта чудовищная смесь используется для доказательства того, что
якобы в далеком прошлом имелись два «центра формирования белой
расы », располагавшихся один в Семиречье, а другой — на Праукраине.
Разумеется, такие «арийские рассуждения» не могут обойти молча
нием тему евреев. Каныгин рисует иудеев (отождествляя их с евреями!)
полной противоположностью ариям. В его понимании евреи являются
едва ли не вечными бунтарями против власти, причем свою борьбу они
начинают в Египте при фараоне Эхнатоне (который оказывается Моисе
ем!), а заканчивают в России в 1917 г. Мало того, автор доказывает, что
«иудейская революция» в Египте направлялась «агентами из арийской
А ратты », желавшими ввести там «митраистскую религию» (Каныгин
1996: 42—43, 94—97)20. Однако при этом Каныгин противопоставляет
свастику как символ «левых (коричневых)» не Звезде Давида, а крест)
и трезубу как символам правых. Масонов, сатанистов и оккультистон
20 Автор, похоже, не знает, что культ Митры возник много позднее.
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он оптом записывает в «л евы е». Тем самым, вечная борьба идет между
«арийцами света» и «арийцами тьмы », и ее понимание якобы требует
обращения к эзотерике (Каныгин 1996: 67—70,104,111— 112). Правда,
далее Каныгин противопоставляет Звезду Давида кресту как якобы
мужской и женский символы. Но при этом генеральный путь истории
ведет якобы к слиянию ариев с семитами в единую «высокодуховную,
интеллектуальную цивилизацию». В христианском учении автор видит
«сложный конгломерат иудаизма и арийских “дополнений” » (Каныгин
1996: 101,109). Однако все это не мешает ему писать о «жидомасонах»,
якобы мечтающих о мировом господстве, и искать в иудейской Торе
(Второзаконии) программу будущих большевизма и гитлеризма (Каны
гин 1996: 114, 136— 137).
Не проходит Каныгин и мимо хазарского мифа. Он пытается пред
ставить средневековую историю Украины в виде борьбы двух « д о 
минант» — хазарской (иудейской) и славянской. Ссылаясь на якобы
вековую борьбу с «хазарщ иной» или, что для него то же самое, «сионизацией», он призывает украинцев быть начеку. Ведь, как он доказы
вает, некоторые из киевских князей верно служили как «хазарщ ине»,
так и масонскому «Сионскому приорату», причем среди таких князей
оказывается даже Ярослав Мудрый (Каныгин 2001: 124— 141). Таким
образом, отношение Каныгина к евреям отличается двойственностью.
С одной стороны, он старался избегать антисемитизма и доказывал, что
христианская Европа многим обязана учению Моисея. Поэтому, « б о 
рясь против евреев, человечество борется против себя». Но с другой,
Каныгин, во-первых, возрождал кровавый навет, доказывая, что у евреев
было принято ритуальное убийство детей, во-вторых, прилежно рисо
вал картину «хазарско-масонского заговора» против Киевской Руси,
и, наконец, в-третьих, приписывал евреям идею мирового господства
(Каныгин 1996: 170— 176, 196; 2001: 126— 141). В начале 2000-х гг.
Каныгин публиковал свои книги в издательстве Межрегиональной
^адемии управления персоналом (МАУП), скандально известной анти
семитскими и расистскими выступлениями своего ректора Г. Щекина.
Поток открывателей древней цивилизации на территории Украины
Не иссякает. Недавно на этом поприще выступил харьковский философ
Истории И. Н. Рассоха. Справедливо критикуя построения Кифишина,
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сам он интерпретирует знаковые изображения Каменной Могилы как
«огамическое письмо», причем якобы алфавитного характера, и затем
объявляет это самостоятельным изобретением древних индоевропей
цев (Рассоха 2007: 200, 211— 248). Соверш ив это впечатляющее от
крытие, затем он произвольно «обнаруживает» прародину не только
индоевропейцев, но и ностратической лингвистической общности
в низовьях Днепра (Рассоха 2007: 340). Разумеется, там же оказывается
и «самостоятельный очаг возникновения производящего хозяйства».
Все это нужно автору для того, чтобы объявить украинцев «изначаль
ными индоевропейцами» и продемонстрировать непрерывность их
обитания « у себя на родине» в течение многих тысячелетий (Рассоха
2007: 287—288). Так украинцы оказываются абсолютными автохтонами,
причем такими, которых еще греки знали под именем «гиперборейцев»
(Рассоха 2007: 288— 296).
Мало того, в книге имелось послесловие с красноречивым названием
«Судьба индоевропейцев и миссия Украины». В нем автор доказывал,
что предпосылки к историческому успеху индоевропейцев были зало
жены еще среднестоговской энеолитической культурой Украины, когда
якобы был создан особый культурный код, в частности, сформировалась
идея «благородства», направившая Украину по западному пути раз
вития. Автор ставил Украину в один ряд с Палестиной как еще одну
«прародину современной культуры». В этой связи он требовал ввести
в школьный курс истории раздел, посвященный древним индоевро
пейцам и «Древней Украине». Называя Украину «великой страной»,
он заявлял: « О т нас, украинцев, зависит весь ход мировой истории»
(Рассоха 2007: 330). У него не вызывало сомнений, что « в Украине нача
лось то, что затем стало историей Евразии и всего м ира» (Рассоха 2007:
335). Объясняя ценность такого подхода для украинцев, он указывал
на воспитание у людей самоуважения, чтобы «н и перед кем не заис
кивать» . Иными словами, мотивация к написанию книги проистекала
не только из любви к истории, а определялась стремлением преодолеть
постсоветскую травму и связанный с ней комплекс неполноценности.
Примечательно, что, выйдя в Харькове тиражом 500 экземпляров
эта книга не произвела большого впечатления на «автохтон ов». Тогда
автор переиздал ее в несколько расширенном варианте в московском
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издательстве «А лгоритм-Эксмо», которое увлекается изданием такого
рода популярной литературы. Здесь книга вышла уже тиражом 4 тыс.
экземпляров. Однако «патриотическому» издательству название по
слесловия показалось вызывающим, и оно было снято, хотя сам текст
был полностью сохранен (Рассоха 2009).
Поиски древнего языка давно увлекают украинских самодеятельных
авторов. В упомянутом выше сборнике «К осм ос Украины», следуя от
работанным путем Суслопарова и Знойко, делались попытки доказать
родство украинского языка с пеласгийским (Космос 1992: 142— 145)
и этрусским (Космос 1992: 154— 155). Ставился вопрос о пересмотре
местоположения гомеровской Трои, которую некоторые украинские
авторы почему-то очень хотят видеть на Украине (Хитрук 1992а.
См. также: Яценко 1991). Той же стратегии В. Довгич придерживался
и в вышедшем в 1997 г. издании журнала «И ндо-Европа» совместно
с журналом «Т аю справи», где статьи дилетантов (все тех же Знойко,
Суслопарова, Наливайко и др., причем Суслопаров для пущей убе
дительности назван этнолингвистом, а Знойко — астроэтнографом)
перемежались с перепечатками работ известных археологов (Л. Клейн,
Д. Телегин), которые должны были придать печать респектабельности
и убедительности рассуждениям о «трипольцах-украинцах» и «украинцах-арийцах» (Онуки Дажбож1 1996— 1997). Тут же публиковались
и дилетантские рассуждения эмигранта Ю. Лисового, который отож
дествлял белую расу с носителями индоевропейских языков, помещал
прародину последних на Украину и на этом основании предлагал от
казаться от терминов «индоевропейцы », «ар и й ц ы », заменив их на
«праукраинцы» (Лковий 1996— 1997).
На этот раз риторика журнала отличалась пророчествами о близком
«конце истории» в связи с окончанием «послеледникового периода».
В своем редакционном вступлении В. Довгич, исходя из основанных
на теориях циклизма и катастрофизма построений Чмыхова (1996—
19976), предупреждал о «космической катастрофе», которая якобы
наступит в 2015 г. Вместе с тем он смотрел на нее с оптимизмом, ибо
аналогичные катастрофы уже случались, но «жизнь на Украине — эпи
центре Индо-Европы — не угасла». При этом, соглашается он, наша
Родина, то есть «Пеласгия-Лелегия-Киммерия-Скифия-Антия-Русь-
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Украина», всякий раз восстанавливала свои силы, даже несмотря на
то что временами она испытывала жестокие поражения. Одна из таких
катастроф произошла тысячелетие назад, когда местные боги и волхвы
потерпели поражение от чужестранных «ж р ец ов», оторвавших украин
цев от родного язычества и с тех пор навязывающих им «чужую идеоло
гию ». Автор скорбел по тем колоссальным людским потерям, которых
уже потребовал и еще может потребовать «христианский М олох». Он
утверждал, что потеря исконной языческой основы расколола украин
ский народ, разрушила его национальный характер, сделала добычей
чужеродцев. Это якобы и повлекло распад индоевропейского единства,
упадок национальной идеи.
Довгич видел лишь один способ избежать катастрофы — вернуться
к пантеистической вере, уходящей корнями в почву «И ндо-Европы »
и разрушенной тысячу лет назад. Он взывал к великому примеру пред
ков, которым именно обожествление природы позволило создать одну
из первых цивилизаций на Земле. Упоминая реальные данные о мезинских женских статуэтках эпохи позднего палеолита, автор без всяких
на то оснований давал понять, что уже в ту эпоху на Украине имелось
пиктографическое письмо. Он вновь обращался к фантазиям Красуского
о необычайной древности украинского языка («древнее индоиранско
го ») и упоминало «дошумерских» и «ш умерских» надписях в Камен
ной Могиле. Ему это казалось достаточным для того, чтобы утверждать
о том, что «и стори я Индо-Европы начинается на Украине». И он
апеллировал к фантастическим предположениям Суслопарова о якобы
«звуковом письме» в триполье. Не забывал он и о «Влесовой книге».
Все это ему было нужно для того, чтобы подвести основы под украин
скую мессианскую идею. Ведь если Украина достигла высот цивилизации
в дохристианскую эпоху и если христианство довело ее до полного разо
рения, то для возрождения следует отбросить обветшалое христианство
и создавать новую идеологию, новых богов, новую Украину и... новую
Индо-Европу. Парадоксальным образом, достичь этого оказывается
возможным, только вернувшись назад в седую древность, « к мировоззрению наших пращ уров». Автор считал, что только на такой
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можно разрабатывать «украинскую идею» (Довгич 1996— 1 9 9 7 :7 -9 )Вот для чего ему были остро необходимы древние документы, неон]11'
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вержимо доказывающие, что украинский народ не просто существовал
задолго до прихода христианства, но что уже тогда он имел свою вы
сокую культуру, включая развитую религию и письменность. Здесь-то
и помогают подделки. Поэтому-то Довгич и его единомышленники так
рьяно взялись за пропаганду «Влесовой книги». Затем они опублико
вали еще один сомнительный документ, так называемую «Рукопись
Войнича», будто бы являющуюся аутентичным текстом, дошедшим до
нас от V II—VI вв. до н. э. и освещающим спор о языческой вере между
древними украинцами и хазарами (Довгич 19956). Тем самым, Довгич
заставлял хазар появиться на Украине более чем за 1000 лет до их ре
ального появления.
На самом деле рукопись В. М. Войнича, до сих пор хранящаяся
в библиотеке Йельского университета, имеет следующую историю.
Любитель редких изданий Войнич приобрел ее в 1912 г. от иезуитов
недалеко от Рима. В начале 1960-х гг. она перешла к другому собирателю
Г. П. Краусу, передавшему ее в дар Йельскому университету в 1969 г.
Эта рукопись написана латиницей, но на неизвестном языке, который
специалисты прочесть не могут. Исходя из сопровождающих ее бо
гатых иллюстраций, некоторые ученые предполагают, что она могла
принадлежать средневековому философу Роджеру Бэкону. Другие же
датируют ее X V —XVI вв. Не исключено также, что текст был составлен
астрологом Джоном Ди исключительно в коммерческих целях. Между
тем в 1970-х гг. за чтение этой рукописи взялся украинский эмигрант
Джон Стойко, инженер по профессии, испытывавший неистребимую
тягу к языкознанию. В 1978 г. он издал свой перевод в Нью-Йорке, не
забыв упомянуть, что еще в 1973 г. ему удалось прочитать надпись на
камне, найденном в Бразилии в 1872 г., где якобы содержалась запись,
сделанная финикийцами. Стойко же с легкостью прочел ее на украин
ском языке. После этого ему уже ничего не стоило аналогичным образом
прочесть и рукопись Войнича. А затем он начал читать по-украински
и этрусские надписи. В 1982 г. о лингвистических изысканиях Стойко
с восторгом написала украинская эмигрантская газета «С в о б о д а». Так
Стойко стал популярной фигурой украинской эмиграции, и слава о нем
в конечном итоге докатилась до Довгича (Грабович 2001: 19— 21).
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У Довгича имеется достаточно широкая сеть корреспондентов,
рекламирующих его идеи и издания. В Прикарпатье этим занимается
профессор Прикарпатского университета (г. Ивано-Франковск), фило
соф Л. Т. Бабий, большой любитель арийского прошлого и приверженец
модного ныне цивилизационного подхода к истории и культуре. Он
убежден в том, что прародина арийцев располагалась на Украине, и это
делает, в его глазах, украинцев прямыми наследниками «арийской
духовности». Он умиляется древним славянским («ук р аи н ск и м »)
язычеством, к которому, по его мнению, и восходит «этническая ре
лигиозность» украинцев. «Влесову книгу» он почитает как «у к р а
инскую Библию» и в то же время «наш у Одиссею». В свою очередь,
«рукопись Войнича» служит ему безусловным доказательством того,
что в V II—VI вв. до н. э. не только существовал украинской язык, но
«древние украинцы» уже тогда пользовались им для спора с хазарами
о языческой вере. Иными словами, образ «злы х хазар», едва ли не из
начально преследовавших мирных земледельцев-украинцев, уже пошел
гулять по Украине. Подобно другим неоязычникам, Бабий пытается
реабилитировать свастику и сетует на то, что «фашисты присвоили этот
символ ариев» (Бабий 1997: 114). Он прославляет ариев как «созда
телей трипольской археологической культуры с государствами Аратта
и А риана», о чем он знает по книгам Ю. Шилова.
Что касается знаний Бабия о язычестве, то они восходят к мифопо
этическим построениям украинских эмигрантов-националистов X X в.
(В. Ш аян, Л. Силенко) и... все тем же сфабрикованным в этой среде
«источникам» — «Влесовой книге» и «Рукописи Войнича». Им он
бесконечно доверяет, ибо они тешат его патриотические настроения.
О «Влесовой книге» он пишет буквально следующее: «Э т а знаменитая
книга, безусловно, утверждает права украинцев-русинов на свою исто
рию, мифологию, духовность» (Бабий 1997: 113).
Обращение к архетипам требуется Бабию для того, чтобы сфор
мулировать основы украинской духовности, ибо он верит в то, что
своеобразие народа-этноса коренится прежде всего в его уникальном
мировоззрении. Выявить это мировоззрение в эпохи, когда украинцы
входили в состав «ч у ж и х » государств, ему не представляется воз
можным, и именно поэтому он апеллирует к первобытности, называя
украинцев исконно земледельческим народом (вот где оказывается вое-
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требованной трипольская культура) и доказывая, что именно обитание
на черноземах одарило украинцев их неповторимой ментальностью
(Бабий 1997: 115— 116).
В Черкасской области пропагандой неоязыческой историософии
занимался бывший директор закрытого недавно Тальновского музея
истории хлеборобства, краевед В. Ф. Мыцык, опубликовавший в 1993 г.
в г. Тальне брошюру « М к т а С о н ц я». Эта брошюра была посвящена
трипольской археологической культуре 5— 3-го тыс. до н. э., которая
представлялась самой крупной и самой развитой в Европе того вре
мени. Автор называл ее «археологической держ авой» и сетовал на
то, что советские авторы в свое время отказывали ей в наименовании
«цивилизации». Между тем, заявлял он, там уже имелись древнейшие
в Европе протогорода21. Вспоминал автор и о построениях Суслопарова,
утверждая, что трипольцы владели алфавитной письменностью и были
пеласгами. У него не вызывал сомнений тот факт, что они являлись
«протославянами», «ари йцам и» и даже «основателями украинской
нации». Доказательствами этого ему служили хозяйственная преем
ственность (зерновое земледелие и скотоводство), сходные традиции
домостроительства и гончарного производства, а также, что для него
немаловажно, территориальная преемственность22 и якобы наличие
в триполье государственной традиции (из^ ученых эту идею разделяет,
пожалуй, только Ю. Шилов). Основу религии трипольцев автор видел
в поклонении «всемогущему Солнцу» и называл их «внуками Солн
ца» (Мыцык 1994). Последнее воспроизводило полюбившееся украин
ским и русским националистам-неоязычникам определение, идущее от
«Даждьбожьих внуков» «С л ова о Полку И гореве», что было исполь
зовано и автором поддельной «Влесовой книги».
В начале 1990-х гг. все рассматриваемые темы вызывали живейший
интерес на Украине, в особенности среди писателей. В феврале 1993 г.
21 П рофессиональные археологи предпочитают называть их крупными поселками,
ибо по многим параметрам они не удовлетворяю т дефиниции « г о р о д » , равн о как
и триполье — дефиниции «ц и ви л и зац и я».
22 То, что значительная часть трипольских памятников находится на территориях со
и м е н н ы х Молдовы и Румынии, и их полное отсутствие в Левобережье, в степной зоне
Украины и в Крыму, ему не представлялось существенным.
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в Доме ученых в Киеве вполне серьезно обсуждались такие проблемы,
как происхождение украинцев напрямую от местного «украинского
питекантропа», размещение на Украине главного и древнейшего центра
мировой цивилизации (многие связывали его с трипольской культурой,
которую представляли не иначе как «великой державой Украиной-Орианой»), расселение украинцев-русов по всему миру и происхождение от
них многих древних народов (этрусков, троянцев и пр.), «трипольская
письменность» как первооснова всех письменных систем мира и т.д.
Особой активностью отличался С. Плачинда, идеи которого подозри
тельно совпадали с сочинениями Л. Силенко (Солдатенко, Сиволоб
1994: 7). Многие из этих неоязыческих идей пропагандировались
в 1993— 1994 гг. журналом «О сн о ва», органом писательской организа
ции Украины. Этому вовсе не мешало то, что журнал подчеркивал свою
связь с христианской церковью.
Цель такого рода построений заключается вовсе не в том, чтобы ис
кать научную истину. У них — иная миссия, связанная с поисками и ут
верждением новой идентичности: они были призваны наделить Украину
и украинцев особыми качествами и найти им особое место в мире. Еще
в начале 1970-х гг. писатель Билик утверждал, что «русины первых
столетий нашей эры были великим и высококультурным народом, и пре
уменьшение этого — издержки еще не вымершей теории норманизма»
(Бглик 1990: 442). По Довгичу, призвание Украины — быть связующим
звеном между Востоком и Западом, православием и католицизмом, хри
стианством и восточными религиями, между разными расами, цивили
зациями... (Довгич 1991: 5; 19946. Ср.: Боргард 1992: 46—47), то есть,
по сути, быть центром мира. Поэтому вхождение Украины в состав Рос
сийской империи однозначно трактуется некоторыми украинскими ав
торами как национальное унижение. Ведь именно «великий державный
народ» Украины «основал современную Россию, дал ей свой генофонд,
название, культуру, просвещение, религию, язы к » (Яценко 1991: 62;
Автохтони 1992: 3. См. также: Довгич 19946; 1994в). В этом отношении
интересно, что орган западноукраинских националистов У Н А-У Н СО
журнал «Н ационалист» в первом же номере попытался выхватить из
рук русских националистов идею евразийства, «украинизировать» ее
и связать с неоязычеством. Украина X X I в. была провозглашена «вел и '
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кой культурой и цивилизацией», основанной на неоязыческих «ари й
ских» идеях, органично сплавленных с христианством. Был выдвинут
лозунг создания людей нового типа, исповедующих «героический стиль
ж изни» в традициях У Н А -У Н СО (Халецький 1994).
Другая идея рассматриваемых мифологических схем заключается
в борьбе за территорию. В этом отношении то или иное решение
проблем этногенеза является весьма актуальным с точки зрения тер
риториальных претензий возникших на территории бывшего С С С Р
новых государств (Довгич 1994а). В частности, происходившая в начале
1990-х гг. между Украиной и Россией борьба за Крым выражалась и в по
пытках заново переосмыслить данные древней истории. В этом контек
сте упоминавшиеся выше идеи о пеласгах, якобы выходцах с Украины,
приобретали особый смысл. Ведь, по неоязыческой мифологической вер
сии, пеласги широко расселились по Восточному Средиземноморью,
включая и Эгеиду, и вместе со своими ближайшими родичами-ахейцами
стали подосновой населения Древней Греции. А раз так, то и греческие
колонии в Северном Причерноморье, включая Крым, были основаны их
непосредственными потомками. В то же время в Крыму якобы испокон
веков обитали «праукраинские племена сколотое», отождествляющие
ся авторами этой версии со скифами (Автохтони 1992; Киричук 1994:
145). Отстаивая исконные права украинцев.на свою территорию, журнал
«Д ерж авность» отвергал давно и надежно установленное положение
о германской принадлежности готов и настаивал на том, что готы изна
чально были все теми же скифами-сколотами (Автохтони 1992: 3). На
ту же идею территориальной целостности Украины работает и концеп
ция, по которой в предки украинцев зачисляются все разнокультурные
и разноязыкие народы, которые когда-либо там обитали (Боргард 1992:
47—48; Солдатенко, Сиволоб 1994: 8— 9). И не случайно в одной из
своих последних публикаций Чмыхов, говоря об украинской государ
ственности, отмечал, что «впервые за 8000 лет она утверждается на всей
территории Украины» (Чмыхов 1996— 1997а: 11).
Эпоха борьбы требует выработки особых бойцовских качеств, кото
рые способствовали бы концентрации воли и развитию боевого духа,
а также боевых навыков. Поэтому националисты-неоязычники, озабо
ченные необходимостью выработки этих качеств, посвятили несколько
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статей в журнале «Украинский свет» боевым традициям украинцев,
идущим не только от запорожских казаков, но, оказывается, и из госу
дарства Аратта! (Шилов 1996а; Бадьо 1996; Шокало 1996а).
Наконец, как и подобает направлению мысли, которому посвящена
настоящая работа, многие из упомянутых украинских авторов уделяют
большое внимание языческому наследию Украины и, в частности, языче
ским верованиям. Так, главный редактор научно-популярного журнала
«Украшський свгг» О. Шокало посвящал свои статьи как прославлению
великого прошлого первобытной Украины, называя ее «землей ориев»,
«землей Солнечной благодати» и ведущим центром этнокультурного
развития в Евразии (Ш окало 19946), так и изложению своих пред
ставлений о дохристианских верованиях украинцев (Ш окало 1993;
1994а). Чмыхов вещал: «Язычество — это не только далекое прошлое.
Оно было системой, учитывающей глобальные закономерности раз
вития природы и общества, и в силу этого многие его принципиальные
положения заслуживают переосмысления и использования не только
сегодня, но даже и завтра». Подобно русским язычникам, он достигал
пафоса прорицателя и предсказывал скорую мировую катастрофу, ко
торая будто бы откроет новую эпоху, когда и понадобятся «языческие
знания» (Чмыхов 1990: 334, 3 6 1)23. Здесь-то и открывается смысл всей
рассмотренной околонаучной деятельности и такого жгучего интереса
к отдаленному прошлому Украины. Упомянутый выше сборник «К о с 
мос Украины» печатал воззвание основанной Силенко в Канаде нативистской украинской церкви. В нем христианская религия объявлялась
чуждой украинцам, которая ничего, кроме несчастья, им принести не
может. Путь же украинцев к возрождению лежит якобы только через
украинскую национальную, то есть языческую, веру. Поэтому, настаи
вал текст воззвания, украинцам следует вернуться к вере своих предков
(Космос 1992: 263—265).
Таким образом, круг замкнулся — поиски этнических корней, осно
ванные на поддельной «Влесовой книге», к которой любят апеллиро
вать многие из упомянутых авторов, и в этом случае приводят к анти
христианству (см., напр.: Б1лик 1990: 442). Антихристианство является
23

В начале 1990-х гг. апокалиптические настроения были на Украине весьма рас

пространены.
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принципиальной позицией неоязыческого движения, возникшего на
Украине в начале 1990-х гг.
Огромную роль в развитии украинского неоязычества сыграли
известные представители творческой интеллигенции (писатели, по
эты, художники) с примкнувшими к ним некоторыми историками
и этнографами, составившими костяк движения. Большую роль в этом
сыграл разместившийся в Киеве Союз писателей Украины, члены кото
рого в 1990-х гг. широко проповедовали свои взгляды как в средствах
массовой информации (включая радио и телевидение), так и в школах
(Соколовская 1997). В 1996 г. Сою з писателей Украины организовал
совместный с рунвировцами вечер, посвященный историко-культур
ному значению украинского язычества. Н а этом вечере говорилось об
огромном значении язычества в духовной культуре украинцев, разда
вались призывы к возрождению язычества под лозунгом «Украинцы!
Вперед к язычеству!». В то же время украинцев убеждали отказаться
от духовного рабства, куда их ввергает «чуждое им христианство»
(Добжанський 1997).
Характерно, что украинские язычники, подобно их русским едино
мышленникам, опираются на крайние политические силы. Так, их актив
но поддерживает один из наиболее ярких ультранационалистов, бывший
врач Роман Коваль, председатель радикального националистического
движения «Державна самостийность Украины», учредитель и редактор
газеты «Н езборим а нация» и, по совместительству, президент исто
рического клуба «Холодный Я р » 24. Любопытно, что, когда 19 марта
1996 г. в Союзе писателей Украины происходила презентация книги
Коваля «Философия украинства», вечер вел и книгу представлял уже
известный нам любитель украинского язычества писатель С . Плачинда.
Украинские родноверы во главе с их лидером Г. Лозко поддерживали
тесные отношения с праворадикальной Державной партией Украины.
Харьковская община «С еки ра Перуна» открыто проповедует расист
скую идеологию и привлекает к себе скинхедов.
В 1994 г. Лозко опубликовала книгу об «украинском язычестве»,
в которой сделала попытку систематизировать древнеславянские мифы
24 О нацистских тенденциях во взглядах Коваля см.: (Егорова, Смага 1992).
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и верования (она выдает их за «украинские»), описать обряды и по
казать, как эти исконные духовные ценности были вытравлены хрис
тианством. В этой книге Лозко выступала рьяной сторонницей само
бытной народной культуры, не поддающейся ни влиянию «имперского
центра», ни соблазнам зарубежных духовных веяний. В язычестве она
видит исконную этническую религию украинского народа, которую тот
будто бы пронес через всю свою историю, несмотря на попытки враж
дебных сил искоренить ее. Она убеждена в том, что украинцы как единая
этническая общность существовали задолго до появления в Восточной
Европе христианства. Тем самым, все, что ей известно о древнем сла
вянском язычестве, она приписывает именно украинцам (Лозко 1994).
Иными словами, и здесь мы встречаемся с созданием новой религии
из фрагментов древних верований и ритуалов, что так характерно для
неоязычества вообще.
Между тем Лозко утверждает, что христианство не пустило глубоких
корней в украинском народе — оно было воспринято лишь знатной
верхушкой, тогда как простые люди из поколения в поколение переда
вали языческие обычаи и верования, сохраняли языческое отношение
к миру. Якобы отсюда — жизнерадостность и свободолюбие украин
цев, стремление к прижизненной воинской славе, ненависть к любым
формам угнетения и полное отсутствие стремления к захватническим
войнам. Именно эти качества, якобы противопоставляющие язычество
христианству, дороги Лозко, и она объявляет начало возрождения
«этнической религии» как закономерный процесс, связанный с «э к о 
логизацией общ ества». Она верит, что украинцы смогут преодолеть
предрассудки, связанные с верой в «чужого бога», и вернуться к своей
исконной родной вере, как это уже делают некоторые другие народы
(Лозко 1994: 4 — 5, 80). В качестве одного из первых шагов к этому она
предлагает возвращаться к славянским дохристианским именам и за
канчивает свою книгу именословом, призванным этому способствовать
(Лозко 1994: 92— 96).
Как же Г. Л озко представляет основные черты «этнической ре
лигии» украинцев? Во-первых, она связывает истоки этой религии
с древним земледельческо-скотоводческим образом жизни. В доземледельческую эпоху Лозко не углубляется, более ранние «предки украиН'
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ц ев » ее не интересуют (Лозко 1994: 6). Во-вторых, подобно другим
неоязычникам, Лозко развивает миф о том, что в дохристианские вре
мена люди жили в полной гармонии с природой и что эти идиллические
взаимоотношения были грубо нарушены христианством (Лозко 1994:7).
В-третьих, исконную украинскую религию Л озко прямо связывает
с пантеизмом и политеизмом. Поэтому она отмежевывается от учения
Силенко, призывающего украинцев к единобожию — вере в Дажбога
(Лозко 1994: 80). В то же время Лозко подхватывает лозунг «Влесовой
книги» о « Дажбоге и всех украинских богах, единых в Свароге» (Лозко
1997в: 5), который самым странным образом пытается совместить по
литеизм с монотеизмом.
В своей книге она выстраивает целую иерархию богов, у основ ко
торой стоит бог-творец Род. Рядом с ним располагалась богиня-мать,
богиня плодородия Рожаница, образ которой позднее раздвоился и во
плотился в образы богини Лады и ее дочери Лели (Лозко 1994: 8— 9).
Возводя истоки образа Рожаницы к эпохе матриархата, а Рода — к эпохе
патриархата, Лозко недвусмысленно демонстрирует истоки своих по
знаний, восходящих вовсе не к народной традиции, а к штампам клас
сической советской науки о первобытности25.
Истинным владыкой украинского Олимпа Л озко называет бога
Сварога, бога неба, света и небесного огня, символом которого служили
разные формы свастики (Лозко 1994: 10— 11). И не случайно журнал
киевской языческой общины носит название «С в а р о г ». Среди других
высших божеств Лозко называет Дажбога (бога солнца и достатка),
Хорса (разновидность солнечного бога, змееборец, послуживший осно
вой для образа Георгия Победоносца), Перуна (бог молнии и грома),
Стрибога (бог войны и непогоды), Велеса (бог скота и богатства), Мокоши (богиня судьбы и женских ремесел), Купайлы (бог летнего солн
цестояния), Ярилы (бог любви и плодородия), Трояна (тройственный
бог земной жизни, духовности и потустороннего мира) и Симаргла
25

Справедливости ради надо отметить, что в 1970— 1980-х гг. упрощ енная схема

«м атриархат-патриархат» в советской науке пересматривалась с учетом более сложных
реалий, обнаруженных учеными, занимавшимися сравнительным анализом традиционных
обществ. Н о эти новые исследования остались вне поля зрения Лозко, воспитанной на
Классических трудах советского научного атеизма.
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(бог-охранник). Особое значение Лозко придает солнечному культу,
якобы бытовавшему у древних славян (Лозко 1997г).
Лозко вовсе не смущает тот факт, что, как признает она сама, некото
рые из названных богов имели явное иранское происхождение (Лозко
1994: 10, 13, 19— 20, 23. См. также: Топоров 1995: 512— 513; Васи
льев М. 1995). Она без тени сомнений причисляет всех их к исконному
славянскому наследию, несмотря на их очевидную чужеродность. Ины
ми словами, этим богам повезло больше, чем Иисусу Христу. В прин
ципе, подобно другим неоязычникам, Лозко пытается искусственно
смоделировать древнеславянский пантеон по аналогии с известными
античными образцами. При этом она вводит туда мифологические пер
сонажи, искусственно созданные романтически настроенными авторами
недавнего прошлого, такие как Род, Ярила, Дана, Лада, Лель, Троян
и др. (Лозко 1997а). Кроме того, она навязывает славянам арийский
культ солнца, которого у тех никогда не было. Исследователи называют
все такие приемы «кабинетной мифологией» (Топоров 1996: 163;
Левкиевская 1996: 175).
Имея отношение к науке, Лозко прекрасно представляет все слож
ности реконструкции дохристианских славянских верований и мифоло
гических представлений, разрушенных внедрением христианства. Мало
того, для нее не проходит незамеченным расцвет новой мифологии
в современной художественной литературе (Лозко 1994: 30, 34). Тем
не менее в качестве активиста новой религии Лозко и сама не прочь за
няться мифотворчеством. В частности, она всецело разделяет арийский
миф, подхваченный рядом украинских националистов и говорящий
о прародине арийцев (индоевропейцев) в Северном Причерноморье,
точнее в Поднепровье. Этот миф предполагает, что ведические знания
сложились где-то в этом районе и затем были откуда разнесены от Малой
Азии до Индии (Лозко 1994: 35; 1997г). Нетрудно заметить, что этот
миф делает ныне живущих в этом регионе украинцев как бы «старшим
братом » и в силу этого дает им преимущественное право на «вед и 
ческое наследие». Такой мотив подспудно содержится в той версии
арийского мифа, которая распространяется в последние десятилетия на
Украине. Да и сама Лозко со ссылкой на Тилака утверждает, что «основы
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ведической культуры сложились именно на Украине 12— 10 тыс. лет на
зад » (Лозко 1994: 86— 87)26.
Все это идет вразрез с установкой самой Лозко на земледельческий
характер древнейшей славянской религии, ибо ни о каком земледелии
в ту эпоху на Украине не было и речи. Вряд ли стоит говорить о том,
что не существовало тогда и индоевропейцев, не говоря уж о славянах.
Между тем, ссылаясь на находки украинских археологов, Лозко утверж
дает, что культ Богини-Матери впервые возник на территории Украины
еще в позднем палеолите (об аналогичных находках в Центральной
Европе и в Сибири она умалчивает), где его будто бы и подхватили
« арийские народы » .
Лозко восхищается «гуманизмом» ведической религии, несмотря
на то что последняя воспевала жестокие войны и кровавые жертвопри
ношения. Но ей важно не это, а жизнелюбие языческой религии, ее жиз
нерадостный настрой, стремление содержать тело в чистоте, ощущение
единства с космосом и своей общиной, приоритет земных ценностей,
умение жить в гармонии с природой (Лозко 1994: 86— 87).
Свою идею о том, что язычество является «этнической религией»
украинцев, Лозко регулярно развивает на научных конференциях и сим
позиумах (например, в июле 1997 и в апреле 1998 г. в Киеве). При этом
она дистанцируется от «новых религиозных движений», настаивая на
том, что ее собственная вера является самобытной и одной из древ
нейших. Себя и своих соратников она объявляет «правопреемниками
этнической Церкви, которая была запрещена в 988 г.» (Лозко 1997в)27.
Она призывает поклоняться природе, а не «богочеловеку» и настаивает
на том, что спасение природной среды связано с культивацией « в ы 
сокого уровня этнической энергии» у коренных этносов. Ибо только
последним дано сохранить естественную природу от уничтожения. Под
этносом Лозко понимает «кровнородственную общность лю дей»,
которая обладает своими самобытными культурой, языком и рели
26 Правда, Тилак и дату давал другую, и арийских предков помещал не на Украине,
а на Северном полюсе.
27 Э то является отходом от учения Ш аяна, подчеркивавшего современный характер
своего учения, которое лишь включало «элементы древней арийской вер ы ». Он указывал,
что это учение «с о з д а н о », а не возрождено. См.: (Ш аян 1987: 140).
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гией, имеет общие исторические воспоминания и занимает единую
территорию. Лозко утверждает, что «этнические религии» возникают
естественным образом. Иными словами, она выступает ярким сторон
ником примордиалистских взглядов, причем и таких крайних, которые
занимаются биологизацией этноса. Не случайно она пытается поправ
лять Л. Н. Гумилева и утверждает, что этносы отличаются друг от друга
не только ментально, но и генетически. Это якобы и создает различия
в их поведении, о которых так много писал Гумилев.
Для обоснования своих взглядов Лозко обращается к никем еще не
доказанной гипотезе биополя и делает из нее вполне расистский вывод
о гибельности межэтнических браков. «Ч ем меньше в этносе иноэтничных генов, тем выше уровень его этничности. Чем сильнее энергия
этноса, тем лучше живет и процветает каждый его представитель и народ
в целом». При этом Лозко самым странным образом утверждает, что
для консолидации этноса ему нужна своя религия (Лозко 1998а: 5). Но
если этнос — это сугубо биологическая общность, то зачем ему какиелибо еще дополнительные рычаги консолидации?28
Лозко увлеклась «расологией» в такой степени, что начала отстаи
вать концепцию полигенизма, давно оставленную специалистами. Мало
того, она пытается возродить расистский подход, называвший белых
«созидателями», желтых «консерваторами», черных «дегенератами».
Из всего этого вытекает борьба за «чистоту крови» и, соответственно,
запрет на «смешанные браки», включенный в «Заповеди родновера»
(Ivakhiv 2005b: 213— 214). Все это, разумеется, не должно удивлять,
ибо неоязычество как «природная религия» неизбежно апеллирует
к кровной общности и тем кардинально отличается от универсального
христианства. Правда, в подлинно традиционных обществах родство
понималось как социальное, а не генетическое, и в этом контексте
«кровная общ ность» была не более чем метафорой. Это, в частности,
позволяло широко практиковать обычай адопции. Однако наши со
временники, знакомые с биологической наукой, понимают «кровное
родство» буквально как генетическое, что создает основу для расовых
28

С аналогичной проблемой, имманентно присущей расовой концепции, в свое

время столкнулась и нацистская система образования в Германии. См.: (Cecil 1972: 145)-
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взглядов и вызывает опасения «арийского реванша» (Новикова 1996:
2 8 -3 0 ).
Справедливости ради надо отметить, что Лозко признает фактор
эволюции и различает внутри украинского язычества религиозные
верования, во-первых, тех разнообразных племен, которые обитали на
территории Украины в глубокой первобытности, во-вторых, восточ
нославянских племен Киевской Руси дохристианской эпохи, в-третьих,
традиционные народные верования и обряды и, наконец, современное
неоязычество. Этим она как бы рисует непрерывную линию развития,
что позволяет ей назвать современных украинских неоязычников пря
мыми правопреемниками тех, которые были разгромлены в 988 г.,
и требовать официальной реабилитации (Лозко 1998а: 4). Мало того,
отождествляя этнос с нацией, а язычество с национализмом, Лозко
пытается монополизировать и идею украинского национализма (Лозко
1998в. См. также: Лозко 1994: 38— 39).
Рассказывая читателю о мире языческих божеств, обрядов и ритуа
лов, Лозко всемерно пользуется данными из поддельной «Влесовой
книги» (Лозко 1994: 40, 76; 1997а; 19976; 1998в. См. также: Богород
1997). Последняя служит украинским родноверам подлинным сим
волом веры — при Общине украинских язычников «П р авосл ави е»
в 1996 г. был создан Музей Велесорой книги29. В одном из своих вы
пусков журнал «С в а р о г » опубликовал статью украинского эмигранта,
посвященную подробному изложению истории «Влесовой книги» и ее
изучения в эмигрантской среде. Отдавая должное самоотверженным
попыткам эмигрантов-дилетантов спасти тексты «Влесовой книги»
и сделать их полноценным историческим источником по «предыстории
Руси-Украины», автор перекладывает вину за неудачу этих попыток на
«московских ш овинистов» и подпевающих им украинских ученых,
якобы не желающих признавать очевидное. В то же время он ставит под
сомнение историческую ценность такого важнейшего документа, как
«П овесть временных лет», и фактически призывает сделать патриотизм
критерием «научной истины» (Орюн 1997).
Лозко не скрывает от читателя источники своих идей, которые вос
ходят напрямую к идеологии германских националистов и антисемитов
29 Он был закрыт в 1998 г. по инициативе местных властей.
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второй половины X IX — первой половины X X в., также призывавших
к отказу от чужеродного христианства в пользу древней народной
языческой веры. Мало того, она отчетливо сознает, что этими идеями
питался и германский нацизм (Етшчна eipa 1996). Подобно последнему,
журнал «С в а р о г» обличает христианство в двуличии и аморальности —
в призывах к разладу в семье, к отречению от родственников и друзей,
к убийству инакомыслящих и даже к «людоедству». Кроме того, в пол
ном соответствии с советской атеистической традицией христианство
фактически объявляется «опиумом для народа» и идеологией порабо
щения. Оно представляется и важнейшей предпосылкой «кровавого
и людоедского коммунистического режима» — «б е з христианства не
было бы коммунизма» (Свггояр 1997а; 19976). Сама Г. Лозко объясня
ет читателю причину одного из поражений князя Святослава тем, что
многие его дружинники были варягами-христианами и поэтому русские
боги отвернулись от войска. В этом она полностью следует мнению
волхва, чьи слова приводил в свое время В. Н. Татищев (Лозко 1994: 58).
Впрочем, Лозко придерживается мягкой версии антихристианства.
Она всячески подчеркивает тот факт, что на Украине христианство
впитало в себя массу языческих традиций, которые его облагородили.
По сути, истинного христианства здесь никогда и не было, а процветало
двоеверие. Этому, по словам Лозко, способствовало то, что накануне
принятия христианства Русь уже имела богатые культурные тради
ции и свою «древню ю интеллигенцию» — волхвов. Христианские
священники лишь разрушали созданное не ими и не принесли ничего
позитивного. Поэтому они не смогли устоять перед тысячелетними
традициями древней местной культуры и рано или поздно поддались
ее очарованию. Так украинское православие обрело свой самобытный
характер (Лозко 1994: 75— 81).
Некоторые украинские авторы придерживаются иной точки зре
ния и всеми силами доказывают арийскую сущность Христа. Так, для
С . Плачинды он представлялся украинцем из этрусского племени,
осевшего в Палестине (Плачинда 1998: 100), а Ю. Каныгин объявляет
родиной христианства Украину (Канипн 1998: 96). Определенную
популярность на Украине имеет и идея о том, что Иисус Христос про
исходил из уроженцев Галиции, когда-то переселившихся в Галилею
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(Ткач 1992; Федоренко 1994: 45; Каганець 2000: 96). В свою очередь
авторы текста на сайте «Родной православной веры » доказывают, что
родноверы терпимо относятся как к христианству, так и к любой другой
религии, не проявляя никакой агрессии (Р1дна Bipa 2000). Между тем
реальная картина оказывается не столь радужной.
Антихристианская риторика украинских неоязычников не лишена
антисемитских мотивов. Подобно русским неоязычникам, украин
ские настаивают на том, что Ветхий Завет «чужероден и враждебен
украинской национальной идее» (Франко 1997: 2). В этом контексте
украинское неоязычество смыкается с местным национал-экстремизмом
с его параноидальной идеей мирового еврейского заговора, важнейшим
элементом которого изображается якобы выдуманное евреями хрис
тианство (Ивакив 1996; Чемерис 1997). Эту идею, в частности, разделял
С. Плачинда (Плачинда 1997). А популярная в Киеве газета «Вечерний
К и ев» тиражировала неоязыческую идею о том, что, навязав иудеохристианство Киеву, князь Владимир тем самым предательски обратил
украинский народ в рабство (Молявко 1997)30.
Исходя из такого рода представлений, украинские неоязычники об
наруживают в Ветхом Завете программу «истребления всех неиудейских
народов» (Свггояр 1997а: 23) и подозревают, что в нем содержались
сценарии будущих катастроф на Украине, включая чернобыльскую ава
рию 1986 г., а также голод начала 1920-х, начала 1930-х и конца 1940-х гг.
В доказательство приводится деятельность Иосифа в Древнем Египте,
население которого он якобы намеренно морил голодом (Морозовський 1997: 31). Неоязычники настаивают на том, что «человеконена
вистнические» установки Торы без изменений вошли в Конституцию
Государства Израиль и в Новый Завет. Тем самым, все преступления
коммунистического и нацистского режимов соответственно в С С С Р
и Германии прямо возводятся к «диктатуре иудейского христианства»
(Свггояр 1997а: 23, 26—27). Все эти аргументы до боли напоминают
антисемитскую нацистскую пропаганду, и не случайно А. Ивахив счи
тает уместным использовать для них термины «неоф аш изм » и «белый
30

Э то один из центральных сюжетов антисемитского хазарского мифа. См.: (Shnirel-

* а п 2002: 83— 85; Шнирельман 2012а: 124— 129).
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расиализм», а также усматривает их истоки в концепциях «интеграль
ного националиста» Д. Донцова 1910— 1920-х гг. и антихристианских
и антилиберальных идеях современных французских Новых правых.
Кроме того, он сближает их с современным праворадикальным анти
глобализмом в духе американского ультраконсерватора П. Бьюкенена
(Ivakhiv 2005а; 2005b: 213, 216—217).
В середине 1990-х гг. неоязычники горячо возражали против ис
пользования образа архангела Михаила на гербе столицы Украины. Они
также нетерпимо относятся к его скульптуре, возведенной на Майдане
Незалежности в Киеве31. Ведь, на их взгляд, этот образ является «и у 
дейским» — он призван помогать именно евреям, а для украинцев он
лишь символизирует то зло, которое евреи якобы принесли человечеству
(Лозко, Богород 1996; Морозовський 1996). В ходу у неоязычников
и миф об исконно славянских Палестине и Иерусалиме, откуда предки
славян были будто бы грубо вытеснены евреями (Б1лецький 1996).
В частности, львовская газета « З а вглъну Украшу» в год празднования
3000-летия Иерусалима опубликовала статью, где снова говорилось
о том, что едва ли не с 7-го тыс. до н. э. в Палестине проживали не
семиты, а арийцы и что Иерусалим («Руса-лель», или «Раса-салем»)
был якобы основан «гетидами (гиксосами)», «выходцами с Украины»,
пришедшими туда задолго до евреев. Евреи же, жестоко завоевавшие
Палестину, будто бы устроили там настоящий геноцид и противоправно
захватили древнее арийское наследие (Чемерис 1996)32.
Выступая в 2001 г. на съезде праворадикальной Державной пар
тии Украины, Г. Лозко призывала «запретить иудаизм и сионизм как
идеологии, что пропагандируют национальное превосходство евреев
и их ненависть к иным “неполноценным” нац иям » (Сварог, 2001,
№ 13— 14). Одновременно журнал « С в а р о г » призывал к отказу от
григорианского календаря и восстановлению исконного языческого
и заявлял о том, что, «п ока украинцы будут находиться в плену иудей31 Н а самом деле образ архангела Михаила очень значим для украинцев. Ведь он был
избран покровителем Киевской земли и Киева еще в X II в. См.: (Сергшчук 1992: 11 — 14;
П ономарев 1994: 121 — 122).
32 Эти идеи взяты из украинской эмигрантской псевдоисторической литературы.
См., напр.: (Л кови й 1996— 1997: 16).
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ско-христианского календаря и религии, у еврейских раввинов будет
основание заявлять о том, что “все народы будут служить только Иего
ве”» (Богород 1997: 39). Журнал пытался уверить читателя в том, что
украинский народ никогда не нуждался в «Боге-еврее» (Сварог, 1998,
№ 8 : 14). Все указанные мотивы звучат и в неоязыческой поэзии, кото
рую время от времени публикует журнал «С в а р о г» (Мотронюк 1996;
Морозовський 1997).
Сама Лозко подхватывает кровавый навет и доказывает, что будто
бы древние евреи приносили своих детей-первенцев в жертву «богу
Саваофу». Этому она противопоставляет известную версию «Влесовой
книги» о том, что славяне-язычники будто бы не знали человеческих
жертвоприношений33. Соответственно, она отвергает свидетельство
русского летописца о том, что такие жертвоприношения все же имели
место (Лозко 1994: 46—47). Зато, чтобы лишний раз уличить евреев
в коварстве и кровожадности, ее журнал в качестве несомненного факта
преподносит читателю популярную среди евреев легенду из книги Эстер
о том, как их предки, находясь в Персидской империи, расправились
со своими недругами. Журнал подчеркивает, что эта резня до сих пор
отмечается евреями на их веселом празднике Пурим, якобы ставшем
прототипом Международного женского дня (Св1тояр 1998: 34— 35)34.
В наиболее радикальных неоязыческих выступлениях антисемитизм
сочетается с откровенным расизмом. Один из украинских неоязычни
ков, сотрудничающий с петербургскими венедами, «уж асается» теми
«непотребными деяниями», которые были якобы свойственны евреям
еще в римскую эпоху, причем равным образом как «юдам-христианам»,
так и «юдам-фарисеям». Он в особенности делает акцент на том, как
эти «злодеяния» изумили «цивилизацию белых людей». В частности,
реабилитируя императора Нерона, он утверждает, что террористиче
ский поджог Рима в 64 г. был делом рук «юд-христиан». Христианство
Же, по его мнению, было выдумано евреями, чтобы внедриться в здоро
вое тело чужой нации и выпить из нее кровь. Христианство парализует
способность к сопротивлению инородцам, парализует «расовый нерв»,
33 Н а том же настаивают рунвировцы. См.: (Соколовская 1997).
34 О книге Э стер как литературном источнике, ее датировке и ее реальном месте
в Идеологии древних евреев см.: (Лурье 1923: 81, 152— 157).
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и в этом — его опасность и вредность. Автор не видит ничего зазорного
в том, чтобы считать евреев «низш ей р асой ». Он заканчивает свои
глубокомысленные рассуждения тем, что отождествляет Бога (будь то
Яхве или Иисус Христос) с Сатаной, отвергает его и призывает искать
истину в природе, как и подобает добропорядочному земледельцу-венеду (Росин 1998).
Впрочем, справедливости ради следует отметить, что на Украине
неоязыческий миф иной раз обходится и без антисемитизма (Яворський
1992: 65—67). Украинские ученые предупреждают против идеализации
славянского язычества и настаивают на непреходящем значении введе
ния христианства для средневекового русского общества (Толочко 1993;
1996: 280). Они также вполне справедливо отрицают какую-либо связь
предков украинцев с трипольцами, ариями и скифами, не говоря уже
о палеолитических обитателях Украины (Зал1зняк 1994; 1995).
Украинские неоязычники живут по своему языческому календарю,
регулярно устраивают собственные празднества и обряды и имеют свое
вероучение «Волховник» (Лозко 1994: 81—91)35. Символ веры украин
ских неоязычников требует беспрекословной веры в «украинских богов,
единых в С вароге», в триединство Прави, Яви и Нави, в божественное
происхождение украинцев от Дажбога и, наконец, в переселение душ
(Сварог, 1998, № 8: 2). Нетрудно заметить, что все эти идеи являются
либо заимствованными (из христианства или индуизма), либо плодом
фантазии авторов X X в. Что же касается семи языческих заповедей, со
держащихся в «Волховнике», то шесть из них посвящены защите своего
народа, его языка и культуры как от прямых вражеских посягательств,
так и от чужеродного культурного влияния, то есть имеют выраженную
изоляционистскую ориентацию. И лишь одна из заповедей говорит о за
щите природной среды. Никаких других моральных норм украинские
неоязычники, похоже, не знают (Сварог, 1998, № 8: 2). Мало того, рас
ширяя в своем молитвеннике «П равослов» список заповедей до десяти,
Лозко заканчивает его призывом: « Н е имей дела с ж идом!» (цит. по:
Ivakhiv 2005b: 217).
Публичная активность украинских язычников к концу 1990-х гг.
нарастала. В 1998 г. Священная Рада РУНвиры открыто выразила
35 О праздновании П ерунова дня см.: (Сварог, 1997, № 5: 41).
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недовольство тем, что президент Украины Л. Кучма симпатизировал
православному христианству и не уделял должного внимания другим
конфессиям (Украинские язычники... 1998). В особенности, недоволь
ство язычников вызвали действия киевских муниципальных властей, по
распоряжению которых при реконструкции Софийской площади в мае
1998 г. была повалена копия статуи Световида. Эта статуя, воспроиз
водившая облик известного археологам Збручского идола, с 1970-х гг.
стояла в сквере, привлекая внимание туристов. С появлением в Киеве
неоязычества его поклонники начали устраивать около нее различные
ритуалы. Когда для статуеа возникла угроза, неоязычники потребовали
перенести ее поближе к Музею истории Украины. Однако здесь их инте
ресы вошли в противоречие с православной церковью. Им было заявле
но, что Старокиевская гора с конца X в. была средоточием христианских
культовых сооружений и установление здесь языческого идола было бы
неэтичным по отношению к христианским святыням (Кухаренко 1998).
В ответ неоязычники написали гневное письмо украинскому президенту,
потребовав немедленно восстановить памятник и наказать виновных
в его сносе. В противном случае они пригрозили обратиться в между
народные правозащитные организации (Звернення 1998). Рунвировцы
ведут себя более умеренно и не требуют возвращения древних капищ
(Соколовская 1997).
Московская православная газета «Радонеж » выражает недоумение
по поводу цитировавшейся выше статьи П. Чемериса об «арийском
Иерусалиме» и фактически не только высмеивает содержащиеся в ней
нелепости, но и прямо указывает на присущий ей антисемитизм (М о
скаленко 1997). Вместе с тем, выставляя автора едва ли не главным
современным украинским историком36, газета «Р ад он еж » представ
ляет его фантастическую концепцию как отражающую современное
состояние украинской науки, что, разумеется, далеко от истины. Мало
того, газета умалчивает о том, что близкие концепции имеют широкое
Хождение среди русских неоязычников.
36

Н а самом деле он является журналистом и исполняет обязанности первого замес-

^ т е л я главного редактора западноукраинской националистической газеты « З а свободную
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Обсуждая интригующий вопрос о том, чем украинских неоязычни
ков так привлекает «арийская идея» и арийская идентичность, А. Ивахив справедливо замечает, что ничего для себя позитивного в истории
последнего тысячелетия они не находят. Действительно, вхождение
Украины в Польско-Литовское государство, Российскую империю
и С С С Р воспринимаются ими как зависимость от чужой власти, а гос
подство христианства — как дополнительный фактор порабощения, на
этот раз духовного. Что же касается Киевской Руси, то ее название, как
сетуют многие украинские националисты, было узурпировано русскими
и стало основой для политонима «Р о сси я», «Российская империя».
Термин «славяне», по словам Ивахива, тоже не удовлетворяет украин
ских неоязычников, ибо, во-первых, имеет слишком широкое значение,
а во-вторых, ассоциируется с давней идеей единства трех восточноставянских народов под эгидой русских. В сравнении с ними и рядом дру
гих названий («ан т ы », «скиф ы » и т.д.) название «ари йцы » привлекает
своей ассоциацией с индоевропейским «п ревосход ством » и белой
расой, тем более что одна из научных гипотез рассматривает Украину как
прародину индоариев или даже индоевропейцев в целом (Ivakhiv 2005а).
Между тем этот вопрос не так прост, как кажется. Ведь русских
украинцы издавна называют «россиянам и», и это не мешает им вос
принять для себя неологизм «р у с и ч и », как предлагает, например,
Ю. Каныгин (Каныгин 1996: 210— 211). Однако в этом им снова при
ходится соперничать с русскими, ибо, благодаря распространению
литературы в духе славянской фэнтези, термин «руси чи » становится
все более популярным в современной России. Но сегодня и украинские
неоязычники активно используют термины «р у сы » и «русичи». Тем
самым они максимально приближают этноним к тому («русы/рутены/
русин ы »), который был в ходу еще в X V I—X V II вв. (Коваль 1996:
14— 15; Корпанюк 1997: 35)
По-видимому, логика, основанная на отвержении христианства как
«еврейского заговора», неизбежно ведет к поискам «чистой духов
ности» в глубинах первобытности и возрождению арийского дискурс1
второй половины X IX — началаXX в., рисовавшего «ари й цев» и «сем и тов» в виде двух прямо противоположных по духу общностей, не
избежно находящихся в конфликте. Содержавшиеся в этом дискурс^
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очевидные нотки антимодернизма и ностальгия по патриархальности
сегодня становятся вновь востребованными теми, кто стоит на позициях
антиглобализма, ибо последний также нередко воспринимается ими как
«еврейский заговор» (Ivakhiv 2005b: 216—217). Кроме того, образ
«благородных арийцев» привлекает тем, что ему приписываются высо
кие моральные и боевые качества, далекие от христианского смирения.
Предполагается, что все это придаст современным «ари йцам » необхо
димые стойкость и энергию, позволяющие преодолеть трудности пере
ходного периода и избавиться от недругов, стоящих на их пути к пол
ному суверенитету. Между тем, как мы видели выше, аналогичные идеи
обуревают и русских радикальных националистов, а потому стремление
к арийской идентичности ведет к новому витку конфронтации, однако
не между «арийцами» и «семитами», а между русскими и украинскими
национал-радикалами. В любом случае арийская идентичность чужда
подавляющему большинству украинцев и она ими даже не обсуждается
(Kuzio 1998: 149— 161; Wilson 2002).

Глава 11
ЭКСПАНСИЯ
АРИЙСКОЙ ИДЕИ:
КАВКАЗ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ
Политизация арийства
Увлечение «ари йством » не ограничивается русским и украинским
регионами. На удивление, сегодня интерес к нему наблюдается в гораздо
более широком ареале. Однако в других регионах для этого имеются
свои мотивы, связанные с иными социально-политическими и этни
ческими контекстами. Их анализ открывает новые грани «арийской
идентичности» и показывает ее контекстуальный характер. К анализу
этой проблемы и следует сейчас перейти.
У армян имеются свои особые основания апеллировать к арийско
му прошлому. Вековое существование армян в окружении далеко не
дружественных соседей с иными языками и религиями заставляло их
обращать свои взоры к России — связи с ней лишь укрепляло пред
ставление об общем древнем культурно-историческом прошлом, якобы
восходящем к индоевропейской древности. Апелляция к арийскому
наследию позволяла армянам придавать культурный смысл и взаи
моотношениям с Ираном, с которым некоторые армянские авторы
находят ценное с геополитической точки зрения «индоевропейское,
или арийское, родство» (Мартиросян 2000: 190— 192)1. Ведь сегодня,
1

Чтобы не раздражать Иран, А. М артиросян подчеркивает, что если Армения и на

лаживает отношения с Израилем, то по «ч и сто гуманитарным» причинам, связанным
с армянским религиозным и культурным наследием на территории Иерусалима. Правда,
«арийское р о д ство » противоречит идеям Иранской революции. Ведь, если «арийская
и д е я » всячески культивировалась в И ране при шахе, когда Золотой век связывался
с Ахеменидами и Сасанидами, после Иранской революции концепция исторического об-
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когда из-за нагорнокарабахской проблемы Армения испортила отно
шения с Азербайджаном и не пользуется доверием у поддерживающей
его Турции, единственным, кроме России, государством в своем окру
жении, с которым она стремится крепить дружественные отношения,
оказывается Иран. Разумеется, таким отношениям не способствуют
резкие религиозные различия (монофизитство в Армении и шиизм
в Иране), и установление нормальных контактов заставляет обе сторо
ны обращаться к символам былого арийского единства. В связи с этим
в Ереване в июле 2006 г. был открыт частный Арийский международный
университет (АМ У), развивающий тесные контакты с рядом иранских
университетов. В АМ У аспирантов учат этнологии и востоковедению,
но археологию там не преподают2.
Одновременно некоторые армянские политологи предупреждают
против пантюркизма, якобы угрожающего «белой р асе», и советуют
русским выбирать в союзники «этносы арийского корня» — осетин
и армян (см., напр.: Мурадян, Манукян 1997: 145— 157; Баренц 1999:
10— 11, 80, 84— 85, 103, 107— 108, 147— 148. 231, 245— 246). Такие
армянские авторы пугают российских политиков тем, что внутри «сл а
вянско-тюркского альянса» в результате «тюркского демографического
взры ва» славянский фактор может резко ослабнуть и тогда «русскотюркская» общность превратится в тюркскую (Баренц 1999: 84, 178,
231. См. также: Геворкян 1993: 141; Балаян 1995: 3 64 — 365, 372).
Иными словами, здесь «арийская идея» обслуживает прежде всего гео
политические интересы. При этом апелляция к демографии неизбежно
вызывает этнорасовые ассоциации.
Особое значение арийская идея имеет для осетин, наделяя их «алан
ской идентичностью». Она помогает им гордиться предками-завоевателями, принесшими на Северный Кавказ высокую культуру и создав
шими там древнейшую государственность, которую осетины считают
разования подверглась кардинальным изменениям, и исламская .идея оттеснила арийскую
На второй план. См.: (Ram 2000). Однако в контексте армяно-иранских взаимоотношений
«ари й ская и дея» сегодня имеет спрос и в Иране.
2

Именно в этом университете 6 — 8 июня 2008 г. проходила международная конфе

ренция «И р а н и Кавказ: единство и разн о о б р ази е», где среди прочих проблем обсуж
далась роль мидян и парфян в этногенезе армянского народа.
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своим историческим наследием. В советское время осетины в гораздо
большей степени, чем другие народы Северного Кавказа, подверглись
модернизации. При этом они, с одной стороны, стали одним из наи
более образованных народов СССР, но, с другой, в значительной мере
утратили свои язык и традиционную культуру. В условиях этнического
ренессанса постсоветского времени это поставило их в трудное по
ложение и создало представление о моральном разложении и упадке.
Поэтому они с жадностью принялись искать свои древние корни, что
возвращало им их исконных богов и героев и позволяло обращаться
к моральным заветам древних предков, неизменно оказывающихся
«арийцам и» (аланами). Кроме того, в условиях затяжного конфликта
с грузинами на юге и с ингушами на востоке осетины нуждаются в об
разе воинственных и победоносных предков, помогающем им крепить
солидарность и верить в грядущую победу над всеми своими врагами
(Шнирельман 2006: 170— 196).
В этом им содействуют некоторые русские интеллектуалы. Так, один
из них выпустил увесистый фолиант, содержащий не только апологию
аланских военных успехов в раннем Средневековье, но и подчеркива
ющий принадлежность аланов к «арийству» (Лысенко 2009). Прибегая
к гумилевской терминологии, автор представил аланов «п ан ъевра
зийским суперэтносом» с «общеаланской идентичностью», а также
«северной арийской цитаделью», ну и, разумеется, «пассионариями
своего времени». При этом он конструирует «кочевые империи», даже
не задумываясь о содержании этого понятия. В его устах они оказыва
ются примерами «этнической самоорганизации», отрицающей госу
дарственные формы. Не много смысла и в его понимании «ари йства»,
ибо, похоже, парфян он из этой категории исключает, зато у русских
находит «общ ие арийские начала» с осетинами. Какими критериями
он при этом руководствовался (кроме, разумеется, националистических
и «геополитических»), остается неясным.
Нечего и говорить о том, что нацию он понимает исключительно
в эссенциалистских терминах. Поэтому он ведет речь о «национальной
истории аланов» и находит у них «национальный менталитет», а также
«национальный патриотизм».
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Примечательно, что автор книги не упустил возможности опериро
вать расовыми понятиями. Он, например, ввел понятие «эпохообразу
ющих наций», восстанавливая в правах расистский принцип иерархии.
Он также приписал «арийским народам» «уникальный психофизио
логический т и п », а аланов отнес к «генетически наиболее ценному
и этнопсихологически наиболее цельному массиву арийского социума»
(Лысенко 2009: 13, 322). Разумеется, армяне и, тем более, грузины ока
зываются «менее ценными» — ведь руководивший армянами Тигран II
рисуется автором «старым полубезумным комедиантом», а Древняя
Грузия — «римской марионеткой», причем ее исторические деятели
исключительно «раболепствуют перед Римом» или оказываются ужас
ными злодеями (Лысенко 2009: 44, 240, 325). Исходя из таких устано
вок, ценность разных народов оказывается различной, чего и требует
расистская парадигма. То же самое можно сказать и о стремлении автора
изобразить войны Парфии с Римом как столкновение «антагонистиче
ских духовно-социальных ценностей», то есть в современных терминах
«столкновения цивилизаций». По сути, он конструирует якобы вечное
противостояние Запада и Востока, вызванное несходными «менталитетами». Но к этому он добавляет еще и третью северную силу, Туран,
отличающийся от них обоих.
Не менее интересна причина, по которой этот русский автор взял
ся за историю аланов. Оказывается, она помогает ему осознать место
русских в современном мире: ведь «национальной судьбой алан стало
исполнение исторической миссии возрождения северной арийской им
перии на просторах евразийского континента с последующей передачей
арийской исторической эстафеты в руки русских» (Лысенко 2009: 14).
По словам автора, Восточная Европа оказывается в сфере этнополи
тической ответственности аланов и славян. Поэтому возвеличивание
аланов должно, на его взгляд, благотворно сказаться на этническом
самочувствии современных осетин и русских и способствовать их
Национальному «возрож дени ю ». Кроме того, в его устах восточные
славяне, точнее, русские оказываются главными геополитическими
преемниками «великой исторической миссии асов-аланов». Миссия
эта заключается « в воссоздании нового геополитического центра
североарийского мира — Арийского Турана, в воссоздании и развитии
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важнейших арийских духовно-психологических доминант, а в конечном
счете в утверждении Арийского Турана как нового и важнейшего духов
ного центра Евразии» (Лысенко 2009: 322). Таким образом, история
аланов метафорически используется здесь для легитимации современ
ной, по сути, имперской идеи.
Привившийся в постсоветской России презрительный и несущий
явные расистские ассоциации термин «черны е» для выходцев с Кав
каза, включая чеченцев, заставляет некоторых из них идти на крайние
интеллектуальные меры и доказывать свое «ар и й ство », ссылаясь на
работы германских нацистов. Например, справедливо возмущаясь
такой унизительной кличкой, Р. Бараев доказывал в газете Салмана
Радуева «П уть Д ж охара», что «наука относит [чеченцев] к эталону
белой расы ». Он шел еще дальше и, опираясь на «автори тет» Гитлера,
называл чеченцев «арийским племенем», ставя их в связь с древними
германцами (Бараев 1997).
Чеченский филолог X. 3. Бакаев положил такие идеи в основу своей
книги, изданной под псевдонимом Дени Баксан. Во второй половине
1990-х гг. он был одним из главных идеологов небольшой группы че
ченцев, связанной с радикальной организацией «Нохчи-Латта-Ислам»,
основанной Хож-Ахмедом Нухаевым. В основе книги лежали исламский
радикализм, социодарвинизм и откровенный антисемитизм. В част
ности, там находила место идея о якобы неуемном стремлении «с и о 
нистов» к мировому господству. Ссылаясь на кровавый навет, Бакаев
даже приписывал евреям обычаи каннибализма. В то же время, пытаясь
укрепить у чеченцев волю к сопротивлению, он всячески превозносил их
древнее прошлое. С этой целью он утверждал, что вайнахи донесли до
наших дней древнейший язык «европеоидов-кроманьонцев», которых
он причислял к «ари йцам ». Свою книгу Бакаев писал во время Первой
Чеченской войны в Грозном, подвергавшемся бомбежкам со стороны
российской авиации. Не случайно одна из главных идей книги состояла
в том, что «миссия чеченцев заключена в сопротивлении мессианству
других наций, с которыми сталкивают их исторические судьбы». При
этом, следуя Гитлеру, автор приписывал России «иудейский дух»
Любопытно, что, лишая осетин их иранских предков, он объявлял их
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потомками бежавших в первой половине VI в. из Ирана «евреев-маздакитов» и предлагал им искать свои корни в «еврейской Палестине»
(Баксан 1998).
Поданный в таком контексте, современный политический кон
фликт вайнахов с соседями (чеченцев с российской властью и ингушей
с осетинами) обретает вневременные рамки и объясняется «еврейской
сущностью» недругов, якобы ополчившихся против «истинных арий
ц ев», которыми и представляются вайнахи. В таком виде «арийская
идентичность» получает инструментальное значение. Она позволяет
обнаружить «абсолютного примордиального вр ага», поместить его
в исторический контекст и мобилизовать народ на бескомпромиссную
борьбу с ним.
Таджики, с большим трудом добившиеся создания своей собствен
ной республики в составе СССР, издавна чувствовали себя обделенны
ми, ибо в ходе произведенного в 1920-х гг. в Туркестане национального
размежевания самые густонаселенные и плодородные земли отошли
к Узбекистану. Хотя в ряде южных областей Узбекистана были популяр
ны множественная и ситуационная идентичности3, власти республики,
исходя из принципа этнического национализма, поддерживали именно
узбекскую идентичность и ее важные символические атрибуты (язык,
исторический миф и пр.)4. Там десятилетиями проводилась тюркизация
таджиков, а то, что они считали своим историческим наследием, не
столько замалчивалось или подвергалось гонениям, сколько присваи
валось узбеками. Поэтому таджикский народный поэт Лоик Шерали
возмущался посягательствами узбеков на таджикские земли и таджик
ское культурное наследие. Он возлагал надежды на «древнюю арийскую
природу» таджиков, способную, на его взгляд, помочь им избежать
тюркизации в Узбекистане. Он был убежден в том, что «ар и й ств о »
глубоко присуще таджикскому характеру, в котором горит «согдийский
огонь» (Шерали 1995: 10— I I ) 5.
3 П одробно об этом см.: (Subtelny 1994; Абашин 2007).
4 Еще в советские годы узбекская идентичность помогала людям сделать профессиональную карьеру в Узбекистане. См.: (Lubin 1981: 2 8 3 — 284).
5 О браз Древнего Согда начал привлекать некоторых таджикских интеллектуалов
на рубеже 1980— 1990-х гг. Так как согдийцы говорили на восточноиранском языке, это
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В свою очередь, относя таджиков к «арийской расе», а узбеков —
к «монгольской», таджикский историк Р. Масов заявляет: « Н е может
быть единого корня, этнической общности между народами, вышедши
ми из совершенно противоположных р ас» (Масов 1995: 20; 2008: 226)6.
Иными словами, он вполне сознательно отождествляет расу с языком,
а этнос — с расой, и не без оснований узбекский археолог А. Аскаров
обвиняет его в расизме (Аскаров а, б, в). Наделяя таджиков «арийским
происхождением», Масов объявляет их более красивыми и умными, чем
их соседи-тюрки. По его словам, это и вызывало у последних зависть
и заставляло ненавидеть таджиков (Масов 1995: 88). Мало того, он
приводит цитаты из произведений конца X IX — начала X X в., чтобы
с опорой на авторитет авторов той эпохи показать таджиков «прямы 
ми потомками арийцев», сумевшими сохранить «арийскую чистоту»
(Масов 2008: 521— 524, 530). В его устах это не только подчеркивает
некие благородные качества таджиков, но призвано вызвать у чита
теля гнев по поводу «геноци да» таджиков, который приписывается,
в особенности, советскому периоду (Масов 2008: 397— 398). Другой
таджикский академик относит «таджикский геноцид» еще к временам
Тимура (Шукуров 1997: 16).
Научную основу для такого рода интерпретаций далекого прошлого
дают труды главного в Таджикистане авторитета по древней истории
и этногенезу таджикского народа, академика Н. Негматова7. Этот истопомогало таджикам дистанцироваться от Ирана, влияние которого их пугало. См.: (Atkin
1994: 129, 136). Однако специалистам хорош о известно, что в отличие от согдийского
языка таджикский относится к западноиранской группе.
6 Впрочем, в последнее время Масов признает, что как тюрко-монгольские племена
сыграли определенную роль в этногенезе таджиков, так и таджики сделали свой вклад
в формирование тюркоязычных племен. См.: (М асов 2008: 518— 519).
7 С 1994 г. властями Таджикистана Негматову была поручена разработка «П рограм мы комплексных исследований этногенеза и этнической истории народов Центральной
Азии с древнейших времен до конца X X в .» . При этом в своем подходе он фактически
полностью опирался на советскую теорию этноса. Любопытно, что тогда же известный
античниковед И. В. Пьянков, работавший в Душанбе, также нашел нужным подчеркнуть
«особую роль Арианы в предыстории таджикского народа» и обнаружил «ближайших
предков таджикского народа» в авестийских арьях. См.: (Пьянков 1995а: 39— 55; 19956:
3 2— 34).
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рик и археолог вел происхождение таджиков не только от «древнейших
протоариев и ариев», но даже от неандертальца, которого он объявлял
«европеоидом». Без лишних объяснений он вводил термин «расово
языковые системы», а «ирано-таджикскую историю» начинал с эпохи
формирования H om o sapiens, за которой без какого-либо разрыва
следовал «этап формирования протоарийцев-арийцев-индоиранцев»
(Негматов 1997: 20— 21, 51, 61). При этом, в его понимании, «п ротоарийская и арийская зона расселения» охватывала огромную терри
торию между Карпатами и долиной Инда. Любопытно, что в легенде
к приложенной карте этот этап датируется 3—2-м тыс. до н. э., тогда как
среди нанесенных на карту археологических памятников фигурируют
и те, что оказываются на 2—3 тыс. лет древнее (Джейтун, Саразм и пр.)
(Негматов 1997. Карта). В свою очередь формирование «зороастрийско-авестийской цивилизации» датируется 4 —2-м тыс. до н. э. Такие
противоречия, разумеется, не являются случайными: они призваны
перекинуть мостик от эпохи формирования Homo sapiens до «ари й 
цев», которые, тем самым, оказываются особой расой, и это объясняет
нам смысл приведенного выше термина «расово-языковые системы».
Действительно, излагая свою историческую периодизацию, автор
использовал термин «культурно-антропологический этап», а не «куль
турный» (Негматов 1997: 61—62), что навязывало читателю представ
ление о тесной связи культуры с расово-антропологическим типом. Под
тверждая эту догадку, Негматов в более поздней своей работе начинал
формирование «раннеарийских общ ин» с «эректусонеандертальского
этапа Homo sapiens», объявляя это «восходом арийской зар и » (Кто
такие 2008). Мало того, чтобы обосновать едва ли не вечные основы
Дружбы таджиков и русских, Негматов делал немыслимое предполо
жение о контактах между трипольской культурой Днепра и анауской
культурой Хорасана, представляя их созданием предков соответственно
русских и таджиков (Негматов 1997: 316— 317). Зато тюрки в его изо
бражении выглядели вечными недругами индоевропейцев (Негматов
1997: 322—324). Иными словами, свои разногласия с узбекской элитой
Некоторые высокопоставленные таджикские ученые пытаются предста
вить в виде едва ли не вечного «расового конфликта». В то же время
еЩе с конца 1980-х гг. Негматов непрерывно выступал против попыток
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удревнения этногенеза тюркских народов, в чем он не без оснований
усматривал «престижеманию» (Негматов 1988: 92).
В 2006 г. в Душанбе была опубликована книга таджикского журнали
ста И. Умарзоды, посвященная происхождению и истории «арийцев»
до появления ислама (Умарзода 2006)8. В этой книге родина «арийцев»
помещалась в Бактриане, «ари йцы » наделялись высшими человечески
ми достоинствами и цивилизаторской миссией и представлялись соз
дателями древнейших цивилизаций и монархий. При этом «ари йцы »
фактически отождествлялись с таджиками, подчеркивался огромный
вклад «таджикских ученых» в развитие ислама и даже создание ис
ламской цивилизации, а высшим достижением последней объявлялось
государство Саманидов9. При этом автор обнаруживал у древних «арий
цев» не только монотеизм, но и корни более позднего суфизма. Мало
того, по словам автора, из Средней Азии вышли не только различные
индоевропейские народы (происходившие, естественно, от «таджиковарийцев»), но даже шумеры и аккадцы. Тем самым, под пером автора
Средняя Азия превращалась в «один из древнейших центров человече
ского общ ества», и он сетовал на то, что европейские ученые якобы до
сих пор это сознательно игнорируют. В то же время автора возмущали
историческая экспансия тюрков и присвоение ими термина «туранцы »
вместе с «туранской» (то есть «арийской») историей. Примечательно,
что при этом автор отделял узбеков от тюрков и делал их «арийцами»,
тогда как тюрками в его работе оказывались только «о см ан ы », меч
тавшие о «Великом Т уране». Определенную напряженность между
таджиками и узбеками он относил на счет «провокаторов» и выступал
против расизма и за дружбу с узбеками. При этом он с одобрением упо
минал, что сегодня образованные узбеки вместе с таджиками развивают
«арийскую теорию». Не забывал он сказать и о том, что якобы древняя
8 Ранее в 2002 г. он издал книгу «А р и й ц ы », а в последние годы стал истовым сто
ронником креационизма.
9 Рассматривая эпоху Саманидов как высшую точку развития таджикской государ
ственности, сегодня в Таджикистане принято считать последующее тысячелетие временем
прогрессивного упадка, связанного с приходом тюркоязычных кочевников и вековой борь
бой «арийских племен» с «тюрко-монгольскими кочевниками». Некоторые видят в этом
«национальную катастроф у». См., напр.: (М асов 2008: 122, 2 2 6 — 231, 388— 390, 396)
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история России неотделима от истории Средней Азии. Нетрудно за
метить, что книга, вышедшая в Год арийской цивилизации, откликалась
на вызовы своего времени и должна была как способствовать развитию
общетаджикского самосознания и повысить самоуважение народа, так
и наладить отношения с соседями.
Некоторые московские интеллектуалы таджикского происхождения
тоже подчеркивают древние связи славян с «арийско-иранским», то
есть скифо-сарматским, миром, лежавшим в основе этногенеза тад
жиков. Это ведет к оригинальному прочтению евразийской идеи, ибо
«позволяет наполнить понятие Евразия новым содержанием, отличным
от традиционно евразийского», и в этой связке под Азией понимается
восточноиранский мир. При этом таджикам приписываются «высокий
уровень пассионарности» и «интеллектуальные свершения», а на долю
тюрков остаются только «событийные» (Шукуров 1994)101. В таком кон
тексте тюрки рассматриваются как варвары и обвиняются в отсутствии
своей собственной религии, в грубом вторжении в чужую цивилизацию
и незаконном присвоении ее плодов. Они также уличаются в стремле
нии строить широкое единство не на религиозно-культурных связях,
а на секулярной этничности, которая в данном случае отождествляется
с пантюркизмом (Шукуров, Шукуров 1996; 1998; 1999)11. Мало того,
такие авторы, подобно Негматову, описывают конфликт между «тю р 
ками», с одной стороны, и «индоевропейцами» (то есть таджиками
и русскими), с другой, в расовых терминах и пишут о «вневременных
характеристиках двух расовых типов». При этом их книга сознательно
посвящена изучению столь же вневременного «национального духа»
(Шукуров, Шукуров 1996).
Связь таджиков с «ари йством » и зороастризмом постоянно под
черкивалась московской газетой «Литературная Евразия», выходившей
в 1998— 2000 гг. Ее главный редактор Т. Пулатов даже попытался объ
явить X X I в. «великим веком последних арийцев земли — таджиков»
(Пулатов 1999).
10 Однако саки, похоже, говорили на восточноиранском языке, тогда как таджикский
относится к западноиранским. См.: (Пьянков 19956: 29).
11 «Тюркский ф актор» доставляет таджикам немало беспокойства, и они, в частности,
винили его за подрыв единства Таджикистана в 1990-х гг. См., напр.: (Юсуф 1996). Между
тем роль пантюркизма ими явно преувеличивалась. См., напр.: (Умнов 1996).
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Следовательно, апелляция к «арийству» наделяет таджиков особо
престижной идентичностью и абсолютной самобытностью, а также
задает тон их взаимоотношениям с соседними группами населения.
Это, в частности, позволяет им вспоминать о том, что еще в раннем
железном веке едва ли не вся территория Средней Азии была занята
ираноязычными племенами саков, а затем сарматов и что древнейшие
центры местной государственности были в ту эпоху созданы ирано
язычным населением. Тем самым таджики обретают славную историю
и право на свой собственный путь развития. Но при этом, как и в случае
с армянами, апелляция таджиков к древнему арийскому наследию несет
антитюркский заряд.
Все эти интеллектуальные конструкции не ограничиваются рам
ками научного и художественного творчества. В Таджикистане они
обеспечивают важные политические задачи: во-первых, преодоление
регионализма и сплочение нации путем апелляции к единым древним
предкам, во-вторых, наделение таджиков славой древнейших цивили
заций, в-третьих, снижение накала религиозных противоречий между
суннитами и исмаилитами, в-четвертых, создание глубоких культурно
исторических оснований для союзнических отношений как с Россией,
так и с Ираном и, наконец, в-пятых, проведение резкой границы между
таджиками и узбеками, изобразив их народами с совершенно разными
корнями, включая «р асовы е». Этим и была вызвана спонсированная
государством широкая кампания по празднованию Года арийской
цивилизации, проведенная в 2001—2006 гг. и закончившаяся торжест
венными чествованиями «арийских предков» в сентябре 2006 г.12
В начале X X I в. «ари й ство» служило в Таджикистане официальной
национальной идеей и активно пропагандировалось властями. Для
этого использовались СМ И , школа, художественная литература.
«ари й ц ев» как «культурных предков» занял прочное место в

О браз

ш коль

ном учебнике по истории для 6-го класса, изданном в Таджикистане
12

О б инструментальном характере этого празднования говорит то, что после 2006 i

интерес таджикских С М И к «арийской проблеме» быстро угас. И в 2009 г. власти Т ад*и
кистана планировали отпраздновать новый юбилей, на этот раз в честь 1310-й годовщины
со дня рождения Ханифи. Иными словами, они почувствовали, что дружба с исламом
гораздо большие дивиденды, чем арийство или эпоха Саманидов.
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в 2001 г. В этом учебнике таджики отождествлялись с «ари й ц ам и »,
и, хотя золотой век таджикской государственности увязывался с Саманидами, учебник постоянно подчеркивал неразрывные связи пред
ков таджиков с более ранней персидской цивилизацией. Сасанидам
в учебнике было уделено 36 страниц, где говорилось о переходе их
наследия к таджикам. В этом контексте положительную оценку получал
и зороастризм как объединительная сила, еще крепче привязывавшая
таджиков к своему историческому наследию. Там же к таджикскому ис
торическому наследию относились Кушанское царство и государство
эфталитов. Примечательно, что в этом школьном учебнике термины
«земля ариев» и «земля таджиков» оказывались синонимами. Гово
рилось, что нация исконно носила имя «ари й цев», но после арабского
и тюркских нашествий это было забыто. С «ари йством » учебник свя
зывал понятия «высшей расы », аристократического статуса и чистоты
крови. В таком контексте арабское и тюркское завоевания описывались
в сходных тонах как нашествия «диких варваров», погубивших древ
нюю цивилизацию с ее высокой культурой. При этом противопоставле
ние «арийцев-таджиков» «тюркам-узбекам» имело расовую окраску.
Кроме того, корни таджиков ищут в Древнем Согде. Это государство
показалось современным властям Таджикистана настолько важным,
что в 1999 г. прежний Ленинабадский район был переименован в Согд
(Blakkisrud, Nozimova 2010: 177, 179, 184).
Напряженные отношения между «ари йцам и» и «тю р кам и » еще
в 1991 г. нашли отражение в учебнике для 10— 11-го классов, где вы
ражалось возмущение по поводу несправедливого национально-терри
ториального размежевания, произведенного в 1920-х гг. Автор учебника
заявлял, что в результате лишь менее половины таджиков оказались
в границах Таджикистана, и обвинял в этом пантюркистов. Такие
сентенции сохранились и в учебниках, выходивших в 2001— 2006 гг.
(Blakkisrud, Nozimova 2010: 180). Иными словами, школьные учебники
оставляют учащихся в убеждении, что в течение веков территория тад
жиков («ар и й ц ев») постоянно сокращалась, а их культура приходила
в упадок, и главными виновниками этого были «варвары-тюрки».
Особая причина для культивации «арийской идентичности» была
У филолога Шомата Хайдарова, пользующегося высоким авторитетом
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у таджикской диаспоры Пермского края России. После распада С С С Р
и перехода к рыночной экономике этот ученый был вынужден оставить
свою работу в Институте языка и литературы Академии наук Таджи
кистана и заняться торговлей фруктами. Однако и в этих условиях он
находил время для научных исследований и написал книгу о пребыва
нии «древних ариев» в Прикамье и их контактах с местными племе
нами. Книга вовсе не случайно вышла в 2006 г. — ведь она была при
урочена к объявленному в Таджикистане Году арийской цивилизации.
Поэтому в ней превозносились «древние арии», чьими естественными
наследниками объявлялись современные таджики. Стремясь сделать
эту тематику близкой Перми, автор делал Урал местом, где могла скла
дываться индоевропейская («ар и й ская») общность; он упорно искал
свидетельства того, что Прикамье издавна испытывало влияние иран
ской цивилизации; он смело подхватывал идею местного поэта о якобы
родственных связях древних уральцев и индоевропейцев; наконец, он
детально останавливался на оживленных торговых контактах между
Средней Азией и Прикамьем в эпоху раннего железного века и раннего
Средневековья. Все это якобы говорило о древней близости народов
Прикамья и «иранского мира» и их давних контактах. Примечательно,
что книгу об «арийской цивилизации» автор заканчивал описанием со
временной таджикской общины в пермском городе Кунгуре, где, по его
словам, она хорошо приспособилась к местной обстановке и вносит су
щественный вклад как в экономику, так и в общественную и культурную
жизнь. Тем самым автор пытался показать, что нынешнее пребывание
таджиков в Пермском крае вовсе не является случайным, а продолжает
традицию, основы которой якобы были заложены еще в первобытности
(Хайдаров, Одегов 2006)13.
В свою очередь другой таджикский ученый, живущий в М оскве
и ощущающий местную ксенофобию, идет еще дальше и обращается
к древней «общности славян и иранцев, русских и таджиков» (Шукуров 2005), как будто это способно спасти таджиков-гастарбайтеров от
дискриминации и нападений скинхедов14.
13 О б этом см.: (Черных 2007).
14 Аналогичным образом недавние выходцы из Скандинавии пытались оправдать свос
переселение в С Ш А во второй половине X I X в. ссылкой на то, что Северная Америка
была открыта викингами. См.: (Eisenberg 1982: 329).
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Похожий смысл арийская идея имеет в работах российского ко
рейца, философа Г. А. Югая. Его работы преследуют две цели: с од
ной стороны, полностью интегрировать живущих в России корейцев
в российское общество, а с другой — обеспечить им сохранение своей
идентичности вместе с языком и культурными особенностями. Арий
ская идея давала ему возможность изобразить корейцев близкими род
ственниками славян, чьи общие предки, арийцы, якобы происходили
из Центральной Азии15. Идеализируя легендарных арийцев и наделяя
их самыми завидными качествами, он сознательно шел на это ради
консолидации общества и смягчения этнонациональных трений. При
этом он отмежевывался от нацистской идеи расового превосходства
и говорил о том, что каждый народ должен стремиться к моральному
идеалу. Местами Югай говорил только о евразийских народах как по
томках древних индоевропейцев, но кое-где он заявлял, что все народы
мира должны осознать свое «величие как арийцев по происхождению»,
ибо происходят от «П ятой Коренной Расы» (это тут же обнаруживает
источник его вдохновения — теософию Е. Блаватской16).
Такие противоречия нередко встречаются в его книгах, в которых
идеологическая заданность перевешивает научную скрупулезность. И не
случайно своих единомышленников он находил среди литераторов-мифотворцев и создателей новых религиозных учений. Существенно, что
основы равноправия и дружбы он связывал, во-первых, с единством
«арийской суперэтнической об щ н ости », а во-вторых, с «единым
арийским происхождением народов Е врази и », что моментально де
лает идею этногенеза инструментом современной политики. Но при
этом речь идет о символической политике, и не случайно Югай уделял
большое внимание архетипам и политическим символам (Югай 2003а;
2004). Действительно, «ари й ство» для него не ограничивалось исто
рией, а представляло современную актуальную проблему. Исходя из
Цивилизационного подхода, он объявлял идеалом арийское общество
и наделял арийцев идеальными человеческими качествами — якобы
15 Корейцы начали переселяться в Россию только в 1860-х гг.
16 М ало того, вслед за современными эзотериками он апеллирует к псевдонаучным
разработкам Тилака и доказывает, что прародина арийцев располагалась в Арктике.
См.: (Ю гай 20036: 1 6,21).
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греховность была им чужда. В арийстве он обнаруживал «подлинный
гуманизм» и связывал арийскую цивилизацию с либерализмом и демо
кратией. Он отождествлял арийскую цивилизацию с евразийской, а ее
центр обнаруживал в Казахстане (Югай 20036: 17—20). Вместе с тем
противопоставление «ари й ства» и «сем и ти зм а» в его конструкции
сохранялось, подрывая его призывы к «друж бе».

Тюркское арийство
Советское учение об этногенезе, говорящее о сложном формиро
вании народов и позволяющее включать в число их древних предков
самые разные группы населения, открывает интеллектуалам тюркско
го происхождения возможность также приобщиться к «арийскому
наследию» ираноязычных кочевников раннего железного века. Так,
в Татарстане к «арийской идее» неравнодушен энтузиаст местного
булгаризма, учитель Ф. Нурутдинов. Еще в середине 1990-х гг. в своем
школьном учебнике он доказывал, что в Среднем Поволжье татары
являются единственным народом, среди предков которых были «и н 
доарийские племена» (Нурутдинов 1995: 16). Не найдя общего языка
с властями Татарстана и основной массой татарской интеллигенции,
Нурутдинов попытался установить тесные контакты с радикальными
русскими националистами. Он опубликовал статью под названием
«М ы — булгары» в московской радикальной газете «Д у эль». Чтобы
найти понимание у русских национал-радикалов, он заявил о близком
родстве русских и булгар, якобы происходивших от общих арийских
предков («с ак л ан о в ») (Нурутдинов 1998)17. Иными словами, здесь
«арийская идея», как и в армянском случае, помогает искать союзников.
Сегодня булгаристы избегают прямой апелляции к «арийской идее»,
но по-прежнему подчеркивают «духовное родство» булгар и русских,
включают булгар в число «русских народов» и доказывают «расовую
уникальность (избранность) волжских булгар», отмечая их якобы ис
конную европеоидность. Булгаристы поддерживают проект «русской
17 О б этом см.: (Шнирельман 1998г: 150).
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цивилизации», внутри которой булгары должны занять достойное
место, не считаться «чуж акам и » и в то же время успешно избежать
ассимиляции и сохранить свою идентичность (Латыпов 2008).
В свою очередь некоторым башкирским националистам тоже пред
ставляется немаловажным наградить своих отдаленных предков «ари й
ством », тем самым обеспечив им особо престижное место в истории
человечества (Аль-Фатих 1997: 15— 20; Галлямов 1997: 184— 186,
234— 235)18. В Башкортостане на этой ниве усердно трудится филолог
С. А. Галлямов, сумевший в последнее время заручиться поддержкой
курдов. Для этого он объявил курдов абсолютными автохтонами Кур
дистана, расположенного в горах Загроса и Тавра и в настоящее время
поделенного между Турцией, Сирией, Ираком и Ираном. Именно эту
территорию Галлямов определил прародиной индоевропейцев, которые
расселялись оттуда по всей Евразии. Но постоянно в течение многих ты
сячелетий ее якобы заселяли лишь предки курдов, к которым он относил
древних кутиев, касситов и хурритов. Он сделал курдов создателями не
только таких древних княжеств-государств, как Манна или Митанни,
но даже древнейших первобытных культур Месопотамии и шумерской
цивилизации. Надо ли удивляться тому, что и завоевавшие Древний
Египет гиксосы оказываются в его устах все теми же курдами? Иными
словами, Галлямов создал для курдов миф о великих предках, цивили
заторах и культуртрегерах, в котором они так нуждаются для создания
и легитимации своей национальной государственности. Мало того,
нарисовав величественную картину переселения индоиранцев из гор
Загроса через Среднюю Азию до отрогов Урала, он наградил и башкир
«арийским происхождением». Тем самым, они сделались ближайшими
родственниками курдов и получили все основания разделить с ними
славу «великого народа», наградившего европейцев начатками культуры
и цивилизации (Галлямов 2007).
Башкирский археолог Р. Б. Исмагилов еще в советское время на
чал искать прародину скифов далеко на востоке, где он обнаруживал
и значимые для «арийской прародины» географические ориентиры
(море гипербореев, Рифейские горы и пр.) (Исмагилов 1989). Затем он
18 О б этом см.: (Шнирельман 2001а: 7 7 — 78).
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приписал появление царских скифов в Северном Причерноморье при
ходу сакских племен из Семиречья (Исмагилов 1991: 32— 35). А после
распада С С С Р он стал открыто доказывать, что среди скифского и сакского населения встречались тюркоязычные группы (Исмагилов 1992).
В этом контексте, подчеркивая родство башкир с европейскими
народами, «арийская идея» позволяет им дистанцироваться от образа
«варваров-кочевников» и обрести якобы присущее арийцам «благо
родство». Похоже, ту же роль апелляция к арийским предкам играет и
у азербайджанцев, чему сопутствует параллельное стремление лишить
армян их индоевропейских корней (Сабзали б. г.)19. Примечательно,
что Галлямов в свою очередь использует выстроенный им миф для того,
чтобы лишить татар булгарского наследия, объявив поволжские земли
исконной собственностью башкир (Галлямов 2007: 435—438). Во всем
этом, разумеется, отражается борьба за символический капитал.
Для туркмен, казахов и узбеков присвоение арийского прошлого
означает прежде всего утверждение своего статуса как «коренного на
р од а». Кроме того, «арийское родство» отводит тюркским народам
почетное место в древней истории и уравнивает их с европейцами,
помогая освободиться от комплекса неполноценности. В частности,
это открывает возможность приобщения через арийцев к славе древ
них цивилизаций. Власти новых государств Центральной Азии также
видели в мифе о единых древних предках верный путь к объединению
нации и преодолению трибализма, бросающего ей серьезный вызов
(Джандильдин 1989: 102— 111; Олимов 1989: 13— 15; Джикиев 1991:
5— 6; Абдуразаков 1993; Дононбаев 1995; Курманов 1995; Ундасынов
2002: 51).
Однако при этом у туркменских, казахских и узбекских авторов,
а также политических лидеров нет единства в трактовке образа древ
них ираноязычных кочевников в качестве своих отдаленных предков.
Если некоторым авторам кажется достаточным представить их одни
ми из предков наряду с древними тюрками, то другие прилагают вес
19 В 1990-х гг. в выпущенном в Баку школьном учебнике «Ч ел о век и общ ество»
к «национальному духовному богатству» была причислена Авеста, созданная Зороастром
который тем самым включался в число родоначальников нации. С м .: (Ализаде 199^:
11 — 12. Цит. по: Guseynova 2008: 846).

226

ЭКСПАНСИЯ АРИЙСКОЙ ИДЕИ: КАВКАЗ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

усилия для их тюркизации. В то же время если одним льстит родство
с древними «ари йцам и», то другие всячески открещиваются от него
и делают всех древних предков «тю ркам и». Кроме того, наблюдается
и сдвиг отдельных авторов от первого подхода ко второму, что совпадает
с эпохой становления местных постсоветских государств. Иногда это
представляется борьбой с «европоцентризмом» и «колониальными
взглядами» на древнюю историю местных народов (Артыкбаев 1999:
11 — 14). При этом в работе ряда местных тюркских авторов «е в р о 
поцентризм» ассоциируется с «паниранизмом» (Аскаров 2005). Но
если в советские годы пантюркизм представлялся «восстанием против
колониализма» (Diat 1984), то сегодня к нему обращаются в поисках
защиты от глобализации, угрожающей идентичности и самобытности.
Однако разным авторам пантюркизм и его соотношение с «арийством»
видится по-своему.
Туркменский художник Сулий Яранов еще в 1980-х гг. пытался
представить арийцев едва ли не главными предками туркмен. Тогда он
противопоставлял арийцев тюркам, отвергал пантюркизм и обвинял
огузов в разгроме Арии, «древнейшей страны мира» (Павлов 1991 )20.
Он прославлял арийцев как создателей ранних цивилизаций, и его кисти
принадлежит «П ортрет арийки», изображающий молодую туркменку
в традиционном наряде (Демидов 2002: 124).'Туркменские ученые вели
себя более осмотрительно. Признавая определенное участие древних
ариев в формировании туркменского народа, они были несклонны
преувеличивать их роль и избегали прославления «арийской расы »,
видя в этом определенную опасность (Юсупов 1991; Дурдыев 1991: 29;
Гундогдыев 1998). Зато пантюркизм казался некоторым из них вполне
уместным, и они делали все для его возрождения. Впрочем, сохранилась
и научная версия о многокомпонентном составе предков туркменского
народа, возникшего из смешения местных иранцев с пришлыми тюр
ками. Но сегодня такую версию иной раз приходится публиковать за
рубежами Туркменистана (Кадыров 2012: 111 — 117).
В конце 1980-х гг. туркменский историк, публицист и кинодрама
тург Марат Дурдыев издал популярную брошюру о происхождении
20 Ученые помещают Арию на юго-западе Туркменистана.
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туркменского народа, где, придерживаясь ортодоксальной советской
схемы, рисовал сложную картину формирования туркмен на основе
взаимодействия как разнообразных местных, так и пришлых групп на
селения (Дурдыев 1988). Особенностью его брошюры было то, что он,
во-первых, отводил расовому типу туркмен роль основополагающего
признака их общности, доказывающего их автохтонность («М о гу т
меняться язык, культура того или иного народа, но он остается именно
этим народом, если не меняется его расовый ти п ». См.: Дурдыев 1991:
15), во-вторых, уделял особое внимание древним местным предкам,
говорившим на иранских языках, и, наконец, в-третьих, настаивал на
ошибочности увязки предков туркмен исключительно с кочевым миром,
ибо древнейшее местное население было создателем земледельческой
цивилизации. Иными словами, предков туркмен следовало искать
среди как кочевников, так и земледельцев. Языковая принадлежность
не имела для Дурдыева особой ценности, и его ничуть не смущал факт
тюркизации местного ираноязычного населения. Главными источника
ми о происхождении туркмен ему служили не фольклор и лингвистика,
а археология и физическая антропология. Они убеждали его в том, что
древние восточноиранские племена, обитавшие когда-то на территории
Туркменистана, составили «этногенетическое яд р о» туркменского на
рода. Эта схема полностью сохранилась в расширенном переиздании
этой брошюры, вышедшей в 1991 г., где Дурдыев со ссылкой на извест
ного советского археолога А. Ю. Якубовского начал доказывать особую
связь предков туркмен с древними парфянами (Дурдыев 1991: 33— 34;
Дурдыев, Кадыров 1991: 6—7).
В смягченном виде сходную идею высказывал и туркменский этно
граф А. Джикиев, предполагавший, что среди кочевников раннего же
лезного века встречались не только ираноязычные, но и тюркоязычные
племена. Он отмечал, что в этногенезе туркменского народа участвовали
и те и другие, и это также позволяло включать парфян в число предков
(Джикиев 1991: 16—46).
Став в 1995 г. заместителем главы Национальной администрации
по изучению, защите и реставрации памятников истории и культуры
Туркменистана, Дурдыев издал в главной республиканской газете « Туркменская искра» серию статей, посвященных парфянскому наследию
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(Дурдыев 1995). При этом его вдохновляли многолетние раскопки
городища Ниса, первой столицы Древней Парфии. Если в упомянутой
брошюре Дурдыев уделял равное внимание различным предкам (пар
фянам, аланам, эфталитам, огузам и пр.), то теперь он рисовал именно
историю парфян и Парфянского царства Золотым веком туркменского
народа, которым тому следовало гордиться. Ведь Парфия была «круп
нейшей державой античного ми ра», веками успешно соперничала с Ри
мом и оказала «громадное влияние на развитие мировой культуры».
Парфию Дурдыев представлял исконной страной Авесты и «родиной
зороастризма», однако «а р и е в » он при этом даже не упоминал. Х оро
шо сознавая политическую роль этногенеза, он подчеркивал, что в пери
од возрождения народу требуется четко знать, где именно располагалась
его прародина и на какой этнической основе он вырос (Дурдыев 1995,
16 января: 2). В своих статьях он ни разу не затронул вопрос о языке
«далеких предков туркменского народа». Зато особое внимание он уде
лил обретению Парфией независимости и отделению ее от государства
Селевкидов, что, по его словам, было связано с «подъемом парфянского
национального сознания» (Дурдыев 1995, 6 и 13 марта: 2). И современ
нику трудно было избежать аналогии с обретением Туркменистаном
независимости в результате распада Советского Союза.
О значении Нисы для туркменской идентичности тогда начали
писать и некоторые другие туркменские историки. Но если в поисках
благородных истоков туркменской генеалогии Дурдыев избегал акцента
на ее тюркских основах и, вопреки местной фольклорной версии, от
казывался связывать ее исключительно с огузами21, то тогдашний пре
зидент Туркменистана Сапармурат Ниязов вначале делал акцент именно
на сельджукских корнях туркменской государственности. В 1998 г. по
указанию Н иязова был расформирован Институт истории и ликви
дирована Академия наук. Вместо этого был создан Институт истории
при Кабинете министров Туркменистана, которому Ниязов поручил
подготовить двухтомную «И сторию туркменского народа» (Akbarza21 В начале 2001 г. Дурдыев попал в «черны й сп и сок» из 19 туркменских писателей,
Поэтов и историков, якобы неправильно освещ авших историю, причем их книги под
лежали уничтожению. См.: (Демидов 2002: 102).
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deh 1999: 280—281; Демидов 2002: 144— 145). Тогда же он задумался
о создании свода морально-этических заповедей «Рухнам е», призван
ного восстановить неразрывную связь современных туркмен с их дале
кими предками (Пирмухаммедов 1999).
Однако, понимая, что ортодоксальная версия тюркской истории
не обладала вожделенной исторической глубиной, туркменские идео
логи попытались это исправить. Тут-то им и понадобилось обращение
к древнейшим слоям этногенеза. Ставший во второй половине 1990-х гг.
советником президента Ниязова, археолог О. А. Гундогдыев, подобно
Дурдыеву, включил в число предков туркмен мидян, скифов, саков,
массагетов и парфян, однако в отличие от того доказывал, что все они
были тюркоязычными. Тем самым, по его словам, туркмены пронесли
народное единство и свой язык через тысячелетия (Гундогдыев 1997;
1998: 57—72; 2002: 202—203). Однако «антропологический (расовый)
подход» Дурдыева он не принял, справедливо отметив отсутствие стро
гих соответствий между физическим типом и языком (Гундогдыев 1998:
17— 20)22. Главным слагаемым этногенеза ему служил язык, и, освежив
старые построения турецких пантюркистов новыми фантазиями не
которых современников и самостоятельной интерпретацией новейших
научных гипотез, он попытался возродить пантюркистскую схему миро
вого развития (Гундогдыев 1998: 7 — 56; 1995). Так он «восстанавливал
справедливость», расчищая место тюркоязычным народам в древней
шей истории человечества, где традиционная наука их не находила. Вес
это Гундогдыев выдавал за «протоэтногенез туркмен».
Между тем, не полагаясь на местных историков, президент Ниязов
решил взять на себя задачу создания величественного национального
мифа, привлекательного для туркмен. В помощь себе он привлек из
вестного российского археолога. Итогом стала книга «Р ухн ам а», где
туркмены рисовались «древним государствообразующим народом»,
и среди их древнейших государств назывались знаменитые Маргиана
, 22 Впрочем, когда ссылка на физическую антропологию усиливала его идеи, он ею
всемерно пользовался. Н априм ер, краниологические различия между современными
осетинами и аланами давали ему основание отрицать связь предков осетин с аланами.
См.: (Гундогдыев 1998: 64).
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и Парфия (Ниязов 2001; 2002: 10, 86, 209—210). 18 февраля 2001 г.
«Рухнама» была принята на X совместном заседании Государственного
совета старейшин Туркменистана, Халк Маслахаты (Народного совета)
и общенационального движения «Галкыныш» (Возрождение) в каче
стве «священной настольной книги народа». С тех пор ее надлежало
изучать во всех туркменских школах (Демидов 2002: 80). Если уже
Гундогдыева не устраивала фольклорная версия, изображавшая Огузхана предводителем средневековых огузов, и он отождествлял того со
знаменитым предводителем гуннов Модэ Шаньюем (Гундогдыев 1996:
8— 12), то «Рухнама» шла много дальше. Там время жизни Огуз-хана
было отнесено к рубежу 4 — 3-го тыс. до н. э. Так туркмены становились
подлинными автохтонами и могли претендовать на все местное про
шлое, начиная с глубочайшей первобытности. При этом творчеству их
далеких предков приписывалась огромная империя. Ее центром, раз
умеется, являлся Туркменистан, но ее границы выходили далеко за его
нынешние пределы, достигая Афганистана на юго-востоке и Волги на
северо-западе. А его население объявлялось «арийским » (Горак 2005:
108— 109).
Однако никакого иконографического канона, связанного с образами
Огуз-хана и других древних героев, в туркменском искусстве к началу
X X I в. так и не сложилось. Одни художники наделяли их европеоид
ными чертами, другие — монголоидными (Демидов 2002: 121 — 123).
Казахские идеологи также увлекаются тюркизацией древних кочев
ников. Но она представляется им важной еще и потому, что, как им
кажется, помогает Казахстану отстоять целостность своих границ от
претензий со стороны некоторых влиятельных российских политиков
и интеллектуалов (Bohr 1998: 158)23. Поэтому накануне и в первые
годы независимости некоторые казахские авторы не только настаивали
на тюркоязычии саков, но и опирались на оставленные теми археоло
гические памятники для легитимации Казахстана в его современных
границах (Козыбаев и др. 1990; Романов 1990).
23

Э та тема, связанная с отстаиванием казахами прав на территорию республики, была

Настолько важной, что и спустя десять лет после распада С С С Р она все еще звучала на
страницах казахского учебника. См.: (Ш аймерденова 2000: 41).
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Впрочем, еще в советские годы казахский историк М. Б. Ахинжанов
в своих многократных попытках защитить докторскую диссертацию не
переставал доказывать, что казахский народ складывался исключительно
автохтонным путем. При этом он ссылался на то, что на территории
Казахстана прослеживались все этапы развития человеческого общества
на протяжении последних 80 тыс. лет. В его работе скифы и саки высту
пали в виде тюркоязычных племен, а термин «к а за х » он находил в ки
тайских хрониках III в. до н. э. (Ахинжанов 1958: 205—206, 215—216,
221; 1962: 10, 20; 1971: 5—7, 18— 19, 64— 67). Но его мотивы были
иными: в советское время акцент на автохтонизме помогал местным
авторам избегать упрека в пантюркизме, имевшего для них далеко не
безопасные последствия. П о признанию казахского историка, такой
подход опирался на установочную работу С. П. Толстова, написанную
в период позднего сталинизма, когда автохтонность имела большое по
литическое значение (Масанов 1966: 311— 312).
В I9 6 0 — 1970-х гг. казахский филолог А. С. Аманжолов пытался
интерпретировать некоторые изображения и знаки на предметах из
сакских захоронений как тюркские рунические надписи (Аманжолов
1965: 50; 1971: 64—66). Тогда ленинградские эксперты показали не
точности в прорисовках, приводимых этим автором, и не приняли его
интерпретаций (Грязнов, Кляшторный 1966; Лившиц 1978; Акишев
1978: 59—60)24. Однако позднее именно на его спорные дешифровки
опирались те из тюркских авторов, которые доказывали тюркоязычие
саков (Мажитов, Султанова 1994: 68; Барманкулов 1996: 53, 219 сл.;
Куанганов 1999: 9)25.
Идея автохтонизма была положена в основу государственной Кон
цепции становления исторического сознания в Республике Казахстан,
где подчеркивалась прямая преемственность от андроновской культуры
бронзового века и саков до современных казахов. П о языку все эти
обитатели трактовались как « в основном тюркоязычные» (Концепция
24 См. также: (Кызласов 1998).
25 Э тот сюжет упоминается, хотя и мельком, даже в некоторых вузовских учебниках по
истории Казахстана, где со ссылкой на эти дешифровки предполагается, что саки, жившие
в восточных и юго-восточных районах, были носителями тюркского языка. См.: (Кузембайулы, Эбил 1999: 28; Абдакимов 2002: 94).
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1995). Этого подхода и придерживались авторы многотомной «И с т о 
рии Казахстана. С древнейших времен до наших дней», выходившей
в Казахстане во второй половине 1990-х гг. (Козыбаев 1996: 13, 104).
Правда, среди казахских авторов нет полного согласия. Некоторые
придерживаются традиционной концепции умеренного автохтонизма.
Они продолжают считать саков ираноязычным населением, но выводят
предков казахов из смешения саков с пришлыми тюркскими племе
нами, утверждая, что культура и традиции при этом мало менялись.
В построениях таких авторов немалую роль играет расовый аргумент,
и в формировании народа « р а с а » (в данном случае южносибирская
раса) оказывается важнее языка и культуры. Ведь именно она лучше
всего остального подтверждает идею автохтонности (Масанов 1992;
Абдакимов 1994: 22— 27; 2002: 67—68, 72— 83; History o f Kazakhstan
1998: 45—49). А известный казахский историк М. К. Козыбаев даже
приписывал казахам «общеевразийский расовый ти п », резервируя за
ними почетное место центрального народа Евразии (Козыбаев 1998).
К другой группе относятся авторы, оставлявшие открытым вопрос
о языке местного населения эпохи раннего железного века. По их словам,
«прототюркские язы ки» начали распространяться в регионе начиная
с рубежа н. э. (Козыбаев 1993: 50— 51).
Нечеткость такого рода концепций и неоднозначность трактовки
скудных источников позволяла некоторым авторам с легкостью пере
ходить из одной группы в другую. Об этом говорила, в частности, двой
ственная позиция патриарха казахской археологии К. А. Акишева. Еще
в конце 1980-х гг. он, с одной стороны, выступал против «вульгарного
автохтонизма» и трактовал процесс становления казахского народа как
синтез автохтонного индоевропейского населения и пришлого тюрко
монгольского, но, с другой, предполагал наличие «значительного прототюркского компонента в местной этнической среде» (Акишев 1988).
В то же время он оставался в убеждении, что тюркизация началась
в Казахстане только в гунно-сарматское время и заняла около тысячи
лет (Акишев 1999: 110— 111). В соответствии с этим даже президент
Н. Назарбаев, чьим советником долгие годы был Акишев, не забыл упо
мянуть о «древних корнях духовности», идущей от «ар и ев» Синташты
и Аркаима (Назарбаев 1999: 79, 273— 274). Такая трактовка древней
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истории была подхвачена некоторыми авторами казахских учебников,
где ранние этапы этногенеза казахского народа рисуются следующим
образом: «Д ух пришлых хуннских народов напластовывается на дух по
томков древних ариев в плавильных котлах первых двух хунну-гуннских
империй» (Абдакимов 2002:45). В этой связи любопытно отметить, что
если российские археологи изучают курганы пазырыкского времени на
Алтае в рамках исследования скифской проблемы, то для современных
казахских археологов и историков такие изыскания представляются
важной частью изучения этногенеза казахского народа» (Самашев и др.
2000: 52; Абдакимов 2002: 76—77).
Арийцев и саков причисляет к предкам и казахский историк
А. Ш. Кадыров. В его работе именно с ними связаны «славные вре
м ен а», когда они успешно боролись с персами и дали отпор воинам
Александра М акедонского26. И хотя, как подчеркивает автор, арии
и саки относились к европеоидной расе и говорили на иранском языке,
именно с них он начинает длительную линию непрерывной эволюции,
которая в конечном итоге привела к появлению современных казахов
(Кадыров 1998: 5—26).
Сегодня в казахстанских школьных учебниках наблюдается р аз
ноголосица. Так, учебник для 5-го класса населяет Казахстан эпохи
бронзы носителями одновременно и индоиранских (включая ариев),
и алтайских языков. В то же время саки называются там «предками
казахского народа» (Артыкбаев и др. 2006: 58, 68, 93— 94). А в учеб
никах для 10-го класса саки то отождествляются с «арийцам и» (но об
их языке ничего не говорится) (Толеубаев и др. 2006: 26, 51— 52), то
представлены «тюркоязычными племенами» (Жолдасбаев 2006: 33,
46—48). Зато в учебнике Ж. Артыкбаева, где как андроновская культура
позднего бронзового века, так и саки причислены к «ари й ц ам », они
связываются с европеоидным по физическому типу и индоиранским
по языку населением, но предполагается, что уже в это время в регион
проникали группы, представлявшие алтайскую языковую семью. Якобы
из-за давления последних «ари й цы » и начали переселяться в Европу,
26

Такая версия ранней «борьбы за независим ость» неизменно встречается в совре

менных учебниках по истории Казахстана. См.: (Абдакимов 2002: 22, 7 3 — 74; Артыкбаев
и др. 2006: 6 5 — 68; Садыков и др. 2006: 6 4 — 67).

234

ЭКСПАНСИЯ АРИЙСКОЙ ИДЕИ: КАВКАЗ И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Иран и Индию, причем уже тогда они дали начало «первой мировой
религии». Оставшиеся на территории Казахстана саки со временем
стали смешиваться с пришельцами, имевшими монголоидный облик.
Одновременно говорится и о том, что саки «исчезли в эпоху пересе
ления народов». В то же время появление прототюрков связывается
с приходом гуннов, которым отводится значительная роль в этногене
зе казахского народа (Артыкбаев 1999: 47, 54— 59, 64, 80— 81). При
этом подчеркивается культурная преемственность раннесредневековых
тюркоязычных кочевников с предшествовавшими саками (Артыкбаев
1999: 97)27. Примечательно, что о зороастризме упоминается в разделе,
где речь идет о культуре бронзового века, а саки рисуются солнцепо
клонниками, которые также поклонялись предкам (Артыкбаев 1999:
5 5 - 5 8 , 78)28.
Иными словами, картина, нарисованная Кадыровым и Артыкбаевым, достаточно противоречива. С одной стороны, в их описании саки
и гунны резко отличаются по языку и физическому облику, но, с другой,
между ними обнаруживается культурная преемственность, позволяющая
начинать этногенез казахов с саков и даже с андроновской эпохи. О т
стаивая право кочевых народов на свой взгляд на историю, Артыкбаев
пытается доказать, что едва ли не с эпохи неолита-энеолита именно
кочевники оказывали плодотворное влияние на оседлые народы, при
нося им культуру и цивилизацию, а не наоборот. Важнейшую роль среди
этих кочевников, по его словам, играли индоевропейские народы, при
чем территория Казахстана входила в состав их прародины (Артыкбаев
2005: 83— 118, 253). Автор также настаивает на том, что территория
Казахстана тысячелетиями служила центром Евразийского степного
мира (Артыкбаев 2005: 271).
Крайнюю позицию занимают некоторые самодеятельные авторы,
которым отсутствие профессионализма позволяет высказывать самые
сомнительные гипотезы. Так, увлеченный древней историей инженер27 В доказательство Артыкбаев ссылается на византийских авторов, которые, как
известно, архаизировали этнокультурную картину в Восточной Европе, перенося старые
названия (скифы, саки) на новое тюркское население. См.: (Артыкбаев 2005: 260).
28 Автор верит, что зороастризм возник в середине 2-го тыс. до н. э. См.: (Артыкбаев
2005: 1 1 1 - 1 1 3 ) .

235

ГЛАВА 11

механик Ш. Т. Куанганов изобретает неких древних «аргу н ов»: якобы
они предшествовали гуннам и были «ар и й ц ам и », говорившими на
тюркских языках. Этим «аргунам-арийцам», в число которых он вклю
чает ряд известных древних народов (хаттов, эблаитов и пр.), он и при
писывает великую цивилизаторскую деятельность (Куанганов 1999).
Иными словами, он воспроизводит некоторые идеологемы пантюр
кизма, но считает нужным сохранить для далеких предков славное имя
«ари й цев».
Еще дальше шел историк казахского происхождения И. Н. Ундасынов, работавший в Москве главным научным сотрудником Института
сравнительной политологии РАН. Будучи специалистом по истории
X X в. и особенно истории международного рабочего движения, он заин
тересовался историей казахского народа и при поддержке Московского
фонда «Казахская диаспора» выпустил книгу, посвященную предкам
казахов в древности и в Средние века. Выходом этой книги открывалась
серия «Библиотека казахской региональной национально-культурной
автономии М осквы». Автор подготовил ее как научно-популярный труд
в расчете на массового читателя. Он выступал против расизма и шови
низма и объявлял о беспристрастности своего подхода. В своей книге
древнейший пласт, лежащий в основе казахского народа, автор связывал
с индоевропейцами, конкретно с ариями, создателями андроновской
культуры позднего бронзового века. Так, в его книге «арии-андроновцы » оказываются отдаленными предками казахов. Он подчеркивал, что
«родиной ариев был Казахстан и прилегающие к нему территории»,
«родиной всех индоиранских народов является Великая степь, а ее
центром — степи современного К азахстана» (Ундасынов 2002: 14,
2б)29. Сам термин « а р ь я » Ундасынов безоговорочно трактовал как са
моназвание вначале «крупного этноса», а затем и «суперэтноса». Его
восхищало господство арийских племен в евразийских степях в раннем
железном веке, причем савроматов, сарматов, саков и усуней он безого
ворочно включал в число предков казахского народа. Так и переворот
в военном деле (колесницы, конница, доспехи), и славные завоеватель
29

В описании культуры «ари ев-андрон овцев» автор руководствовался книгой и з

вестного российского археолога Е. Е. Кузьминой. См.: (Кузьмина 1994).
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ные походы ариев оказываются связанными с предками казахов. Ариев
автор называл не иначе как «м огучей » и «великой» общностью; в их
лице кочевники достигли «зенита своего могущества», создав крупные
империи (Ундасынов 2002: 84).
Обращает на себя внимание и то, что этническую преемственность,
идущую от раннего железного века, Ундасынов связывал с хозяйствен
но-культурным типом и образом жизни. То, что за последние два ты
сячелетия здесь сменились язык (с восточноиранского на тюркский)
и физический тип (с европеоидности к смешанному европеоидно-мон
голоидному типу), его не смущало. Нетрудно заметить, что этот автор
не только основывал свои построения на советской теории этноса, но
шел еще дальше, объявляя этнические противоречия едва ли не движу
щей силой истории (см., напр.: Ундасынов 2002: 116— 117). Так, для
объяснения тяги кочевников к завоеванию новых земель он прибегал
к социобиологическому аргументу. Речь шла о якобы «залож енном
природой в человеческие сообщества (этносы), как и в популяции
животных, стремлении к безграничному расширению ареала своего
проживания и к занятию высшей ступени в иерархии себе подобных
коллективов» (Ундасынов 2003: 90). Иными словами, открещиваясь от
расизма, автор в конечном итоге искал причины исторического процесса
в этнорасовой парадигме.
Впрочем, какие бы суждения ни выносили казахские историки и пи
сатели, власти Казахстана решили вопрос о предках по-своему. По их
воле в декабре 1996 г. в Алма-Ате на площади Республики была воздвиг
нута 30-метровая стела в честь обретения государственного суверените
та. Стелу венчает фигура сакского воина, стоящего на крылатом барсе.
Эта фигура воспроизводит образ знаменитого «Золотого человека»,
найденного археологами еще в советские годы в кургане Иссык, датиро
ванном сакским временем. К стеле примыкают плиты с изображениями
как древних петроглифов, найденных на территории Казахстана, так
и образцов ранней рунической письменности. Позади стелы находится
ажурная чугунная решетка с изображением славных исторических со
бытий и их героических участников. Все это должно освежать в памяти
Наиболее яркие события истории народа, у истоков которой находились
саки. Весь этот скульптурный ансамбль получил название Монумента
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независимости. Тем самым, сакам была отведена почетная роль перво
предков, своими доблестными подвигами положивших начало славному
пути, приведшему в конечном итоге к национальной независимости.
А в начале июля 2008 г. во время празднования десятилетнего юбилея
Астаны в республиканском музее публике демонстрировали золотые
украшения саков, представляя тех «древними тюркскими племенами»
(Сегодня 2008).
Так казахи обретают предков, которыми по праву можно гордить
ся. Они оказываются, во-первых, местными (выдерживается принцип
автохтонизма), во-вторых, достаточно древними, в-третьих, создате
лями важных культурных достижений, в-четвертых, героическими за
щитниками своей территории от внешних захватчиков и успешными
завоевателями новых земель, в-пятых, носителями «европеоидного
расового ти па». Все это позволяет казахам ассоциировать себя с Ев
ропой и динамичным Западом, а не с застойным Востоком. Это, по
сути, является реинтерпретацией советского идейного наследия, под
черкивавшего передовой характер советских народов по отношению
к «отсталой А зи и ».
В начале X X I в. это поветрие докатилось до Кыргызстана, где не
которые интеллектуалы начали доказывать принадлежность древних
кыргызов к кругу индоевропейских народов, или «древнеарийской
цивилизации». Они ссылались при этом на эпос Манас, где обнару
живали «черты индоевропейских мифов» (Ч. Шамшиев 2004) и даже
истоки христианских символов. Один из них, опираясь на эзотерические
представления, рассуждал о «древнейшей цивилизации», возникшей
в глубинах Азии, причем арии оказались у него «прототю рками». По
его словам, все мировые религии имели в своей основе некую моно
теистическую «манасианскую религию» (Б. Шамшиев 2004). Недавно
даже киргизский ученый, опираясь на новейшие генетические исследо
вания, назвал киргизов «арийцами скандинавского типа» и посчитал их
колыбелью Ферганскую долину. К их древнему наследию он причислил
и Аркаим, изобразив его обсерваторией (Туркембаев 2011: 17, 87, 94).
В советское время в Узбекистане наибольшую популярность пол)
чил подход, основывавшийся на междисциплинарных исследованиях
советских ученых, исходивших из многокомпонентного состава народов
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мира. В отношении Средней Азии он говорил о длительном процессе
смешения местных аборигенов, носителей восточноиранских языков,
с пришлыми тюркоязычными племенами. Итогом этого процесса, ох
ватывавшего вторую половину 1-го тыс. до н. э. и все 1-е тыс. н. э.,
и было, по мнению советских авторов, формирование предков узбеков
и таджиков (Аскаров 1986; Ходжайов 1986)30. Тем самым, среди предков
узбеков встречались племена раннего железного века (саки, массагеты
и др.)> связанные, по мнению большинства специалистов, с миром
иранских кочевников. Включая такие племена в свой этногенез, узбеки,
во-первых, значительно раздвигали его временные рамки, а во-вторых,
приписывали своим непосредственным предкам все культурные дости
жения этих племен31.
Такую операцию можно было проделывать двумя способами —
более осторожно, так или иначе включая древних ираноязычных ко
чевников в число своих предков, или более прямолинейно, наделяя
их тюркскими языками. В советское время большинство узбекских ис
следователей шли по первому пути. Тогда ведущий узбекский этнограф
К. Ш. Шаниязов писал о сложном многокомпонентном составе узбеков,
включивших различные этногенетические пласты. Он подчеркивал, что
«этническую основу их этногенеза составили древние жители Средне
азиатского междуречья и Хорезма (саки, массагетыгсогдийцы, хорезмий
цы и д р .)», в дальнейшем смешавшиеся с пришлыми тюркоязычными
племенами (Шаниязов 1974: 9). Сомнений в том, что население раннего
железного века говорило на восточноиранских языках, у него не было,
30 О б этом см.: (Subtelny 1994: 53).
31 Э тот подход, восходящий к эпохе позднего сталинизма, был разработан С . П. Тол
стовым, опиравшимся на автохтонистскую концепцию Н. Я. Марра. См.: (Толстов 1938).
Накануне войны А. Ю. Якубовский применил этот подход, создавая схему происхожде
ния узбекского народа. См.: (Якубовский 1941). С тех пор в основе советской версии
этногенеза народов Средней Азии лежало положение о том, что «современные таджики
и узбеки связаны в прошлом многовековой совместной жизнью, общ ностью культуры
и быта и в известной мере и этнически». А их предков искали среди древнего населения
Бактрианы и Согдианы. См.: (М онгайт 1955: 272). Американский историк Э. Оллуорт
Назвал этот подход «расиалистским». См.: (Allworth 1990: 239— 242). Сегодня некоторые
Казахские авторы признают, что этот подход страдал определенной политизированностью.
См.: (Ирмуханов 2001: 149).
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причем он придерживался этого мнения и в постсоветские годы (Шаниязов 1988: 124; 1991; 1998: 33).
Иным примером может служить статья Б. А. Ахмедова, претендовав
шая на обсуждение письменных материалов о предках узбеков. Никако
го серьезного анализа источников в ней не содержалось. Зато там приво
дились пространные цитаты из древних греческих, китайских, арабских
и иных документов, говоривших о древних кочевниках и их обычаях.
В этой статье древние «ту р ан ц ы » безоговорочно отождествлялись
с тюрками, а повествование начиналось с описания саков и массагетов,
которые, тем самым, безо всякого специального обсуждения зачислялись
в отдаленные предки узбеков (Ахмедов 1986)32.
Более прямолинейным был ревизионистский подход, наделявший
древних кочевников тюркским языком. Одним из первых тюркизацией
кочевников эпохи раннего железного века занялся М. Эрматов. Еще
в 1968 г. он решительно отверг идею об «арийской принадлежности»
саков и массагетов и начал доказывать, что они были «чужды по кро
ви иранской р асе» (Эрматов 1968: 14— 15). Его главные аргументы
сводились к тому, что обычаи саков были сходны с обычаями предков
узбекского народа. В особенности он подчеркивал, что «сакский народ
был смелым, ловким, храбрым, честным и стойким», и это убеждало
его в том, что тем самым решался вопрос о его этнической принадлеж
ности (Эрматов 1968: 39). Выступая против европоцентризма в виде
«колониального господства иранских завоевателей », он воспевал
героизм древних коренных жителей Средней Азии и щедро наделял
их тюркоязычием (Эрматов 1968: 4 8 —4 9 )33. Иными словами, если
многие другие узбекские авторы, говоря о межэтническом смешении,
доказывали, что в культуру узбеков вошло и культурное наследие древ
них ираноязычных кочевников, то Эрматов безоговорочно считал это
наследие исключительно тюркским. Затем в середине 1980-х гг. идею
32 Еще определеннее этот автор высказался об этом после образования независимого
Узбекистана. См.: (Ахмедов 1992).
33 О п и сы вая героическую борьбу древних племен С редней А зии с греческими
и иранскими «ко ло н и зато р ам и », Эрматов фактически руководствовался высокополити'
зированными рассуждениями Толстова, но в отличие от того делал автохтонов тюрками.
Ср.: (Толстов 1938: 184— 186; 1943: 6 — 18).
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о тюркоязычии скифов и саков поддержал каракалпакский поэт и уче
ный Д. Айтмуратов (Айтмуратов 1986: 183— 198).
В советские годы такой подход не приветствовался. Еще в издан
ном в начале 1990-х гг. под редакцией узбекского археолога, академика
А. А. Аскарова, фундаментальном двухтомнике «И стория народов Уз
бекистана» формирование узбекского народа описывалось как слияние
отюреченных иранских племен с пришлыми тюрками (Аскаров 1993: 6).
Однако под влиянием давнего и усиливавшегося в постсоветские годы
спора между таджикскими и узбекскими авторами, связанного с эт
нической интерпретацией древней и средневековой истории, взгляд
узбекских специалистов на древних предков стал меняться. Например,
сегодня А. А. Аскаров готов наделять тюркоязычием даже создателей
андроновской культуры позднего бронзового века, не говоря уже о ко
чевниках раннего железного века. Правда, он допускает, что среди тех
все же встречались и ираноязычные, но, ссылаясь на китайскую ми
фологическую традицию, древнейших «ар и й ц ев» он безоговорочно
провозглашает «тю ркам и». В остальном он следует господствовавшей
в советское время теории о тюркизации древнего ираноязычного на
селения и синтезе культур, что и привело к формированию узбекского
народа (Аскаров 2005; а, б, в). Тюркизация культуры бронзового века
требуется ему для того, чтобы противостоять влиятельной идее об
ираноязычии древних племен Средней Азии и Казахстана, которая
постоянно используется таджикскими идеологами для антиузбекской
пропаганды. Он же доказывает, что, обитая в Средней Азии не менее
3,5 тыс. лет, тюрки являются там тоже «коренным населением».
Это мнение разделяется некоторыми специалистами из Института
истории А Н Республики Узбекистан, где убеждены в том, что «д р ев
нейшие тюрки» жили в Средней Азии еще до «индоарийского завоева
ния» (Камолиддин 2005: 53— 54; Алимова и др. 2006: 112,114— 115)34.
Правда, в этом Институте разрабатывают и более осторожный подход,
низводящий язык и этничность до второстепенных факторов, якобы
34

Авторы ссылаются на книгу К. Ш аниязова, однако подобного рода утверждений

в ней нет, хотя он и предполагал гипотетически, что какие-то группы тюрков входили
в контакт с саками и массагетами. См.: (Ш аниязов 2001: 8— 12).
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не игравших большой роли в Центральной Азии (Ртвеладзе 2009: 42).
Поэтому в вышедшем недавно фундаментальном исследовании узбек
ских ученых об истории государственности в Узбекистане не говорится
ни слова о языке этой государственности, и остается даже неясным, на
каком языке была написана Авеста. Авторы этого исследования огра
ничились указанием на то, что в создании ранних местных государств
принимали участие «различны е племена и древние народн ости».
Иной подход они считают «псевдонаучным» и «политизированным»
(Ртвеладзе 2009: 85).
Одновременно некоторые узбекские историки обрушиваются с кри
тикой на таджикских авторов, пытающихся выстроить непрерывную
линию развития «арийской государственности», якобы созданной
таджиками. Они с осуждением относятся к упомянутой выше полемике
между узбекским археологом А. Аскаровым и таджикским историком
Р. Масовым, находя в ней расистские инвективы (Ртвеладзе, Сагдуллаев
2007: 12— 13, 26, 35— 36). Их в особенности беспокоит тот факт, что
такие взгляды создают образ этнического врага (Ртвеладзе, Сагдуллаев
2007: 15). Они подчеркивают, что сегодня никто не может объявить
себя «прямым потомком арийцев», а узбеки и таджики имеют общих
предков (Ртвеладзе, Сагдуллаев 2007: 35, 49).
Однако авторы узбекских школьных учебников нередко демон
стрируют тот самый националистический подход к древней истории,
который осуждается ведущими узбекскими историками. Сегодня такие
идеи настолько популярны в Узбекистане, что иной раз даже включаются
в школьные учебники. Там повествуется о беззаветной борьбе «древней
ших тю рков» с персами и Александром Македонским, что заставляет
вспомнить упомянутую выше книгу Эрматова. Религия Авесты там
тоже приписывается «наш им предкам» (Аскаров 1997: 4 — 6, 85, 98,
107— 115). В учебнике для 7-го класса к предкам узбекского народа
причисляются как местные восточноиранские группы, включая саков
и массагетов, так и пришлые тюрки, но сложение узбекского народа
датируется IX — началом XII в. (Мухамеджанов, Усманов 2005: 81— 83).
Стремление к обретению «арийских предков» наблюдается и у не
которых интеллектуалов в других регионах Евразии вплоть до того,
что даже якутам (Гоголев 1992а: 10— 14; 19926; 1998; Афанасьев 1993;
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Винокурова 1994: 30—31; Тумусов 1998) и бурятам (Джураев 1998) хо
чется так или иначе приобщиться к былому арийскому величию. В этом
случае главную роль играют уже не археологические, а генетические
аргументы. Ведь во второй половине 1980-х гг. российским генетикам
удалось обнаружить сходство некоторых показателей у индоевропейских
и тюрко-монгольских народов, и они даже заявили о том, что «арии
должны быть субстратной основой якутского этноса» (Фефелова, Вы
соцкая 1987). Это было тут же подхвачено популярным московским
журналом «Х им ия и жизнь» (Дмитриев 1988).

Борьба между арийским мифом и пантюркизмом
Таким образом, в рассмотренной выше деятельности участвуют не
только дилетанты, и среди авторов, идеи которых упоминались выше,
немало профессионалов (историков, археологов, филологов). Очевидно,
острота споров определялась не только внутринаучными соображения
ми, и для понимания сути рассматриваемого дискурса нам следует выйти
далеко за пределы как тюркского мира, так и «чистой науки».
С оверш енно очевидно, что апелляция к «арийским предкам »
нужна была тюркской политической элите подряду причин. Во-первых,
это подкрепляло статус «коренного народа» научными аргументами.
Такой статус был исключительно важен, ибо с советских времен он
прочно связывал этничность с территорией, давал право на террито
риально-политическую автономию и позволял считаться «титульным
народом». Однако бывшим кочевникам, предки которых веками уча
ствовали в самых разнообразных крупных миграциях, гораздо труднее,
чем оседлым народам, закрепить за собой территорию со ссылкой на
глубокие исторические корни. Оставалась одна надежда — обнаружить
своих предков среди древнейших обитателей евразийских степей. Но
ученые издавна связывают этот древнейший пласт с индоевронейцами,
которых одно время (в конце X IX — начале X X в.) называли также
«арийцам и». Доказательства ученых сводятся к массе гипотетических
суждений, основанных на косвенных свидетельствах, ретроспективных
построениях и определенных допущениях. И хотя сегодня такая гипо
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теза опирается на сильную традицию и представляется наиболее весо
мой, она все же остается гипотезой, и ее отдельные моменты (скажем,
о прародине индоевропейцев и их древнейших миграциях) вызывают
споры даже у ее сторонников. Поэтому почему не допустить, что среди
древнейшего кочевого или полукочевого населения встречались какието тюркоязычные группы? Доказать это невозможно, но ведь невоз
можно и опровергнуть. Кроме того, специалистам хорошо известно, что
начиная с раннего Средневековья происходила широкая тюркизация
ираноязычных кочевников, то есть бывшие иранцы массами вливались
в тюркский массив. Поэтому у современных тюрков имеются все осно
вания утверждать, что среди их древних предков были и «ари й ц ы »
(носители древних иранских языков).
Второй причиной популярности «ари й ской » идентичности был
ее культурно-исторический смысл, который ей придала колониальная
эпоха. Ведь европейская колониальная и шовинистическая литература
наделяла «ари й ц ев» высокими боевыми качествами и страстью к за
воеваниям, политической волей и способностью создавать государ
ственность, творческой энергией и креативными художественными
способностями. Такими предками можно было гордиться, и на них
стоило равняться. Известно, что период строительства национального
государства сопряжен с многочисленными трудностями, для успешного
преодоления которых требуется сплочение нации. И, как это давно по
няли националистические лидеры и идеологи, такое сплочение нужда
ется в психологической опоре на привлекательный миф, возбуждающий
воображение и создающий приподнятое эмоциональное состояние,
волю к победе. В этом смысле образ великих предков всегда служил
верной опорой самым разным националистам.
В-третьих, образ «ари й ц ев», увязанный с современным Западным
миром, позволяет отождествлять себя с современной цивилизацией
и дистанцироваться от образа «ази ато в», который с советских времен
нагружался негативными смыслами («б ед н ы е», «гр я зн ы е», «за р а з
н ы е», «о т с т а л ы е », «нец ивилизованны е» и пр.). Примечательно,
что это вовсе не мешает тому, что у таких «потомков арийцев» могут
встречаться и антизападнические настроения. Ведь образ «ари йцев»
апеллирует к абстрактному идеалу «цивилизации», тогда как антиза
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паднические настроения нацелены против вполне конкретных особен
ностей или политических действий, демонстрируемых современным
Западом. Кроме того, такой образ «арийцев» более всего нужен именно
для внутреннего пользования.
Наконец, в-четвертых, образ «а р и й ц ев» может использоваться
и прагматически для налаживания деловых отношений как с Западом,
так и с Россией (или даже с Ираном). Для этого политическая рито
рика государственных деятелей и дипломатов может делать отсылку
к «общ им предкам» или «общ и м историческим корням », что, как
ожидается, способно сблизить партнеров и вызвать расположение у со
беседников.
Существенно, что, судя по приведенному обзору, взаимоотношения
между «арийцам и» и «тю ркам и» можно представить тремя разными
способами. Во-первых, можно отождествить древних предков с «ари й 
цами» и противопоставить их «тюркским захватчикам». В этом случае
подчеркивается лингвистический фактор, причем «ари йцы » описыва
ются как носители высшей культуры, а «тю р к и » — как «чужаки-вар
вары », разрушители великих цивилизаций. Такой образ «тюркских
варваров» был типичен для «албанской теори и » в Азербайджане
(подробно см.: Шнирельман 2003) и разделялся некоторыми интел
лектуалами в Туркменистане. В обоих случаях наблюдалось стремление
к присвоению политического и культурного наследия древнего оседлого
населения (албанов в Азербайджане и иранцев в Туркменистане), чтобы
дистанцироваться от образа «вар вар о в».
Во-вторых, можно было тюркизировать арийцев и представить
их тюрками. Этот прием использовали ревизионисты, пытавшиеся
наделить предков «арийской славой », не отказываясь при этом от
идеи лингвистической преемственности. Кроме того, в этом следует
видеть ответ соседям, которые, гордясь своим «ари йством », называли
тюрков «варварам и ». В то же время ко второму подходу обращалось
Многоэтничное государство, стремящееся интегрировать этнические
Меньшинства в единое общество (Казахстан с его крупным русским
Меньшинством и Узбекистан с его таджикским меньшинством).
В-третьих, «ари й ц ев» можно было противопоставить «тю р к ам »,
Но в совершенно ином контексте, где предки изображались «тю рка
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м и » , постоянно отбивавшими атаки «а р и й ц е в ». Здесь «ар и й ц ы »
выглядели жестокими захватчиками, империалистами, колонизаторами,
эксплуататорами, что лежало в основе антиколониальной идеологии,
сплачивавшей общество. Этот третий подход развивался в особенности
в Узбекистане, и далее мы увидим почему.
Примечательно, что в центральноазиатском и крымском контекстах
образ «ари й ц ев» приобретает в устах русских националистов особое
значение. Там он призван помочь русскому меньшинству бороться про
тив дискриминации, ссылаясь на свой статус «коренного населения»,
якобы унаследованный от «арийских предков» (Абакумов 1995; 1997;
2000; Есипов 1994; Карпов 1996).
Но такая «арийская археология», представленная, в частности, на
Аркаиме, вызывает в тюркском мире негативную реакцию. Там, как мы
видели, ей противостоит пантюркистская версия древнего прошлого
евразийских степей, тюркизирующая древних степных кочевников
и их предков, обитавших там в бронзовом и раннем железном веках.
Такие взгляды начали разрабатываться некоторыми учеными тюркского
происхождения еще в 1970— 1980-х гг., что и вызывало бум пантюр
кизма в постсоветские десятилетия (подробно см.: Shnirelman 1996а;
Шнирельман 2003; 2006). Одним из крупнейших авторитетов в этой
среде считается татарский лингвист М. 3. Закиев. Он еще с 1970-х гг.
доказывал не только тюркоязычие всех кочевников раннего железного
века (тохаров, скифов, саков, сарматов, аланов и пр.), но и вел исто
рию тюркоязычия с эпохи позднего палеолита (20— 30 тыс. лет назад)
(см., напр.: Закиев 1995: 24—31; 2003: 76— 190)35. В частности, и ариев
он превращал в тюрков, полагая, что тем самым делал большой вклад
в борьбу с расовой теорией (Закиев 2003: 54, 95—96, 188, 369— 373).
Ведущий башкирский археолог Н. А. Мажитов также еще в 1970-х гг
выступал с предположением о появлении тюрков на Южном Урале в эпо
35

П родвигать свои взгляды ему помогало его высокое административное поло

жение: ректор Казанского педагогического института в 1967— 1986 гг., директор Ип
ститута языка, литературы и истории Казанского научного центра А Н С С С Р и зато:
РАН в 198 6 — 1996 гг., директор И н сти тута язы ка, литературы и искусства А Н Р I
в 1996— 2000 гг. Кроме того, он был депутатом и затем председателем Верховного Со
вета Т А С С Р в 1980— 1990 гг. и академиком-секретарем Отделения гуманитарных паук
А Н Р Т в 1992— 2001 гг.
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ху раннего железного века (Мажитов 1973:63—65)36. А с начала 1990-х гг.
он пытается тюркизировать ранних кочевников (саков и массагетов), оби
тавших в Казахстане и Средней Азии, и приписывает им тюркский язык
(Мажитов, Султанова 1994: 40—75). Эта версия регулярно фигурирует
в написанных им главах школьного учебника по истории Башкортостана.
При этом если в 1991 г. он называл основную часть сако-массагетских
племен ираноязычными, предполагая, что среди них встречались и тюр
коязычные племена, то в последующих изданиях учебника уже все саки
или их значительная часть стали тюркоязычными (Акманов 1991: 21;
1996: 13; Рассказы 1992: 12— 14). Между тем никаких новых данных,
которые бы позволяли такую реинтерпретацию, не появилось.
Самую экстравагантную версию тюркского этногенеза предлагает
известный казахский поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов.
Он вовсе не претендует на праиндоевропейское прошлое. Оно ему не
нужно, ибо древнейшее прошлое тюрков представляется ему гораздо
более величественным. По его предположению, тюрки предшествовали
шумерам в Месопотамии и повлияли на их культуру и язык, в частно
сти снабдив их письменностью. Тюрки имели свою государственность
еще 3 тыс. лет назад и создали древнейшую алфавитную письменность.
Кроме того, тюрки повлияли на праиндоевропейцев и даже наравне
с предками американских индейцев участвовали в заселении Америки.
И у Сулейменова нет ни капли сомнений в том, что скифы были тюрка
ми. При этом ни археологические, ни древние письменные источники
ему оказываются ненужными (Сулейменов 2002а; 20026). Подобным же
образом казахский журналист А. А. Айзахметов возрождал пантюркистскую концепцию истории, популярную в Турции в межвоенный период.
Он объявил прототюрков создателями древнейших средиземноморских
Цивилизаций и приписал им древние общества Крита, Микен и Трои
(Айзахметов 2004).
Впрочем, мысли о тюркоязычии скифов и саков одолевают не только
поэтов и журналистов. Их время от времени высказывают и некоторые
36

Более 15 лет Мажитов успешно совмещает научную работу с общественной деятель-

ностью и пользуется доверием местной власти. В 1995— 2002 гг. он был председателем Все
мирного курултая башкир, а затем стал председателем Ассамблеи народов Башкортостана.
В 1992 г. он был избран членом-корреспондентом А Н РБ. См.: (Галлямов 2006: 125— 126).
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казахские ученые, например филологи Т. Журтыбай (Журтыбай 1999),
Т. М. Рыскулов (Рыскулов 2006) и А. Сейдимбек (Сейдимбек 2001),
ректор частного университета «К ай н ар » Е. С. Омаров (Омаров 1997)г
и некоторые другие. Та же концепция содержится в популярной « И л 
люстрированной истории К азахстана», выпущенной издательством
«Казахская энциклопедия» по подсказке президента Назарбаева. Там
идея ираноязычия скифов и саков объявляется «европоцентристской»
и отметается как якобы «фальсифицирующая историю ». При этом
авторы не только основываются на идеях современных турецких пантюркистов, но и апеллируют к генетике, утверждая, что в жилах скифов
текла «тюркская кровь» (Жанайдаров 2004: 42—45). Впрочем, вслед
за Сулейменовым Омаров ведет генеалогию казахов от ариев, шумеров
и саков, полагая, что все они были тюркоязычными народами (Омаров
2003).
В учебнике по истории Казахстана для 6-го класса Аркаим распо
лагается на границе Казахстана и России и называется «древнейшим
городом» (Садыков и др. 2006: 38), а в учебнике для 10-го класса он
уже помещается на территорию Казахстана (Ж олдасбаев 2006: 66).
В тюркской среде делаются и попытки его тюркизации (см., напр.: Куанганов 1999: 45—47). Недавно книга такого рода вышла в Казахстане.
Воспевая прототюрков, ее автор приписала им изобретение лука и стрел,
доместикацию всех основных домашних животных, изобретение гон
чарства и металлургии, древнейшее градостроительство, революцию
в военном деле, создание Авесты, введение мировых религий и прежде
всего христианства. Там даже типичный кельтский крест был пред
ставлен как «тенгрианский» (Нарымбаева 2007: 293— 296, 427—429,
449—450). Мало того, настаивая на искусственности конструирования
индоевропейской языковой семьи, автор со ссылкой на того же О. Сулейменова пыталась доказать, что тюрки и иранцы (арии) имели общее
происхождение, но при этом именно тюрки оказывали культурное
влияние на ариев, а не наоборот (Нарымбаева 2007: 303—308). В итоге
автор заявляла, что тюрки формировались 20—30 тыс. лет назад, жили
в разных регионах Евразии под разными именами и оказали мощное37
37

О б историческом творчестве кандидата физико-математических наук Е. С . Омарова

см.: (Масанов 2007: 67, 103, 107, 109— 111).
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влияние на культуру и языки народов индоевропейской семьи (Нарымбаева 2007: 318).
Эта книга была представлена «научным изданием», хотя ни одно на
учное учреждение Казахстана не осмелилось дать ей свой гриф. Не было
у нее и научных рецензентов, но зато издание было профинансировано
казахскими бизнесменами. Кроме того, книгу сопровождали рекомен
дации ряда сотрудников Евразийского национального университета,
свидетельствующие о том, что изложенные в ней взгляды пользуются
популярностью у части казахской научной элиты. Правда, археологов
среди таких энтузиастов, похоже, нет.
Иными словами, становление новых государств в Казахстане и Цен
тральной Азии сопровождается стремительным созданием своих нацио
нальных мифов, важнейшим компонентом которых служит нарратив
о великих предках. Как неоднократно бывало в других регионах мира,
такой нарратив выстраивается по привычной колониальной модели,
но место главного героя в нем теперь занимает местный титульный на
род38. Отныне именно его предкам предназначено совершать великие
подвиги, славиться выдающимися культурными достижениями и, что
немаловажно, оказывать влияние на предков тех, кто доминировал
в «колониальную эпоху». Происходит инверсия, означающая симво
лическую победу и обретение права на миф, призванный затмить все
политические мифы предшествующего времени. Ему предназначено
устыдить прежних «колонизаторов», развенчать приписываемую ими
себе «цивилизаторскую миссию », доказать свое право на свободное
политическое и культурное творчество и тем самым подтвердить свое
право на независимое развитие39.
38 Как отмечал М. Ф ерро, бывшие колониальные общ ества создают себе историю
теми же средствами, которыми пользовались колонизаторы, но эта история противопо
ложна той, что навязывалась им прежде. См.: (Ф ерро 1992: 9).
39 Аналогичная инверсия наблюдалась и в Индии, но там она получала двойной
смысл. Во-первых, подчеркивая свое арийское происхождение, высшие слои индийского
Колониального общества пытались продемонстрировать свое духовное превосходство над
британскими колонизаторами. Н о, во-вторых, низшие слои кардинально пересматривали
арийский миф и стремились сделать именно своих предков арийцами, чтобы доказать
в°зм ож н ость альтернативного развития и построения соверш енно иной социальной

структуры. О б этом см.: (Figueira 2002: 157— 158).
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Значимым моментом этого переворота является и борьба за пре
стижных предков, которыми, в частности, и оказываются арийцы. Од
нако здесь наблюдаются две прямо противоположные стратегии. Одна
заставляет объявлять арийцев своими предками и присваивать себе их
наследие. Тем самым арийцы продолжают выполнять свою миссию, но
уже не как покорители данного народа, а как его собственные предки.
То, что они продолжают осуществлять гегемонию, авторов этой версии
не смущает. Так новую жизнь получает прежняя историческая модель,
в которой меняются лишь герои40. Другая версия, напротив, отвергает
арийское наследие как малоценное, не идущее ни в какое сравнение с до
стижениями своих собственных предков. В этом контексте не арийцы
играют роль цивилизаторов, а те, кого прежний колониальный миф изо
бражал покоренными народами. Арийцы теряют свой былой лоск и из
доноров превращаются в реципиентов, что теперь уже их самих ставил
в зависимое положение. Так «восстанавливается справедливость»,
и бывший зависимый народ получает психологическое удовлетворение,
призванное мобилизовать его силы на строительство своего собствен
ного государства.

40

Лю бопытно, что эта стратегия в точности повторяет ту, которую использовал^

индийское общ ество «А р ь я С ам ад ж » более ста лет назад. См.: (Jones 1976: 166).

Глава 12
ИНДИЙСКОЕ АРИЙСТВО

В Индии ностальгия по арийскому Золотому веку уходит своими
корнями в колониальную эпоху. Начало ему положила организация
«Б рахм о С аб х а» («Б р ахм о С ам ад ж »), основанная индийским по
литиком и богословом Раммоханом Роем в 1828 г. для очищения ин
дуизма и возвращения к «и ско н н ы м » ведийским верованиям. Рой
доказывал, что в ведийские времена в Индии господствовал монотеизм,
а идолопоклонство имело необязательный, вспомогательный характер.
Некоторые современные авторы называют его реформированную ре
лигию «ведийским монотеизмом» (Фаликов 1994: 11 — 13). По сути,
это было попыткой «ц ивилизовать» Индию, приведя ее верования
в соответствие с теми, к которым привыкли колониальные чиновни
ки. Так, Рой был одним из тех, чьими усилиями удалось покончить
с варварским обычаем сати (убийство вдов). Кроме того, религия Роя
отдавала предпочтение письменным текстам над обрядовой практикой,
и это тоже было уступкой британцам, опиравшимся на писаные законы.
Достаточно сказать, что у членов «Брахмо Самадж » было принято за
читывать отрывки из Библии наряду с выдержками из ведийских текстов
(Figueira 2002: 90— 92).
Подобно европейцам того времени, Рой считал традиционный
индуизм религией упадка и разложения, отступлением от истинно
арийской религии вед к идолопоклонству. Для массового «возвращ е
ния» к исконной вере он переводил избранные ведийские тексты на
бенгальский и «хиндустанский» языки, а также на английский. Тем
самым эти тексты становились доступными современным индийцам
н не требовали посредников. Ведь, по мнению Роя, в искажении перво
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зданной мудрости были виновны невежество масс и бесчестные уловки
брахманов, пытавшихся использовать ритуалы в своих меркантильных
интересах. Идолопоклонство он винил в моральном упадке. При этом
он либо исключал, либо подправлял те тексты, которые считал отступ
лением от ведийской истины. В его переводах упанишады говорили
о едином патриархальном Боге, Всесоздателе и прародителе и обличали
варварские обряды как отход от древней веры (Figueira 2002: 97— 99).
Тем самым он пытался показать, что исконная индийская религия
нисколько не отставала от иудеохристианства. Хотя она и переживала
временный упадок, у нее имелись неплохие перспективы для нового
возрождения. Но сперва надо было проникнуться мудростью древних
ариев. С тех пор преклонение перед арийскими предками не оставляло
индийских интеллектуалов и реформаторов. Одним из них был вы
дающийся мыслитель Свами Дайянанда Сарасвати, предвозвестник
индусского национализма, создавший в 1875 г. в Лахоре (Пенджаб)
общество «А рья Сам адж » (Общество ариев).
Тогда индусы составляли в Пенджабе вторую по численности общи
ну после мусульман, но они давно были отстранены от власти мусульма
нами и сикхами и ощущали себя дискриминированным меньшинством.
В то же время многие индусы имели хорошее британское образование
и, испытывая комплекс меньшинства, мечтали об улучшении своего со
циального положения. Им требовалась вера, способная их объединить
и наделить чувством превосходства, чтобы успешно бороться за свои
права (Jones 1976: 1—25, 60). Такую веру им и пытался дать Дайянанда.
Дайянанда происходил из семьи брахманов и получил обычное
в таких кругах образование. Однако, травмированный смертью сестры
и дяди и разочарованный в поклонении идолам, он рано покинул от
чий дом и долго скитался в поисках гуру, способного дать ответы на
мучившие его вопросы. Наконец в 1860 г. он нашел такого наставника
и обучался у него в течение трех лет, после чего посвятил всю оставшу
юся жизнь реформированию индуизма (Jones 1976: 30— 31)1. Он хотел,
чтобы индуизм более соответствовал новым веяниям и помог индийцам
приспособиться к современным условиям существования.
1 П одробно см.: (Мезенцева 1994: 18— 20, 2 5 — 38).
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рою, он отвергал идолопоклонство и ратовал за монотеизм. Однако
в идолопоклонстве он видел причину не только морального упадка, но
и потери своей собственной государственности и превращения в ко
лониальное население. Он призывал отказаться от каст как института,
искажавшего суть арийских социальных взаимоотношений. Ведь, как он
учил, древнее общество состояло из варн> а не каст, и членство в варне
определялось личными качествами, а не родословной.
Суть своего учения он изложил в трактате «Сатъяртха Пракаш»
(Свет истины), опубликованном в 1875 г. Эта книга имела большой
успех у индусов Северо-Западной Индии. Два года спустя Дайянанда
создал в Пенджабе одиннадцать общин «А рья С ам адж ». Это далось
ему не просто, ибо повсюду его встречало ожесточенное проти во
действие со стороны ортодоксов, к которым местами присоединялись
и реформаторы из «Брахмо Самадж ». Однако его популизм неизменно
одерживал победу над элитизмом его противников (Jones 1976: 35,
38—42; Мезенцева 1994: 59— 60). Правда, то, что было хорошо для
работы с массами, не годилось для традиционной знати. И Дайянанда
потерпел фиаско в Бомбее, где ему так и не удалось обратить в свою веру
местных князей-раджпутов (Jones 1976: 44). Однако это не умерило пыл
его последователей, и в начале 1880-х гг. они основали свои печатные
органы и даже занялись прозелитизмом, повторяя приемы протестант
ских миссионеров (Jones 1976: 46—47). Мало того, хотя сам Дайянанда
критиковал народные ритуалы как отклонение от «и сти н ы »2, его уче
ники, убедившись в том, что полный отказ от обрядности очень многих
от них отталкивает, начали изобретать свои собственные ритуалы и це
ремонии. Одновременно они занялись проведением школьной рефор
мы, наделявшей женщин правом на образование наравне с мужчинами
(Jones 1976: 94— 108).
В своем реформаторском задоре Дайянанда уповал на местные
ресурсы и не собирался заимствовать чужеземный опыт, в частности
европейский. Мало того, он отказался от универсализма Роя и провоз
гласил индуизм высшей религией, не идущей ни в какое сравнение со
2

Н о он признавал домашние обряды, доказывая, что их вполне можно совершать

самостоятельно, без посредничества жрецов. См.: (Мезенцева 1994: 68).
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всеми остальными. Путь к преодолению упадка он видел в возвращении
к ведам и арийской социальной системе и доказывал, что упанишады
содержат все необходимые обществу научные знания. Опираясь на свое
понимание древних текстов, он создавал образ идеального арийского
общества, верившего в единого Бога и отвергавшего идолов. В частно
сти, исходя из своих собственных этимологий, он доказывал, что своими
научными знаниями древние арии намного превосходили современных
людей — они знали аэронавтику, телеграф, химию, владели сложными
методами медицины и приемами очистки воды и воздуха. Все это якобы
содержалось в ведах (Jones 1976: 45; Figueira2002: 105— ПО; Мезенцева
1994: 89— 9 2 , 185)3.
Пытаясь помочь индийцам приспособиться к современному миру,
Дайянанда делал все, чтобы преодолеть их пассивность и веру в судьбу.
Он отказывался от концепций детерминизма, в том числе отвергал
идею кармы и делал акцент на активности души, определяющей выбор
человека и его поступки. Арийскую индивидуальность он связывал
с энергичностью и высокой жизненной активностью. Это делало пред
ков великими, это должны были унаследовать и их потомки. Поэтому
образ славных арийцев был призван стать образцом для современных
индийцев. Но и упадок древней арийской цивилизации обязан был их
многому научить. Вот почему Дайянанда придавал большое значение
арийскому прошлому.
По его словам, арийцы прибыли в Индию из Тибета и нашли здесь
цветущую не занятую никем землю (Лръяварта). Они были избранным
народом, их язык (санскрит) стал праязыком всего человечества, и из
Индии они правили всем остальным миром. Они учили братству всех
3

Эти идеи Дайянанды были развиты его учениками, считавшими, что ведийские

арии владели той сложной техникой, которую современный мир только еще открывает
для себя. Некоторые доказывали, что западные ученые еще не дошли до того глубокого
понимания физических явлений, которым обладали авторы ведийских текстов. Это
создавало у индийцев позитивный настрой в отношении современной науки и техники
и облегчало овладение ими. Э то также помогало преодолеть убеждение в превосходствс
Зацада и обрести уверенность в своих собственных силах. См.: (Jones 1976: 162— 1 6 4 :
Bhatt 1997: 182— 183, 256; G ould 2004: 135— 137). Н о сегодня некоторые индийские
авторы называют это «культурным ш ови ни зм ом », препятствующим движению Индии
по пути прогресса (Sharma 2000: 167— 168).
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народов, и при них на земле царили мир и счастье. Они были носителя
ми древнейшей на Земле религии, и сохраненные ими ведийские знания
предназначались всему человечеству. Арийцы были разносторонне
образованными людьми и отличались щедростью и космополитизмом.
Именно от них мудрость пришла в Египет, Грецию и Европу.
Однако, прежде чем создать такой мир, арийцам пришлось победить
могущественных врагов. Если арийцы ассоциировались с добром, то
зло олицетворяли дасью, или асуры. Дасью были прирожденными бан
дитами, незнакомыми с человеческой моралью. Правда, Дайянанда не
вкладывал в термины арии и дасью никакого расового или религиозного
смысла, и в его повествовании не было и речи о покорении какой-либо
«низшей расы ». Для него арии означали «идеальных людей», и только.
Между тем на поверку они оказались не столь идеальными, как ему
хотелось. И он с горечью описывал войну Махабхараты, положившую
конец Золотому веку. Арийские герои погибли в братоубийственных
сражениях, а с ними умерла и их великая культура. Н а место «чистого
монотеизма» пришли предрассудки и варварские ритуальные практики,
закрепленные пуранами и положившие начало индуизму. А ведийские
тексты с тех пор уже мало кто понимал (Dayananda 1981)4.
Этим Дайянанда и объяснял причины того печального положения,
в котором оказались современные ему индийцы. Однако в отличие,
скажем, от О. Шпенглера ему был чужд безнадежный пессимизм. Он
верил в цикличное развитие и полагал, что на смену периоду упадка
и разложения придет новый цикл, когда ведийская мудрость вернется
в обновленном виде. Существенно, что суть упадка Дайянанда связы
вал с потерей связи между ведийскими знаниями и обществом. В этом
он винил брахманов, якобы сознательно монополизировавших доступ
к священным текстам, чтобы сохранять свои привилегии и наживаться
на невежестве основной массы населения. Именно из-за их эгоистиче
ских побуждений Арьяварта пришла в упадок. Ведь они препятствовали
образованию масс и исказили смысл ведийского учения.
В частности, как доказывал Дайянанда, в ведийские Бремена не
было и речи о какой-либо социальной иерархии и люди не делились на
4

Все эти идеи Дайянанда развивал вслед за своим наставником. См .: (Jones 1976:

31— 32).
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высоко- и низкорожденных. По его словам, тогда общество состояло
из профессиональных групп (вари), кооперировавшихся друг с другом
на благо всему обществу. Но в период упадка такие группы преврати
лись в иерархические касты, что было грубым искажением исконной
социальной структуры. Статус, как учил Дайянанда, не передавался
по наследству, а достигался собственными способностями и знаниями,
и в этом также проявлялась его установка на пробуждение индиви
дуальной инициативы. Поэтому он придавал первостепенное значение
грамотности и образованию, без которых было невозможно вернуть себе
ведийскую мудрость (Jones 1976: 33; Figueira 2002: 113— 115).
Дайянанда разработал для своих последователей десять заповедей.
В них он провозглашал веру в единого всемогущего Бога, а священными
книгами признавал только ведийскую литературу, содержащую высшую
Истину и дающую представление о добре и зле. Главной целью «А рья
С амадж » он называл служение всему человечеству и распространение
знаний. Он призывал жить в любви и бороться за справедливость,
а также заботиться о благополучии всех на свете, а не только о своем
собственном (Jones 1976: 321). Однако утопия не выдерживала столкно
вения с живой реальностью, и в 1890-х гг. в Пенджабе уже сказывался
негативный эффект возникшего к тому времени коммунализма. Нача
лись конфликты между различными религиозными общинами, и «Арья
Самадж » отнюдь не оставалась в стороне от этого (Jones 1976: 94— 153,
193— 200). Поэтому права российская исследовательница, назвавшая
Дайянанду «теоретиком индоцентризма» (Мезенцева 1994: 158).
Дайянанда всеми силами стремился привить своим последователям
арийскую идентичность. Накануне переписи 1881 г. он убеждал членов
«А рья С ам адж » указывать в переписных листах свою принадлежность
к «а р ь я м », а свою религию называть «ведийской дхармой». «А р ь я »
казался ему более подходящим термином, чем «и н д у с»5. И дело было
не только в термине. Дайянанда убеждал индусов отказаться от тра
диционных обычаев, в частности пищевых табу, как ненужных пред
рассудков и стать космополитами, подобно своим арийским предкам.
5

Однако в этом он не преуспел, и термин «и н д у с » казался многим предпочтитель

ным в особенности тем, что он лучше годился для противопоставления себя мусульманам
См.: (Jones 1976: 251).
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Следовало также отбросить установку на аскетизм и активно участво
вать в современном мировом развитии. Иными словами, только пере
делав себя, можно было преодолеть чужеземное господство (Figueira
2 0 0 2 : 115— 116). Впрочем, последователи Дайянанды шли еще дальше
и рассматривали свою миссионерскую деятельность как сопротивление
духовному порабощению со стороны христианства. Тем самым, начав

борьбу с чужеземным господством, полем битвы они избрали не по
литику, а религию (Jones 1976: 48—49).
Не найдя понимания у старой элиты, арийская идеология с ее
акцентом на учености оказалась привлекательной для новой элиты,
получившей хорошее британское образование. В последние десятилетия
X IX в. ученики и последователи Дайянанды создали в Пенджабе целую
сеть «арийско-английских» учебных заведений, где преподавали как
современные науки, так и ведийскую мудрость (Jones 1976: 6 6 — 68;
Мезенцева 1994: 202). Примечательно, что эта мудрость учила тому,
что Западный мир ходил в учениках у ведийских ариев и их потомкам
было не к лицу страдать комплексом неполноценности (Jones 1976:
166). Надо ли говорить, каким высоким антиколониальным зарядом
отличалась такая идеология?
Вместе с тем она не была лишена налета сектантства, и общеин
дийский национализм отнюдь не был для нее приоритетным. Поэтому
у активистов «А рья Самадж » складывались сложные отношения с Ин
дийским национальным конгрессом (И Н К ), всячески подчеркивавшим
свой секулярный характер и отмежевывавшимся от коммунализма. Они
то сближались с ним, когда речь шла об общих интересах, то избегали
участия в его политической деятельности6. Отстаивание интересов индусов-арийцев им казалось не в пример важнее, и они нередко упрекали
И Н К в предвзятости и чрезмерной благожелательности к мусульманам.
Ведь вокруг они видели всевозможные угрозы — изменение демографи
ческого баланса в пользу мусульман, успешную прозелитскую деятель
ность протестантов, а в Пенджабе к этому добавлялась дискриминация
индусов в сферах занятости и землевладения. Причем воображение
6

В некоторых регионах отдельные деятели И Н К порой отходили от его теоретиче

ских установок, что позволяло им продуктивно взаимодействовать с активистами «А р ья
С ам ад ж ». О б этом см.: (G ould 2004).
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многократно усиливало реальную силу этих угроз (Jones 1976: 245—252,
280— 285)7. В этих условиях лидеры индусов делали акцент на рели
гиозной лояльности. Как убеждал один из них, «патриотизм должен
опираться на [религиозную] общину, а не просто на географию» (Jones
1976: 287). Иными словами, коммуналисты отошли от универсализма
Дайянанды (Мезенцева 1994: 171; Ванина 2014: 161).
В 1930-х гг. активисты «А рья Сам адж » занимались прославлением
древней арийской цивилизации, еще не испорченной разлагающими
внешними воздействиями. Именно возрождение арийства, тесно связан
ного с индуизмом, считалось верным путем к выходу из периода упадка.
Для этого следовало вернуть культурную и религиозную «чистоту», ибо
у Индии было более древнее великое прошлое, чем у Запада, а веды пре
восходили своей мудростью Западное знание. Мало того, «индусскую
нацию» эти деятели понимали в этническом смысле, причем некоторые
из них в конце 1930-х гг. стали делать акцент на «расовой чистоте»
и выказывали симпатии германскому нацизму. Они отвергали христи
анство и ислам как агентов разложения. Однако к местным мусульманам
у них было неоднозначное отношение. Они считали их индусами по
происхождению и мечтали вернуть их назад в индуизм. В то же время
под ненавистным «чужеземным господством» понималась и эпоха
власти мусульманских правителей, что уподоблялось «ритуальному за
грязнению» и не прибавляло сочувствия к мусульманам (Gould 2004:
135— 138, 153, 157— 158). Такая политическая риторика пестрела
ссылками на Бхагават-гиту и Рамаяну.
Так была создана индийская версия арийского мифа, призванная
обслуживать интересы индусской общности, по каким бы критериям
та ни выделялась. Существенно, что, рисуя блестящее арийское прошлое, индийские мыслители X IX в. опирались на западную науку,
переживавшую тогда увлечение индоевропейской теорией. Последняя
говорила об общем «арийском » прошлом всех народов индоевропей
ской семьи. И для индийцев это означало, что они были ничуть не хуже
своих европейских «собратьев», а следовательно, европейские успехи
7

Примечательно, что если в конце X I X в. некоторые американские и западноевро

пейские мыслители были озабочены «вымиранием белой р асы », то индусских деятелей
тогда пугала угроза «вы м ирания индусской р асы ». См.: (Jones 1976: 2 88— 289).
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отнюдь не были для них чем-то недостижимым. В контексте этих пред
ставлений они выглядели «старшим братом» англичан и заслуживали
соответствующего уважения (Ванина 2014: 137).
Мало того, они получали информацию напрямую от европейских
ученых и интеллектуалов8. Так, лидер индуистской организации «Д хар 

ма сабха» Р. Деб вел переписку с Ф. М. Мюллером, а сам Дайянанда не
только переписывался с мадам Блаватской, но одно время даже вынаши
вал идею о слиянии своей организации с ее Теософским обществом, хотя
этот план так и не был реализован (Мезенцева 1994: 69—70; Фаликов
1994: 15, 58— 59; Андреев 2008: 59). Одновременно Дайянанда много
почерпнул от деятелей «Б рахм о С ам ад ж », посетив их в Калькутте
в 1872 г. После этого он радикально изменил элитарную направленность
своего учения и сделал его доступным простым людям (Jones 1976: 34).
Между тем в некоторых регионах Индии арийское прошлое не
казалось столь уж отдаленным, а арийцы оказывались едва ли не совре
менниками. Одним из таких регионов была Махараштра, где индусская
государственность сохранялась маратхами вплоть до начала британского
господства. Государство маратхов было создано махараджей Шиваджи,
а в дальнейшем в течение ста лет управлялось выходцами из брахман
ской субкасты читпаван. Эта община не утратила своего авторитета
и после установления британского господствами британские чиновники
тщетно пытались усмирить ее бунтарский дух щедрыми финансовыми
вливаниями9. Именно она дала Индии такого радикального национа
листа, как Б. Г. Тилак, а также создателя индусской идеологии хиндутвы
В. Д. Саваркара. Из нее происходили и видные реформаторы — М. Г. Ранаде и Г. К. Гокхле. И ныне в умах обитателей Махараштры арии отож
дествляются с брахманами -читпаванами.
Но у читпаванов имеется свой собственный миф о происхождении.
Своим богом-покровителем они считают Парашураму (Раму с топо
ром). Якобы он настолько осквернил себя убийствами, что брахманы
8 Правда, когда уже после смерти Дайянанды развитие европейской санскритологии
Поставило под сомнение многие его идеи об арийском прошлом, его ученики почувство®али себя неуютно и всеми силами пытались дискредитировать европейских ученых и их
Индийских последователей. См.: (Jones 1976: 164— 165).
9 О взаимоотношениях британцев с ч и т п а в а н а м и см.: (Cashm an 1975: 17— 44).
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отказались совершить над ним очистительный обряд. Тогда он нашел
на западном побережье трупы четырнадцати моряков-иноземцев, по
терпевших кораблекрушение, произвел над ними очистительный об
ряд и вернул их к жизни, чтобы они в свою очередь совершили такой
же обряд с ним самим. Так и возникли читпаваны, которые с тех пор
гордятся своим иноземным происхождением (млечха) и иной раз ведут
свой род от европейцев или даже евреев. Принадлежность к читпаванам
давала людям определенные привилегии и налагала на них особую от
ветственность. Это и двигало теми из них, которые стали известными
реформаторами или националистами (Figueira2002: 121 — 123. См. так
же: Karve 1932; Глушкова 1993). При этом, какой бы идеологии они ни
придерживались, всех их увлекало арийское прошлое, и именно в его
величии они видели залог возрождения общества индусов.
Правда, их видение арийского общества существенно различалось
в зависимости от их представлений о том пути, по которому должна бы
ла двигаться современная им Индия. Например, борец за права женщин
Ранаде подчеркивал свободу и равноправие женщин у древних ариев,
а отход от этих порядков связывал с нашествием варваров-неарийцев
(к ним он относил дравидов, скифов, монголов и пр.), разрушивших
основы арийского общества и навязавших арийцам свои нравы и по
рядки. А возвращение Золотого века он связывал с присутствием бри
танцев, которые якобы сохранили арийские традиции в незамутненном
виде и могли помочь индусам их восстановить. Ранаде верил, что только
британцы были способны покончить с нищетой и несправедливостью
и подтянуть уровень жизни в Индии к тому, что наблюдался в Западной
Европе (Figueira2002: 122— 126). Поэтому тогда некоторые индийские
мыслители приветствовали приход англичан как новое воссоединение
с забытыми родственниками. Одновременно «арийский статус» озна
чал подтверждение их привилегированного положения как представи
телей высших каст (ТЪараг 1996: 8—9).
Зато радикал Бал Гангадхар Тилак, пламенный борец с британским
владычеством, выступал против прогрессивных реформ. Настаивая на
сроей правоте, он тоже ссылался на ведийские тексты. Но, не обладая
необходимой профессиональной подготовкой, он понимал прочитанное
как облеченные в мифологическую форму воспоминания о реальных
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древних событиях и не хотел видеть типичных фольклорных особенно
стей, связанных с поэтизацией действительности авторами прошлого.
Он верил, что убеждение в историчности фольклорных сюжетов ставило
изучение ведийской литературы на «научные рельсы». Это он сделал
в своих книгах «О рион, или Изучение древности В ед » (1893) и « Ар
ктическая прародина в Ведах» (1903)101. Он отверг многие достижения
современной ему индоевропеистики как, во-первых, этноцентристские,
а во-вторых, ограниченные узкими рамками филологии. В то же время
он учел новые веяния в лингвистике, заставлявшие искать прародину
индоевропейцев не в Центральной Азии, а в Северной Германии или
даже Скандинавии. Большое влияние на него оказала и выдержав
шая в 1890-х гг. несколько изданий сенсационная книга американца
У. Ф. Уоррена «Найденный рай, или Колыбель человечества на Север
ном полю се»11.
Лингвистические методы Тилака не удовлетворяли. Он подошел
к проблеме с совершенно неожиданной стороны, обратив внимание
на астрономические указания, содержавшиеся в ведийской литературе.
В Ригведе упоминалось созвездие Ориона, известное в санскрите как
ЛграхайяНу то есть «начало года». Поэтому Тилак решил, что эпос

создавался в эпоху, когда в начале года Солнце находилось в созвез
дии Ориона, что соответствовало середине 5-го тыс. до н. э. (Тилак
2001: 451; Кеег 1969: 7 6 )12 Затем, основываясь на метеорологических
данных, якобы содержавшихся в ведах , он поместил прародину арийцев
в районе Северного полюса, ибо «колыбель человечества следует искать
в Арктике» (Тилак 2001: 6 7 ,4 4 2 )13. Иные более ранние интерпретации
он отметал, так как их авторы, по его словам, не были знакомы с новей
шими научными данными и принимали содержавшиеся в ведах «ясные
10 Книга Тилака вышла в русском переводе, однако, к сожалению, без научных ком
ментариев. См.: (Тилак 2001).
11 Ее русское издание тоже вышло без научных комментариев. См.: (Уоррен 2003).
12 Н о специалисты по ведийской литературе, начиная с Ф. М. Мюллера, убедительно
Доказывали, что веды возникли не ранее второй половины 2-го тыс. до н. э. См., напр.:
(Thapar 1989— 1991: 255).
13 П озднее была показана ненадежность опоры на астрономические данные, содер
жащиеся в Ригведе. См.: (G onda 1975: 21).
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факты» за «м етаф оры ». Сам он следовал методологии исторической
школы изучения мифологии и полагал, что за мифопоэтическими воз
зрениями непременно скрывались живые реалии14.
О чем же говорили «ясные ф акты »? Тилак доказывал, что якобы
в ведийских текстах сохранились воспоминания о жизни в Заполярье.
В частности, легендарную гору Меру он помещал на Северном полюсе,
а Айръяну Вэйдж (родину ариев) — в Арктическом регионе. Он отстаи
вал идею о том, что зарю, как она описана в Ригведе, можно наблюдать
только в Арктике. Он утверждал, что арии жили там в межгляциальный
период. Якобы тогда там царил мягкий умеренный климат, позволявший
им не только вести счастливую жизнь, но создать высочайшую цивилиза
цию. А единственным, что вносило диссонанс, была длинная полярная
ночь. Но 10 тыс. лет назад произошла катастрофа: начался новый лед
никовый период, и непереносимые холода заставили ариев двинуться на
юг. Во время этих блужданий в поисках подходящей земли носителями
священных знаний стали избранные жрецы. При этом древнейшие из
известных ведийских гимнов, по мнению Тилака, датировались середи
ной 5-го тыс. до н. э., когда немало прежних знаний было уже утрачено
(Тилак 2001: 442—480; Кеег 1969: 192). Но и тех знаний, что удалось
спасти священникам, было достаточно. Ведь, подобно Дайянанде, Ти
лак верил, что современная наука только лишь приближается к тому,
что было известно древним ариям и что сохраняется в традиционных
практиках индусов (Кеег 1969: 236—237; Wolpert 1962: 179).
Анализируя эти построения Тилака, современные исследователи
приходят к выводу о том, что те имели для него огромный политически й
смысл15. Действительно, в его описании арии были первым народом
мира, пережившим глобальную катастрофу и утратившим свою древней14 В то же время он отказывался понимать под дасью врагов ариев и видеть в столк
новении с ними воспоминание о покорении ариями Индии. Для него дасью однозначно
отождествлялись с легендарными врагами Индры. Похоже, что его привлекал не столько
поцск научной истины, сколько возможность дискредитации трактовок, выдвигавшихся
европейскими учеными. См.: (Тилак 2001: 159— 161).
15 Один из специалистов называл Тилака искусным мифотворцем, который оказы
вался в плену своих собственных мифов. См .: (Cashm an 1975: 2 1 8 — 219). С м . также
(Thapar 1996: 9).
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щую в мире цивилизацию. В период их расселения по миру многое было
забыто, но в наибольшей мере древнее наследие сохранили азиатские
арии, ставшие прямыми предками индусов. Пережив такую трагедию,
любой народ исчез бы с лица Земли, но только не арии, и это говорило
об их внутреннем превосходстве над всеми остальными16.

Ведь, даже утратив многое из своего прежнего культурного багажа,
они успешно расселялись по новым землям и покоряли местных обита
телей. Даже те фрагментарные знания исконных ариев, что сохранила
нам ведийская литература, якобы говорят об их былом величии. Тилак
писал: «...факт, что те арии, которые выжили после своего вынужденно
го ухода с земель древнейшей родины, оказались способными, даже не
смотря на то, что ими были сохранены лишь фрагменты их цивилизации,
доказать свое превосходство над расами, с которыми они встречались
на своих путях в начале постледниковья, и что они сумели (как путем
завоеваний, так и мирной ассимиляцией) привить этим расам арийские
начала в языке, направлении мыслей и в религии, причем в неблагопри
ятных условиях, — один этот факт доказывает, что изначальная арийская
цивилизация была более высокоразвитой, чем та, до которой поднялись
неарийские расы, как равно и те арии, что мигрировали к югу раньше,
после разрушения их родины надвинувшимся ледником» (Тилак 2001:
473—474). «А р и е в » эпохи палеолита «расой дикарей» Тилак при
знавать никак не желал. Тут его необузданная фантазия доходила до
крайних пределов, и он предполагал, что еще на прародине эти палео
литические «а р и и » умели пользоваться металлами.
На взгляд Д. Фигейры, все эти рассуждения не столько открывали
научную истину, сколько способствовали распространению дилетантиз
ма, утверждая, что чтение вед не требует никаких специальных знаний17.
16 Тилак часто использовал термин «ари й ская р ас а ». Н о в его устах он не имел ка
кой-либо жесткой связи с биологией. Ведь наряду с ним в его книге можно встретиться и
с «человеческой р асо й », и с «ранними человеческими расам и », и с «арийскими расам и».
В то же время он знал о спорах ученых относительно связей между языком и «расовы м
ти п ом ». Сам он обходил их стороной и, похоже, под «р а с а м и » понимал «культурные
группы». Примечательно, что, по его мнению, Арктика была прародиной всего челове
чества, а не только «арийской р асы ». Сторонником полигенизма он, похоже, не был.
17 Тилак настаивал на том, что теория Арктической прародины якобы подтверждалась
геологическими и археологическими исследованиями. См.: (Тилак 2001: 374). Н о и это
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Но еще важнее то, что они ставили под сомнение право британцев на
господство в Индии. Действительно, если предки были создателями
величайшей в мире цивилизации, почему их потомки должны терпеть
иноземную власть? (Figueira 2002: 131 — 133. См. также: Wolpert 1962:
64— 65, 126).
Поэтому интерес к древнейшим этапам «арийской цивилизации»
не оставлял Тилака до конца его дней, и среди задуманных им, но так
и не написанных книг значились трактаты о «доэпической истории
И ндии», о древних связях Индии с Халдеей и об истории индуизма
(Кеег 1969: 334). Между тем именно эти знания позволяли Тилаку
впоследствии заявлять, что «наш а нация прожила много тысячелетий»
(см., напр.: Wolpert 1962: 218)18.
Похоже, что все эти построения имели особое значение для Тилака
как политика. По справедливому замечанию С. Уолперта, тем самым он,
во-первых, пробуждал самосознание индусов, а во-вторых, завоевывал
себе авторитет у их консервативной части, показывая себя не только
журналистом и политиком, но и ученым, владеющим санскритом и спо
собным проникнуть в мудрость ведийской литературы (Wolpert 1962:
63). Ведь в 1890-х гг. вся его политика была связана с Махараштрой
и интересами главным образом маратхов. И поначалу в своих мечтах об
индусском государстве он ограничивался пределами Махараштры (Wol
pert 1962: 80). Это обрекало его на участь провинциального политика,
которому нечего было сказать народу Индии в целом. Чтобы избавиться
от такого образа, в середине 1890-х гг. Тилак всеми силами пытался стать
влиятельной фигурой в И Н К (Johnson 1973: 108, 119— 124). Арийский
миф предоставлял ему для этого более широкую площадку и позволял
сделаться политиком всеиндийского масштаба, чего он добивался в те
чение всей последующей жизни. Но в то же время, как заметил один
аналитик, его «патриотический национализм» был наполнен «брахбыла явная натяжка. Сегодня же его теория рассматривается как научный курьез. О на
учной критике «полярной ги п отезы » и ее мифологической основе см.: (Бонгард-Левин,
Грантовский 1983: 7 — 9; Куклина 1985: 162— 175, 180— 185; Bongard-Levin 1980; W il
liams 1991: 140— 144; Godwin 1993: 11 — 13).
18

Действительно, ведь веды «возн и кли много тысяч лет назад и были без изменен и й

передаваемы с тех п о р ». См.: (Тилак 2001: 71).
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манским символизмом» (Lele 2000: 34). Более всего это относится к его
версии «арийского мифа». Воздействие этого мифа на массы было для
него важнее, чем научная строгость концепции. Ведь в своей политике
он добивался реальных результатов, которые были для него много
ценнее, чем использовавшиеся для этого средства (Cashman 1975: 51).
Примечательно, что свою книгу об Арктической прародине Тилак
задумал в заключении, куда попал в 1897 г. за подстрекательство к убий
ству. Речь шла об убийстве индусами в Пуне британского чиновника,
руководившего борьбой с бубонной чумой. Убийцы были тесно связаны
с Тилаком, известным к тому времени своими пламенными выступлени
ями против колониальных чиновников, за что он однажды уже попадал
под суд. В частности, накануне убийства он выступил на празднике
Шиваджи с речью, в которой оправдывал любые поступки великих
людей вплоть до коварного убийства тем, что они якобы «стоят выше
принципов обычной морали». Колониальные власти расценили это как
призыв к политическому убийству (Wolpert 1962: 83— 97. См. также:
Гольдберг 1958: 84— 85).
Став признанным политиком Махараштры и демонстрируя недю
жинные лидерские способности, Тилак отстаивал интересы индусов
с консервативных позиций, проявляя, с одной стороны, незаурядный
талант оратора и журналиста, а с другой

необузданный темпера

мент, граничивший с экстремизмом. Тилак всегда подчеркивал свою
преданность индуизму и уважение к индусским святыням. Даже его
приверженность одежде брахманов М ахараштры должна была под
черкивать его верность индусским ценностям. Он верил, что индуизм
имел очень древние корни, способные крепить единство всех индусов.
И он одним из первых начал использовать термин «индусская нация»,
веря, что местный национализм должен основываться на индуизме. Он
задумался о единстве всех индусов, то есть последователей индуизма,
после того как в 1898— 1900 гг. совершил увлекательное путешествие по
различным регионам Индии, а также Бирме и Цейлону. Однако сначала
он исключал из индийской нации мусульман, сикхов, парсов и многих
Других (Кеег 1969: 157, 211, 235— 236; Spear 1961: 314; Wolpert 1962:
134— 136). И лишь в 1908 г., выступая на очередной конференции

инк, он признал, что «И ндия не является нацией, монополизиро
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ванной националистами, и не является нацией членов одной касты,
одной религии или одного символа веры ». Он подчеркнул тогда, что
Индия должна принадлежать «всем у индийскому народу», а не от
дельно мусульманам, индусам, парсам или джайнам (Johnson 1973: 181).
И именно это, а отнюдь не арийский миф, помогло ему стать фигурой
общеиндийского масштаба.
Полагая, что дальнейшее развитие страны допускает заимствование
технических знаний из-за рубежа, Тилак стоял за сохранение нацио
нального характера и традиционной социальной структуры. На его
взгляд, политический прогресс не зависел от социальных реформ, и они
казались ему ненужными. В отличие от реформатора Дайянанды Тилак
защищал интересы брахманов и доказывал, что только они имели право
изучать и трактовать ведийские тексты, а также исполнять ведийские
гимны (Кеег 1969: 170, 174— 175). Поэтому, например, Тилак был од
ним из тех, кто в 1887 г. возражал против реформы брачных норм, при
званной облегчить положение женщин, кто в 1896— 1897 гг. противился
введению профилактических мер против бубонной чумы и кто выступил
в 1901 г. против земельной реформы, способной улучшить положение
крестьян (Кеег 1969: 185— 186; Wolpert 1962: 51— 56,72—73,139). Ти
лак не отделял политику от религии и будущую индусскую государствен
ность связывал с реставрацией традиционного индуизма («арийской
религии»); о демократических свободах или правах человека там речи
не было (Wolpert 1962: 138). Правда, под конец жизни Тилак пытался
основать Демократическую партию и клялся в своей преданности идеям
социального равенства, но мало кто тогда поверил в его искренность.
Экстремисты обвинили его в попытке узурпации власти, а умеренныеполитики подозревали, что никакой демократией там и не пахнет (Кеег
1969: 434—435; Wolpert 1962: 293)19.
Иными словами, антиколониальный революционер сочетался в нем
с индусским ортодоксом. Его национализм требовал свободы для нации,
но не предполагал всеобщего равенства и демократии. Тем не менее
19

О сновы ваясь на предш ествую щ ем опыте общ ения с ним, умеренный политик

Гокхле незадолго до своей смерти упрекал его в безответственности, отмечая, что тот
был в состоянии побудить массы к безрассудным поступкам. См.: (Johnson 1973: 189).
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в своем национализме он готов был идти до конца, и его идеалом был
воинственный Кришна. Его не удовлетворяла умеренная линия многих
лидеров И Н К , и начиная с 1904 г. он призывал к решительной борьбе
за освобождение Индии. После раскола И Н К в 1907 г. Тилак возглавил
его радикальное крыло. На это его вдохновлял Арджуна, отважно вы
ступавший против врагов, как о том повествовала Бхагават-гита. Если
умеренные индийские политики добивались для Индии лишь статуса
автономии, то Тилак требовал полной независимости и одобрял воору
женную борьбу. Именно он впервые сформулировал лозунг: «Сварадж
(самоуправление) является нашим прирожденным правом» (Spear 1961:
314. См. также: Чичеров 1958: 506— 507)20. Правда, с течением време
ни он стал излагать свои взгляды более осторожно и в 1914 г. заявил,
что от умеренных политиков его отличает не цель борьбы — ибо все
они хотели автономии в составе Британской империи, — а ее методы
(Johnson 1973: 187).
В отличие от деятелей И Н К , обсуждавших реформы в узком кругу,
он любил выступать перед народными массами, при этом обращаясь
к ним не по-английски, а на языке маратхов. Будучи превосходным
знатоком индийской традиции, он украшал свои речи отсылками к дея
ниям индуистских богов и героев. Поэтому он был популярен в народе,
но колониальные власти относились к нему с подозрением и накануне
Первой мировой войны считали его главным индийским бунтовщиком
(Кеег 1969: 230—231, 357; Johnson 1973: 76—77).
Тилак, как никто другой в Индии, понимал роль эмоций в мобили
зации масс и массовой политике. Именно поэтому он стал инициатором
проведения в Махараштре массовых народных праздников в честь бога
Ганеши (Ганапати) в 1893 г. и средневекового князя Шиваджи, осно
вателя империи маратхов, в 1896 г. При этом если праздник Ганапати
имел исключительно религиозный характер, то праздник Шиваджи
снабжал индийский национализм славной политической генеалогией
и вооружал идеей независимости (Wolpert 1962: 67—6 8 ,7 9 — 82; Cash20

П одробнее о взглядах Тилака на самоуправление для Индии см.: (Brown 1965:

79— 95). Сам термин «с в ар а д ж » был выдвинут на очередной сессии И Н К в Калькутте
в конце 1906 г.
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man 1975: 75— 122. См. также: Гольдберг 1958: 62—66, 80— 85). Эти
празднования стали удобной площадкой для пробуждения индусского
самосознания, чем Тилак неизменно пользовался. Он всячески под
держивал движение по защите коров, находя в этом символическую
защиту индусов от всех их неприятелей. И именно поэтому он време
нами обращался к славным арийским предкам, делая их образцом для
нынешних и будущих поколений борцов за независимость Индии. Как
выразился один автор, Тилак стремился окрашивать местный патрио
тизм в индийские, а не западные цвета (Embree 1988: 32— 33). А по
словам другого автора, в наследство своим потомкам он оставил « в о 
инственность, возрожденный индуизм, регионализм и коммунализм,
кастовое самосознание и социальный консерватизм» (Wolpert 1962:
305). Действительно, введенные Тилаком народные праздники привели
к росту напряженности между индусами и мусульманами. Ведь во время
них звучали оскорбительные для мусульман стихи, лозунги и призывы
(Cashman 1975: 93).
С тех пор внутри индийского национального движения происхо
дило постоянное соперничество между его умеренным и радикальным
крыльями. Радикальное крыло было связано с индусским национа
лизмом, который вел свою генеалогию от организаций типа «А рья
С ам адж ». Именно в этой среде, представленной прежде всего высоко
статусными брахманами, большое значение придавали мифу о Золотом
веке. Однако этноним « а р и и » там не привился, и после переписи
1911 г. члены «А рья Сам адж » предпочитали называть себя «индуса
м и », причем, считая индусов «н ац и ей », они понимали такую нацию
в культурных, а не политических терминах (Jaffrelot 1996: 18— 19). Они
по-прежнему мечтали о возвращении к ведийскому Золотому веку, как
бы он ни понимался. Но для этого им надо было упорядочить индуизм
и превратить его из мозаики локальных вариантов в монолитную более
или менее однородную систему. Для этого некоторые из них даже предлагали построить во всех основных городах большие вместительные
«храмы индусской нации», где можно было бы зачитывать отрывки из
священных текстов для массовой аудитории. Ведь только такая организация религиозной жизни могла бы успешно конкурировать с исламом
и создать прочную основу для сплочения индусов в единую нацию (Jab
frelot 1996: 22—23).
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К тому времени индийскими интеллектуалами было разработано
уже несколько разных версий арийского Золотого века, которые конку
рировали друг с другом. Так, если Дайянанда выводил ариев с Тибета,
а Тилак — из Заполярья, то раджастханский последователь «А р ья
Самадж », Хар Билас Сарда, предложил первую автохтонную версию
происхождения ариев. Он доказывал, что они сформировались в са
мой Арьяварте и оттуда расселились по всему миру. Так они заложили
основы многих современных народов, что якобы демонстрировало
превосходство «индусской расы » (Sarda 1975).
Большим своеобразием отличалось учение Свами Вивекананды.
Оно было обращено не столько к индусам, сколько к внешнему миру.
Признавая превосходство Запада в экономике и технике, Вивекананда
упрекал его в отсутствии духовности и верил, что Индия способна дать
миру «универсальную религию». Для него именно арийский Бог был
истинным добрым отцом всего человечества, в отличие от «семитского
Бога», который был способен лишь держать всех в страхе. Он полагал,
что веды являлись основой всех религий на свете, и поэтому подобно
другим индийским реформаторам призывал вернуться к исконной
мудрости ведических предков. Он учил, что в ведах можно найти бук
вально все, ибо их устами говорил сам Бог (Figueira2002: 133— 134).
Не имея навыков исторического мышления21, Вивекананда создал
свой собственный миф об ариях. В его устах они выглядели полным
совершенством: отличались несказанной красотой и честностью, добро
той и щедростью, жили в мире и покое, обладали сверхчеловеческой
гениальностью и никогда не делали ничего дурного. Арии были очень
набожными людьми и постоянно стремились постичь Бога в себе.
В социальном плане арии были брахманами и изначально обитали
в Гималаях, откуда затем расселялись по всему миру. Не остался втуне
и расовый фактор: арии выглядели светлокожими, темноволосыми
и темноглазыми или голубоглазыми. Якобы они дожили в горах до
наших дней, тщательно избегая встреч с внешним миром. Для Вивека
нанды арии были единственными истинно цивилизованными людьми,
причем цивилизованность содержалась в их крови. Он учил, что нельзя
достичь цивилизации, не породнившись с ариями. Якобы арии вовсе
21 О б этом см.: (Фаликов 1994: 97).
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не завоевывали Индию силой, а просто породнились с местным на
селением, тем самым заложив основы индийской нации (Figueira2002:
134— 138). Следовательно, претендовавшее на универсальность учение
Вивекананды, получившего образование на Западе, впитало в себя
свойственные его эпохе расовые предрассудки. Некоторые специали
сты обнаруживают в нем «н оту превосходства» (Фаликов 1994: 89),
другие пишут о присущей ему «социальной, расовой и политической
эксклюзивности». Ведь Вивекананда проводил строгую границу между
Северной Индией, где обитали представители «арийской расы », и Юж
ной, заселенной «н еари й цам и », неспособными, несмотря на все их
старания, стать «цивилизованными» (Figueira 2002: 136). Мало того,
он стоял за сохранение кастовой системы, полагая, что без нее может
наступить анархия и тогда ариям не выжить. Поэтому в этой сфере он
никаких реформ не предполагал.
Прогресс человечества Вивекананда недвусмысленно связывал с раз
витием «арийского типа». Хотя его учение и отводило Индии особое
место, оно было скорее расовым, а не националистическим. Кроме того,
он придавал Индии и ее духовности общечеловеческое значение. Это
помогло Вивекананде стать основателем неоиндуизма, получившего
огромную популярность на Западе. Учение Вивекананды было и в Ин
дии встречено с энтузиазмом, ибо миф о ее духовном величии помогал
индийцам бороться против колониального угнетения.
Теоретические основы идеологии «индусского национализма»
были заложены в 1920-х гг., когда его создателей более всего беспокоил
рост «мусульманской угрозы » (Pandey 1993: 244). Их символом веры
стала книга «Хиндутва — кто такой индус?», написанная Винаяком
Дамодаром Саваркаром, бывшим террористом и будущим президентом
организации «Хинду махасабха». Саваркар очень рано начал участво
вать в революционной деятельности и был даже основателем и руково
дителем тайного общества «Абхинава Бхарат». Он был сторонником
прямого действия и отвергал методы ненасилия. Как мыслитель он
сформировался в студенческие годы в Лондоне в 1906— 1910 гг. Там он
был арестован, провел некоторое время в тюрьме и позднее был препро
вождей назад в Индию, где находился в заключении вплоть до 1924 г.2
22 П одробно о нем см.: (Мезенцева 1985: 59— 85; Noorani 2002).
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Саваркара беспокоили угрозы индусам, исходившие со стороны раз
личных пандвижений, прежде всего панисламизма. Хиндутва означает
«индусскость», и, в противовес традиции, утверждавшей, что термин
«индус» был введен мусульманами как уничижительное название для
«ч ерн ы х»23, Саваркар пытался наделить это понятие привлекательным
позитивным содержанием. В своей книге, вышедшей в 1923 г., он на
зывал «индусом» того, «к то смотрит на территорию, протянувшуюся
от Инда до морей, как на землю своих предков, того, в чьих жилах течет
кровь этой расы, того, чьи предки жили на берегах семи рек... Индус —
тот, кто считает эту землю священной, землей мудрецов и учителей,
землей паломничества и благочестия» (Savarkar 1969: 100. См. также:
Мезенцева 1985: 6 2 — 63; Ванина 2014: 162— 163). Суть хиндутвы
Саваркар видел в «единой нации (раштра ), единой расе ( джати)
и единой цивилизации (<санскрити) » (Panikkar 2004). Иными словами,
он понимал индусскую идентичность как этническую, опирающуюся на
единство территории, расовые особенности и общую культуру, восходя
щую к славным ведийским временам. И он страстно призывал индусов
крепить свое единство и укреплять «индусскую национальность»,
защищать свою расу и землю от всяческих изменников и супостатов
(Savarkar 1969: 140).
Идеология хиндутва , или «индусскогр культурного национализ
м а »24, которую некоторые авторы причисляют к категории «револю 
ционного консерватизма», включает идеи этногенеза, религиозного
авторитаризма и иерархии, примордиального индуизма, культурного
фундаментализма и этнорасовой вражды. Все эти элементы сплетаются
в плотный клубок, где культурные коды и символы апеллируют к гене
тическому наследию и общей крови. Демонстрируя откровенный при23 Термин «х и н д у » впервые появился у древних персов, которые относили его к тем,
кто жил к востоку от Инда. Затем в том же значении его использовали арабы. А в эпоху
Средневековья иранский термин «и н д у с » использовался преимущественно иноземцами
Аля «идолопоклон ни ков», то есть немусульман, и имел негативный смысл._£ами индусы
тогда себя так не называли. См.: (ТЪараг 1989: 222; Kotani 2000: 5— 8).
24 Сегодня можно говорить об условности этого термина, уходящего корнями к коло
ниальной историографии и переписям. Тем не менее «индусская н ац и я» конструирова
т ь некоторыми индийскими просветителями со второй половины X I X в. О б этом см.:
(Ванина 2014: 149— 151, 153— 154).
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мордиализм, Саваркар доказывал, что арии являлись нацией с тех пор,
как они пришли в Индию. Он провозглашал возвращение к некоему
исконному индуизму эпохи Вед и Упанишад, способному служить по
строению новой индусской утопии. Изымая индуизм из исторического
контекста, он превращал его в целостную вечную и неизменную систему
ценностей, оправдывающую гегемонистский проект североиндийского
брахманизма. Примечательно, что этот дискурс включал как «цивили
зационную» компоненту («индийская цивилизация»), так и арийскую
идею («арийская цивилизация»), постоянно напоминающую о Золо
том веке. Действительно, будучи атеистом25, Саваркар был озабочен не
столько богословскими проблемами, сколько единством нации. По его
мнению, религия служила лишь одной из опор индусскости, и не самой
важной (Bhatt 1997: 186). Понимая мозаичность индуизма, включавше
го массу различных локальных вариантов, не способствовавших един
ству, Саваркар нуждался в арийской родословной, обеспечивавшей всех
индусов общими древними корнями и делавшей всех их одной семьей,
объединенной кровным родством (Savarkar 1969: 84— 85, 89)26. Именно
родство по крови более, чем что-либо другое, позволяло индусам быть
прирожденными носителями хиндутвы. В этом смысле расовая общ
ность (джати ) играла в концепции Саваркара принципиально важную
роль и до сих пор сохраняет ее у индусских националистов (Bhatt 1997:
189— 190). А идея единого ведийского Золотого века должна была по
служить дополнительным фактором сплочения «н ац и и ».
Важным элементом единства объявлялся санскрит как якобы (и оши
бочно) основа всех языков Индии. Следуя брахманской традиции,
Саваркар называл санскрит «истинным язы ком» (Savarkar 1969: 95).
Поэтому, по его мнению, его прямой потомок, язык хинди, должен был
стать национальным языком.
Наконец, все основания индусской идентичности собирались вме
сте в рамках концепции цивилизации, которую Саваркар определял
25 Х отя Мезенцева ставит это под сомнение (М езенцева 1985: 80— 81), скорее можно
согласиться с Б. И. Клюевым, отметившим, что, будучи атеистом, Саваркар ощущал себя
членом индусской общины. А Голвалкар прямо называл взгляды Саваркара «атеистичс
ским индуизмом». См.: (Клюев 2002: 198, 234).
26 П о словам Мезенцевой, Саваркар сознательно преувеличивал и мистифицировал
единство индусов и гомогенность их культуры. См.: (Мезенцева 1985: 63).
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как «санскрити». Именно она отражала единство истории «р а с ы » ,
языка и литературы, территории, архитектуры и искусства, обычаев
и ритуалов. Огромную роль играли также местная природная среда
и физико-географический ландшафт, предопределявшие характер куль
туры, передававшейся, по сути, биологическим путем (Bhatt 1997: 191,
194, 196— 197). В этом контексте индуизм представлялся не столько
религией, сколько образом жизни и набором универсальных норм по
ведения, которые не шли ни в какое сравнение с другими религиозными
традициями. А границы территории, на которую по праву могли пре
тендовать индусы, Саваркар определял этимологическим путем, обра
щая внимание на генетическое родство терминов «хинду» и «синдху».
Для него это означало научное обоснование права на все земли между
Индом, Гималаями и морем (Savarkar 1969: 32). Все это работало на
образ коллективного « м ы » .
В свою очередь сплочению и установлению строгих символических
границ служил образ врага. Одним из главных врагов, наряду с хрис
тианами («им периалистам и»), объявлялись мусульмане. Признавая
местных мусульман «кровны м и родственниками», воинствующие
индусы в то же время упрекают их в отсутствии патриотизма и объ
являют религиозными отступниками и пятой колонной (Jaffrelot 1996:
27; 1997; Bhatt 2000)27.
Идеологии Саваркара была присуща агрессивность, воинствен
ность и нетерпимость к любым противникам или оппонентам28. Д о
казательства своей правоты он искал в прошлом и с ненавистью писал
о буддизме, который, на его взгляд, разоружил «н ац и ю » перед лицом
вражеских нашествий и поставил ее на грань выживания. Лишь « н а 
циональное» сплочение помогало веками противостоять вторжениям
мусульман, а затем и британцев. Для Саваркара недавние века были
окрашены постоянным конфликтом с пришельцами, в ходе которого
27 Христианство и ислам также рассматриваются индусскими фундаменталистами как
пришлые «сем и тск и е» религии. Иногда лидеры фундаменталистов ставили их в один ряд
с коммунизмом как могущественные силы, стремящиеся поглотить индусов. См.: (Jaffrelot
1996: 197).
28 Примечательно, что убийцей Махатмы Ганди был Натхурам Годсе, член «Х и н ду
Махасабхи» и Р С С , один из помощников Саваркара.
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происходило мужание «индусской нации» (Bhatt 1997: 187— 189;
Ванина 2014: 165— 166).
Именно Саваркар сформулировал лозунг «Индуизируйте политику,
милитаризируйте индуизм!». В 1940-х гг. этот лозунг звучал уже как
«И ндия для индусов!» (Клюев 2002: 201). Правда, почувствовав, что
речь может зайти о разделении Индии на два государства, Саваркар,
ранее настаивавший на наличии «двух наций» (индусской и мусульман
ской), объявил мусульман «национальным меньшинством», тем самым
включив их в единую нацию (Мезенцева 1985: 71).
В своей идеологии Саваркар ориентировался на европейский нацио
нализм и боготворил Дж. Мадзини. Кроме того, он увлекался модной
тогда идеей эволюции и знал работы Г. Спенсера, Ч. Дарвина, Э. Геккеля
и Т. Гекели. Он также внимательно изучил труд И. Блунчли о государ
стве. А в конце 1930-х гг. он жадно следил за развитием фашизма в Ев
ропе и приветствовал аннексию Судетской области Гитлером (Jaffrelot
1996: 28, 32; 1997: 335— 336). Он мечтал о сплоченной нации и всеми
силами создавал идеологию, этому способствующую. Поэтому хиндутва
в своем крайнем выражении отождествляла религиозную, национальную
и даже расовую (джати) идентичности и настаивала на том, что истин
ный индиец обязан был быть последователем индуизма29. В то же время
Саваркар исключал из нации людей с «двойной лояльностью» или тех,
кто отличался «низким уровнем развития» (Savarkar 1969: 134— 135).
Следовательно, членам других конфессий, прежде всего христианской
и мусульманской, эта концепция отказывала в принадлежности к нации
или, по крайней мере, обрекала их на статус «граждан второго сорта».
Зато она утверждала, что, так как индусы составляют подавляющее
большинство населения, именно им должна принадлежать вся власть
в стране, которой суждено быть государством индусов (хинду раштра)
(Jaffrelot 1996: 29— 31; 1997: 333—335; Bhatt, Mukta 2000: 412—414;
Мезенцева 1985: 65—66, 72; Клюев 1999: 456, 467—468).
Правда, Саваркар не настаивал на «чистоте крови» и признавал, что
в Южной Азии пришлые арийцы смешались с местными обитателями.
29

Термйн д ж а т и изначально связывался с кастой, то есть с эндогамной группой,

границы которой задавались религиозными принципами. П оэтому « р а с а » понималась
в Индии иначе, чем это принято в европейской науке.
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Мало того, он включал в «р ас у » и местных мусульман, ибо они сохрани
ли «исконную индусскую кровь». Он приветствовал смешанные браки
при условии, что иноэтничные супруги готовы были стать индусами
и передать индусскую идентичность своим детям (Savarkar 1969: 130).
Тем не менее сегодня некоторые авторы квалифицируют все это как
если не биологический расизм, то «монокультурный неорасизм» или
«расизм доминирования», устанавливающий групповую иерархию
(Bhatt 1999: 76—81; 2000: 574; Baber 2004: 713). И это нативизировало
расизм, примиряя его с традиционной кастовой системой. К. Жаффрело использует для этого также термин «этнический национализм»
(Jaffrelot 1996: 30—32; 1997: 344—345). Но, возможно, было бы точнее
называть это «религиозно-расовым национализмом», ибо в конечном
итоге речь шла об общности людей, объединенных происхождением
и приверженностью индуизму.
С 1925 г. развитие индусского национализма было связано пре
жде всего с военизированной молодежной организацией «Раштрийя
сваямсевак сангх» (Р С С — Сою з добровольных служителей нации),
основанной в Нагпуре местным уроженцем, врачем Кешавом Балирамом Хедгеваром, связанным с революционной антибританской партией
«Крани Д ал». Подобно Саваркару, он был встревожен столкновениями
с мусульманами в Нагпуре в 1923 г., и это побудило его создать дви
жение индусов для самозащиты, которое некоторые авторы называют
фашистским30. Лидеры Р С С поддерживали контакты с итальянскими
фашистами и приветствовали действия германских нацистов. А напи
санный в конце 1930-х гг. манифест Р С С основывался на расовых идеях
и опирался на германскую модель (Jaffrelot 1997: 336— 337; GoodrickClark 1998: 59— 60, 66— 67)31. Однако установки этой организации
содержали и существенные отличия от фашизма: она не придавала
большого значения государству, социокультурная система была для РС С
важнее расы, не было у нее и харизматических лидеров (Jaffrelot 1996:
33— 34, 50— 51, 63—64,77).
30 В частности, так к этому движению относился Дж. Неру (Goodrick-Clark 1998: 59).
31 В 1930-х гг. образ Гитлера был популярен у индусских радикалов, и они с готовно
стью поддерживали контакты с Савитри Деви, которая в свою очередь разделяла основные
положения Х и н д у твы (G oodrick-Clark 1998: 4 4 — 45, 51— 53).
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Отдельные ячейки Р С С , возникшие вначале в Махараштре, груп
пировались вокруг храмов Ханумана, где служили их гуру. Гуру учили
молодых индусов групповой сплоченности, дисциплине и насильствен
ным действиям. Кроме того, с ними велись идеологические занятия,
где им рассказывали об индусской нации, ее истории и героях и учили
хранить верность шафрановому знамени Шиваджи. При этом главными
врагами индусов рисовались мусульмане (Jaffrelot 1996: 35—40). Р С С
ставила своей целью воспитание «нового человека», обладавшего на
циональным сознанием. Вплоть до 1948— 1949 гг. она сторонилась по
литики, полагая, что та может увести в сторону от поставленной цели
(Bhatt 1997: 198).
Р С С подчеркивала свой эгалитаризм, и, хотя все ее ранние лидеры
были брахманами, молодежь привлекалась в ее ряды независимо от ка
стовой принадлежности. Подростки обучались вместе, и их социальные
различия не акцентировались. В то же время, подобно Дайянанде, ли
дерам Р С С будущее общество рисовалось разделенным на варны, и они
были не прочь восстановить традиционную социальную структуру, о ко
торой повествовали веды (Jaffrelot 1996: 45). Такого рода брахманские
установки, включающие и прославление санскрита, отталкивали от РС С
выходцев из низших каст.
С Р С С была связана женская организация «Раш тра Севика Самит и », основанная Лакшми Келкар в 1936 г. Там тоже поддерживалась
жесткая дисциплина, и девушек готовили к вооруженной защите роди
ны. Образцами мужества и самоотверженности служили индусские бо
гини и женщины, оставившие след в истории Индии. Особое почтение
вызывала богиня Дурга (Bhatt 1997: 199—200).
Незадолго до смерти Хедгевар назвал своим наследником Мадхава
Садашива Голвалкара, бывшего студента-зоолога32. К этому времени тот
уже был автором книги, создавшей теоретические основы для Р С С . Эта
книга, вышедшая в 1939 г., называлась «М ы , или Суть нашего нацио
нального». В ней он, с одной стороны, критиковал европейские нации
за «уродливый социальный порядок», но, с другой, испытывал восторг
от их силы и прогресса. Опираясь в первую очередь на германских ав
32 П одробно о нем см.: (Мезенцева 1985: 111 — 127).
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торов, он воспевал этнический национализм и без устали критиковал
И Н К за его приверженность территориальному гражданскому нацио
нализму. Сам он был ярым сторонником «индусского национализма»
и рассматривал мусульман как «чужеземцев» (Jaffrelot 1996: 52— 54;
Ванина 2014: 167— 168)33.
Подобно Саваркару, Голвалкар понимал нацию в культурном, а не
политическом смысле (Бельский 1984: 52). Он скептически смотрел на
объединительную силу индуизма и в этом отношении больше полагался
на идею расы. Но в отличие от Саваркара он развивал автохтонную
модель развития Древней Индии и доказывал, что арии ниоткуда не
приходили и что индусы жили на этой земле с незапамятных времен.
Мало того, он не только видел в них особую расу, но вслед за Гитлером
утверждал, что никакого расового смешения быть не должно (Golwalkar
1939: 35). Расовое единство он связывал с людьми одного происхожде
ния, имевшими общую культуру, единый язык и общие обычаи. Иными
словами, оно основывалась как на биологии, так и на культуре, причем
особое место отводилось «расовому духу». В то же время о «чистоте
расы» Голвалкар упоминать избегал. Излюбленным термином для ак
тивистов Р С С был «Б харатия», что означало родину, то есть Индию.
Термин происходил от имени легендарного ария (Бхарат) и вначале
относился к землям, оставленным им своим потомкам (Bhatt 1997:
162). Фактически обожествляя «индусский народ», Голвалкар понимал
Индию в максимально широких пределах, охватывавших Афганистан
и Иран на западе и Бирму на востоке (Бельский 1984: 51).
Очевидно, сознавая, что в этом случае говорить о «чистоте нации»
не приходится, Голвалкар, противореча вышесказанному, считал, что
индусы должны ассимилировать всех проживавших в Индии людей
«чужеродного происхождения», передав им свои язык и культуру. Тем
самым, в его устах, индусская нация включала как «чистых арийцев»,
так и людей смешанной крови, но для мусульман в этом сообществе
места не находилось. Правда, для умеренных националистов это рас
пространялось и на местных мусульман. Под нацией понималось гомо
33

Правда, некоторые положения этой книги настолько выдавали ее нацистские ис

токи, что в Р С С ее стремились не афишировать. См.: (Bhatt 1997: 2 0 0 — 201).
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генное эгалитарное общество как целостный организм, состоявший из
людей, обладавших в той или иной мере «арийской кровью». Однако
одной крови было недостаточно, и ставилась задача формирования
«н ового человека», который ощущал бы себя неотъемлемой частью
единого общественного организма. Ни о какой демократии речи не
было, поликультурность и разномыслие с негодованием отвергались,
и общество должно было работать как часы. При этом граница между
культурой и религией стиралась, и религия должна была пронизывать
все сферы частной и общественной жизни, включая политику.
В то же время, в отличие от нацизма, Р С С не стремилась к скорей
шему захвату власти и делала установку на длительную кропотливую
работу с обществом (Jaffrelot 1996: 56— 61; 1997: 340; Bhatt 1997:
204— 205, 212). Стоит ли говорить о том, что никаких прав этнических
меньшинств Голвалкар не признавал, а мусульман считал «чуждой ра
сой» (Bhatt 1997: 206)34? Но, хотя он призывал к «расовому пробужде
нию » и с завистью смотрел на подъем фашизма в Италии и экспансию
германского нацизма в Европе, доходя до оправдания этнических чис
ток, он все же не призывал к геноциду (Bhatt 1997: 207— 208), и это
тоже отличало его от нацистов. Правда, наблюдая в первой половине
1960-х гг. за военными конфликтами Индии с Пакистаном и Китаем,
он сожалел о том, что они не переросли в «тотальную войну», способ
ную пробудить «индийского мужчину» от векового сна и сделать его
социально активным (Bhatt 1997: 215).
В 1930-х гг. деятели Р С С приветствовали европейский фашизм
и даже пытались перенимать у него опыт. Однако их больше увлека
ли авторитаризм, социальная иерархия и корпоративное устройство
общества, чем «расовая гигиена» (Jaffrelot 1997: 347; Мезенцева 1985:
115— 117)35. Если Дайянанда в своих мечтах пытался покончить с ка
стовой системой, то лидеры РС С , напротив, стремились ее увековечить,
причем в независимой Индии они настаивали на этом с особой страстью
(Мезенцева 1985: 117— 121).
34 Голвалкар выступал и за незыблемость кастовой системы. См.: (Бельский 1 9 8 4 :
6 0— 63).
35 В 2006 г. Р С С официально отказалась от книги Голвалкара как не отражающей
истинную позицию движения.
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Индусские националисты восхищались предками-ариями, питав
шими их чувство гордости. Однако в то же время арийская теория не
вполне их устраивала. Ведь она разделяла, а не объединяла население
Индии. Саваркар решал этот вопрос тем, что признавал индусами даже
те племена, которые жили в Индии до прихода арийцев. Других идео
логов не устраивало то, что арийцы рисовались пришельцами. Поэтому,
чтобы избежать этого неудобства, Голвалкар объявлял их автохтонами.
Правда, чтобы избежать спора с теорией Тилака, он соглашался с тем,
что арийцы исконно жили на Северном полюсе, но утверждал, что, от
личаясь подвижностью, тот располагался тогда на месте современных
Бихара и Ориссы. Наконец, националистов не устраивало то, что стара
ниями теософов и ученых термин «ари й цы » получил слишком широ
кую трактовку: к ним причисляли не только индийцев, но и европейцев.
Для национальной идеи это не годилось. Кроме того, идеологи хиндут-

вы должны были признать, что среди мусульман было немало недавно
обращенных, которые по крови ничем не отличались от индусов. Раз
личия лежали в плоскости культуры и религии, а не биологии. Поэтому
в устах этих идеологов термин « р а с а » постоянно отождествлялся
с этнической общностью или даже нацией (Jaffrelot 1997: 341— 343).
Следовательно, по Жаффрело, если здесь и можно говорить о расизме,
то о «расизм е доминирования», допускавшем дискриминацию, но
исключавшем геноцид. Ведь депортацию или уничтожение каких-либо
групп эта программа не предполагала (Jaffrelot 1997: 344— 346). Правда,
некоторые современные аналитики обращают внимание на близость
риторики фундаменталистов к нацистским идеям. Действительно, там
постоянно звучат призывы к «расовой чистоте», говорится о крови
и почве, о высшей расе, об органической нации, о древней мистической
культуре, о «естественности» групповой принадлежности, о разруши
тельном влиянии меньшинств, о «предателях расы », о необходимости
«очищ ения» и сохранения «чи стоты » (Bhatt 1997: 153, 207)36.
Итак, в Индии арийская идея имеет широкий спрос у идеологов
«индусского национализма». Однако она иной раз используется и по
литиками отдельных штатов для легитимации своей власти и повыше36

П о этой причине Дж. Неру видел в коммунализме «индийскую разновидность

фашизма».
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ни я престижа. Например, вскоре после того, как Хариана отделилась
от Пенджаба, во вновь образованном штате была выдвинута версия
истории, призванная подчеркнуть его выдающуюся роль в истории
Индии. В частности, там было заявлено, что арийская культура возникла
и сформировалась на территории именно Харианы37.
Арийская идея не всегда воспринимается в Индии позитивно. Вопервых, она вовсе не разделялась представителями низших каст и не
прикасаемыми. Во-вторых, если она получила популярность в северных
штатах, то на юге Индии, где жили дравиды, отношение к ней было
иным. Один из ранних духовных лидеров далитов, Дзотиба Говинда
Пхуле, посвятил свою жизнь борьбе за права неприкасаемых, счи
тая их главными врагами эксплуататоров-брахманов. Приветствуя
установление британской власти, он ожидал от нее помощи в борьбе
с «коварными ариями». В его версии появление ариев в Индии вовсе
не выглядело цивилизаторской миссией. Он изображал их хищными
варварами, разрушившими местную цивилизацию и поработившими
аборигенов. После этого арии ввели кастовую систему, чтобы эффек
тивнее осуществлять свою власть над коренным населением: арии стали
брахманами, а все остальные были обращены в рабство. Примечательно,
что для создания всенародного фронта против власти брахманов Пхуле
отождествлял кшатриев с шудрами. В мусульманском завоевании Пхуле
видел лишь второе издание арийского нашествия (Ванина 2014: 139).
Созданный им миф был полной оппозицией арийскому. Если для
духовных лидеров индусов, рассматривавшихся выше, индийская нация
ассоциировалась с представителями высших каст, прежде всего с брах
манами, а «неарийцев» и мусульман в будущем индийском обществе
ожидала участь низших классов, то Пхуле рисовал прямо противополож
ную картину. Он наделял всеми добродетелями именно низшие касты
и мечтал о том времени, когда они смогут сбросить власть «коварных
брахманов» с их несправедливыми порядками, когда-то введенными их
далекими арийскими предками. В своих построениях он тоже опирался
на ведийскую литературу, но для него идея культурного возрождения
означала возвращение к доведийским традициям, грубо нарушенным
37 Tim es o f India (Delhi). 1968. December 31, О б этом см.: (Клюев 1978: 121 — 122).
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чужеземными завоевателями. Он воспевал не ариев, а дасью. Для него
именно последние были «истинными индийцами», превосходившими
арийцев в моральном отношении. А веды он рассматривал как при
мер «искаженного сознания». Правда, он не отвергал их полностью,
а призывал «правильно читать», то есть понимать, что в них именно

дасью изображались коренными жителями и наделялись привлекатель
ными чертами: они были чистосердечными, отличались храбростью
и достойным поведением (ТЪараг 1996: 7 — 8; Figueira 2002: 147— 150;
Bergunder 2004: 63—65). Иными словами, сам того не ведая, он факти
чески воспроизводил коллизию известного мифа Великой французской
революции, изображавшего ее восстанием местных «гал л о в» против
пришлых «ф ранков».
Но истинным вождем неприкасаемых стал Б. Р. Амбедкар, который,
благодаря своему отцу, служившему в британской армии, сумел получить
высшее образование и имел два докторских диплома, выданные ему К о
лумбийским университетом Нью-Йорка и Лондонским университетом.
Он рассматривал неприкасаемых как особую социальную общность
и добивался от британских властей реформ, способных улучшить их по
ложение. А после получения Индией независимости Амбедкар активно
участвовал в составлении ее Конституции. Он никогда не верил в то,
что брахманы, призывавшие к реформам, смогут расстаться со своими
кастовыми привилегиями, как не могли они отказаться и от вед, узако
нивавших кастовый строй. Но для него любые реформы, сохранявшие
кастовую систему в неприкосновенности, оставались непоследователь
ными. В свою очередь отмена кастовой системы подрывала авторитет

вед и ставила под вопрос их непогрешимость. Вера в величие древней
арийской цивилизации использовалась брахманами для закрепления
классового неравенства и помогала им избегать любой критики. Все
это не могло удовлетворить Амбедкара, и он, подобно Пхуле, воспевал

шудр, изображая их прямыми потомками истинных аборигенов дасью.
Золотым веком он называл время господства буддизма, а последующая
эпоха ассоциировалась им с «индусской контрреволюцией».
Древних ариев он, напротив, демонизировал, показывая их мораль
ное разложение, отражавшееся в принесении человеческих жертв и по
клонении фаллосу. Для него они выглядели горькими пьяницами, пре
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дававшимися всевозможным половым извращениям. Он даже упрекал
их в каннибализме. Что касается индуизма, то Амбедкар не усматривал
в нем никакой духовности, видя там набор давно отживших норм, ско
вывавших человеческую свободу. Для него сомнительность ведического
мировоззрения заключалась в воспевании жестокости и отсутствии
идеи раскаяния за грехи. Никакого стремления к праведной жизни он
там не находил. Рисуя такую вызывавшую отвращение картину, он пы
тался доказать, что «возрож дение» арийского общества, о чем мечтали
брахманы-реформаторы, к добру не приведет. Наконец, у него вызывала
протест трактовка древних текстов в расовом смысле, и, опираясь на
свои собственные этимологии, он утверждал, что никаких расовых раз
личий между ариями и дасъю не было. Напротив, предвосхищая оценки
некоторых современных индологов, Амбедкар говорил о многочислен
ных случаях превращения дасъю в ариев, зафиксированных Ригведой.
Мало того, он находил там упоминания об их совместной борьбе против
общего врага. Это убеждало его в том, что, во-первых, конфликты между

дасъю и ариями имели не расовый, а религиозный характер, а во-вторых,
арии были не пришельцами, а уроженцами самой Индии. Все это по
могало ему отвергать расхожий «арийский м и ф » вместе с теорией
миграции и завоевания.
В то же время арийская идентичность не оставляла его равнодуш
ным, и он настаивал на том, что под ведическими ариями следует по
нимать две группы населения, различавшиеся по религии. Одну из этих
групп составляли предки современных брахманов, а другая {дасъю) дала
начало шудрам. Из-за особенностей своих религиозных обычаев члены
второй группы формально не назывались ариями, но зато из них рекру
тировались кшатрии, иногда становившиеся могущественными царями.
Однако в дальнейшем завидовавшие их славе брахманы ухитрились
с помощью коварства оттеснить шудр на обочину общественной жизни,
что привело тех к утрате прежнего культурного багажа и к обнищанию.
Таким образом, Амбедкар радикально пересмотрел арийский миф,
ставший в его устах знаменем, под которым могли сплотиться миллионы
отверженных для борьбы за лучшее будущее (Figueira2002: 150— 157;
Ю рлова 2003: 155—213; Ванина 2014: 224—225).
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Сегодня, несмотря на все старания сторонников хиндутвы сплотить
нацию под ее знаменами, напряженность между высшими и низшими
социальными категориями отнюдь не спадает. У далитов имеются свои
интернет-публикации, а также масса дешевых изданий, развивающих
версию истории, разработанную Амбедкаром (Ванина 2014: 273— 274).
И некоторые авторы даже предсказывают вероятность гражданской
войны между далитами и представителями высших каст, причем
в этом контексте последние воспринимаются как «духовные фашисты»
(см., напр.: Ilaiah 2009).
В Южной Индии, населенной дравидами, кое-где встречалось и пол
ное отрицание арийского мифа (Ванина 2014: 139). Так, выходец из
тамильской элиты парайяров Л. Иотхее Тхасе доказывал, что тамилы
были коренным населением Индии, павшим жертвой жестокого арий
ского завоевания. По его версии, пришедшие из Ирана арийцы навя
зали тамилам свою культуру и кастовую систему, но при этом, будучи
отсталыми, заимствовали многое из их высокой культуры. В частности,
он доказывал, что до прихода арийцев тамилы исповедовали буддизм,
который арийцы переняли у них, исказив его смысл. Иотхее Тхасе поло
жил начало движению за возрождение тамильского буддизма (Bergunder
2004: 67—72).
Такие настроения получили мощный толчок после 1924 г., когда была
открыта хараппская цивилизация. Многие археологи были убеждены
в том, что она была создана местным населением задолго до прихода
арийцев. Такие представления были с восторгом встречены тамильской
интеллектуальной элитой, недовольной высокомерным отношением со
стороны индусов. Поэтому со второй половины 1920-х гг. в этой среде
бурно обсуждался вопрос о тамильском происхождении древнейшей
местной цивилизации. Тамильские авторы находили «тамильские чер
ты » в культурном наследии Хараппы (бог Шива и пр.), а некоторые да
же доказывали, что ее обитатели говорили по-тамильски. В 1940-х гг.
в Ю жной Индии такие идеи встречались даже в детских* книжках
(Ramaswami 2001: 108, 118— 119). Затем их развивал С . К. Бисвас,
отождествивший древнеиндийскую цивилизацию с предками тамилов,
«расой асуров». Он рисовал ее население мирными буддистами, разде
лявшими идеи свободы и равенства. В индуизме он видел принесенную
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извне религию, чуждую местным обитателям. Все эти идеи получили
популярность в современном необуддизме Индии (Bergunder 2004:
74—79). В 1992 г. был даже опубликован памфлет «Тамильское царство
в Х араппе».
В 1930— 1940-х гг. в Южной Индии возникло секулярное дравид
ское движение, чьи интересы с 1949 г. защищала первая дравидская
политическая партия Д М К (Дравида муннетра кажагам, или Феде
рация дравидского прогресса). В первые десятилетия независимости
в Тамилнаде ее приверженцы постоянно подчеркивали превосходство
древней тамильской цивилизации над «некультурными арийцами».
Они распространяли идею о том, что «арийский С евер» эксплуатирует
«тамильский Ю г». Причем гнев населения направлялся прежде всего
против брахманов, носителей «арийского образа жизни» (Bergunder
2004: 79— 84). Дело дошло до того, что в 1970 г. парламентарии Тамил
нада вынесли резолюцию, требующую от правительства штата создать
научную комиссию, призванную показать всему миру, что хараппская
цивилизация была создана дравидами и что поэтому Индия исконно
принадлежала им. Правда, эта резолюция осталась без последствий
(Ramaswami 2001: 106). Тем не менее такие идеи использовались для
выдвижения требований отделения «Д равидистана» от Индии. Но
соседние штаты это не поддержали (Клюев 1978: 228).
Обретение независимости стало не только праздником «освобож 
денного н арода», но и сопровождалось трагедией для сотен тысяч
жителей бывшей Британской Индии, потерявших родных и близких,
кров, землю, родину и ставших беженцами. Именно в таких услови
ях происходило становление современных Индии и Пакистана. Но
и после этого религиозный фактор не ушел полностью из индийской
политики и время от времени дает знать о себе ростом региональной
межконфессиональной напряженности или настоящими погромами,
сопровождающимися многочисленными жертвами. С течением времени
ситуация ухудшается. При этом наблюдается определенная связь между
ростом числа религиозных организаций и интенсивностью религиозной
вражды. Если в 1951 г. в Индии насчитывалось менее десятка таких
организаций, то к 1987 г. их число перевалило за 500. В свою очередь,
если в 1961 г. межобщинная вражда, имеющая религиозную подоплеку,
отмечалась лишь в 61 районе, то в 1979 г. — в 216, а в 1987 г. — уже
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в 250. Наконец, если в 1950-х гг. наблюдалось не более нескольких
десятков случаев насильственных действий, вызванных религиозной
враждой, то с конца 1960-х гг. счет пошел уже на сотни (Fox 1990:
63—64; Куценков 2004: 19).
В первые десятилетия своего правления И Н К всеми силами пытался
придерживаться светских принципов. Его лидеры хорошо понимали,
что в государстве, где индусы составляли более 80% населения, а мусуль
мане представляли собой самое крупное по численности меньшинство
(16%), не считаться с интересами последнего было чревато серьезными
социальными потрясениями. Это было тем более опасно при наличии
по соседству такого сильного исламского государства, как Пакистан,
где пристально следили за соблюдением прав своих единоверцев. В то
же время непрерывное соперничество с Пакистаном, а с некоторого
времени и сепаратизм сикхов Пенджаба подпитывали индусскую иден
тичность. И в годы премьерства Индиры Ганди, а затем и Раджива
Ганди власти стали все активнее использовать индусскую символику,
поступаясь принципами светскости (Ванина 2014: 237)38. А в послед
ние десятилетия X X в. индусские радикалы начали все чаще прибегать
к двум аргументам, которые, хотя и полностью противоречили друг дру
гу, оказывали сильное эмоциональное воздействие на общественность.
С одной стороны, они доказывали, что предками индийских мусульман
были «иностранцы », прибывшие в Индию только в X I в., а с другой —
утверждали, что в подавляющем большинстве индийские мусульмане
были «новообращенными», чьи предки являлись коренными жителями
этой земли. При этом рост популярности фундаменталистской индус
ской идентичности приводил к исламофобии, и на этой почве все чаще
разгорались конфликты (Fox 1990: 76; Rao 1994: 155).
Сторонники упомянутых взглядов группировались вокруг двух ин
дусских националистических движений, во-первых, движения «В иш ва
хинду паришад» (ВХ П ), созданного в 1966 г. и собравшего вокруг себя
служителей культа, и, во-вторых, уже знакомой нам Р С С , известных
38

Показательно, что сегодня внук Индиры Ганди, Варун Ганди, является членом «Б ха-

ратийя джаната п ар ти и », стоящей на позиции «индусского н аци онали зм а». Следует
отметить, что некоторые деятели И Н К отдавали должное «индусскому национализму»
еЩе в годы британского владычества. П одробно об этом см.: (G ould 2004).
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своим антидемократизмом и авторитаризмом. При этом лидеры ВХ П
не только разделяют концепцию С. Хантингтона о конфликте цивили
заций, но ожидают «суперреволю ции», способной сделать индуизм
единой религией всего мира. В частности, одной из своих задач они
считают «возвращ ен и е» славянам индуизма как якобы их исконной
религии (Jaffrelot 1996: 33— 50,194—202; Bhatt 1997: 576— 580; Bhatt,
Mukta 2000; Клюев 1999: 457—460; 2002: 211—218).
Итак, последователи Саваркара, в отличие от него, сделали акцент
на индуизме, а также отказались от его увлечения «теорией арийского
завоевания» и стали считать арийцев коренным населением Индии.
Мало того, сомнения в «коренном статусе» арийцев они трактуют как
«р аси зм » и «христианский шовинизм» (Bhatt, Mukta 2000: 434; Panikkar 2004; Ванина 2007: 514). Этот «коренной статус» играет огромную
политическую роль, ибо вся территория Индии рассматривается как
«священная земля арийцев», принадлежавшая им испокон веков (Grant
2005: 333). Такие представления о неразрывном единстве страны и на
рода и об их необычайной древности до сих пор пользуются большой
популярностью у фундаменталистских индусских политических партий
и движений. Последние постоянно напоминают о вековом гнете со
стороны мусульман и призывают индусов к «духовному возрождению».
А некоторые фундаменталисты, манипулируя с демографической ста
тистикой, говорят о «геноциде против индусов». Но это лишь ведет
к росту напряженности между индусами и мусульманами и все чаще
выливается в вандализм и погромы (Клюев 2002: 227—229; Глушкова
2004: 233— 236). При этом, по свидетельству видных отечественных
индологов, в течение 1980— 1990-х гг. «общинная обстановка в Индии
накалялась» (Куценков 2004: 19), а роль политического индуизма росла
(Клюев 1999: 460—469; 2002: 148— 154, 204—236).
Идеология политического индуизма активно обращалась к фольк
лорным представлениям и мифам, объявляя их «исторической ис
тиной». Ее исповедовали не только религиозные деятели из ВХ П , но
и националистические лидеры «Бхаратийя джаната парти» (БД П ),
возникшей в 1951 г. и тесно связанной с Р С С 39. Все они широко исI

39

О б истории БД П , которая до 1980 г. имела название «Д ж ан сан гх», ее идеологии

и тактике см.: (Bhatt 1997: 2 1 5 — 217; Клюев 1999: 4 6 0 — 464; 2002: 21 9— 220).
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пользовали ссылки на исторические прецеденты, а также прибегали
к откровенным фальсификациям истории, выдумывая «ф ак ты », нуж
ные им для легитимизации своих лозунгов и действий (Bhattacharya
1993: 1 2 3 -1 2 4 ).
Идеология БДП основывается на концепции «интегрального гума
низма», разработанной Дендаялом Упадхьяйей, мечтавшим об идеаль
ном государстве Дхарма Раджья как вместилище органической нации.
Своей главной задачей БД П считала сплочение всех, кого она при
знавала «индусами», независимо от того, жили они в Индии или за ее
пределами. Ее лидеры сетовали на то, что в прошлом индусы оказались
разделенными на самые разные группы, включая касты, постоянно
враждовавшие между собой. Это ослабляло индусов и помогало ино
земцам успешно завоевывать Индию и устанавливать там свое господ
ство. Чтобы вернуть себе власть в стране, индусам надлежало осознать
свою общую идентичность и воссоздать прочное единство, основанное
не только на общей истории, но и на «кровных связях». Мало того,
для успешного формирования единой общности индусов лидеры
БДП предлагали забыть обо всех религиозных различиях и утвердить
в Индии единую религию, основанную на новом понимании индуизма.
Отмежевываясь от обвинений в консерватизме, они доказывали, что
речь вовсе не идет о восстановлении «д оброго старого индусского
духа». Напротив, они хотели переосмыслить'«дух индуизма» и соз
дать новую идентичность «хорошего индуса». Под лозунгом создания
«индусского государства» БДП настаивала на смене государственной
символики: вместо трехцветного знамени предлагалось ввести шаф
рановое (Бхагва Дхвадж), а сочиненный Р. Тагором государственный
гимн заменить ведийскими песнопениями. В риторике БД П все это
означало возвращение к истинным, не замутненным позднейшими на
пластованиями домусульманским индусским ценностям. Так эта партия
представляла себе выход из затянувшегося кризиса и глухих закоулков
модернизации. Но, как отмечает индийский аналитик, образ «хорошего
индуса» скрывал стремление к созданию авторитарной личности, и со
ответствующая риторика была пронизана агрессивным духом (Bhat
tacharya 1993: 125— 128).
По словам этого аналитика, рассматриваемая доктрина радикально
Пересматривала образ бога Рамы, и мягкосердечный Маръяда Пуру-
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ш оттам (Всемогущий) превращался в агрессивного бога-воина. Все
же фольклорная традиция мешала Раме стать подлинным носителем
желанных агрессивных качеств. Э та роль гораздо лучше подходила
богу Шиве, чей необузданный гнев постоянно приводил к убийствам
и разрушениям. Поэтому воинственный и агрессивный дух хиндутвы
воплощался в образе Шивы, а Раме досталась роль символа единства
индусов. Помимо переосмысления традиционных образов богов, произ
водилась их кодификация, и они теряли свою былую многоплановость.
Ведь традиционно образ Рамы был далеко не однозначен. С одной сто
роны, в нем находил выражение идеал кшатрия, лишенный каких-либо
недостатков, а с другой — он мог изображаться воплощением злого
начала. Были у него и иные традиционные образы. Однако лидеры БДП
и ВХ П сознательно отказывались от народной традиции и присущих ей
амбивалентности и многообразия. Они создавали гомогенную универ
сальную религию, способную объединить всех индусов вокруг образа
Рамы (Bhattacharya 1993: 129— 130). Поэтому некоторые современные
индийские политики ценят миф больше истории. По словам одного из
индийских министров, «величие Рамы — не в его историзме, но в са
мой концепции Рамы и в его значении как мифологической фигуры»
(Глушкова 2004: 186).
Помимо религиозной догматики, лидеры фундаменталистов активно
занимались выработкой новых ритуалов, отвечающих задачам политиче
ской мобилизации. Крепить единство должна была апелляция к земле,
воде, огню, общей крови и пеплу предков. Их почитанию посвящались
массовые церемонии и процессии, иной раз перераставшие в погромы,
сопровождавшиеся кровопролитием. Ведь таким ритуальным шествиям
неизменно был присущ дух агрессии, направленной против « и н о 
верцев», «и н озем ц ев», «оккупан тов» и их «прихлебателей». М а
нифестация «сам обы тности» и обращение к «к о р н я м » заставляли
с подозрением относиться к модернизации. Лидеры фундаменталистов
постоянно заявляли, что в Индии модернизация провалилась, а прин
цип светскости, отстаивавшийся И Н К , якобы привел к цивилизационному кризису (Bhattacharya 1993: 130— 131). Кульминацией этих
настроений стало разрушение индусскими фанатиками мечети Бабура
в Айодхъе в 1992 г. (Шнирельман 2012г).
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В то же время было бы неверно считать религию постоянно и с оди
наковой интенсивностью действующим фактором в индийской полити
ке. В 1950— 1960-х гг. гораздо более тревожным явлением индийским
аналитикам казался «лингвистический шовинизм», и именно с ним они
связывали угрозу сепаратизма. Примечательно, что такой тонкий знаток
Индии, как Б. И. Клюев, анализируя ее внутриполитические проблемы,
в 1970-х гг. сконцентрировал все свое внимание на «национально-язы
ковых проблемах», но двадцать лет спустя более важным фактором ему
уже виделась политизация религии (Клюев 1978; 2002). В обоих случаях
речь шла о требованиях привилегий «сыновьям земли», то есть корен
ному населению, но в первом случае они определялись местом обитания
и языком, а во втором — религией.
Показательно, что, несмотря на всю свою нелюбовь к иноземцам,
лидеры индусских радикальных партий и движений придерживались
той версии истории, которую им предлагала британская историо
графия40. Ведь, во-первых, открывая им их «истинные национальные
корни», она позволяла их возрожденческому движению ссылаться на
научные аргументы и подкреплять теми свои политические действия,
а во-вторых, создавая образ единой «священной истории» нации, она
давала возможность скрывать современную религиозно-политическую
основу движения. Кроме того, в индийском контексте британская
историческая схема утрачивала оригинальность и становилась частью
местной историософии и космологии, оперирующей традиционными
представлениями о времени и пространстве. Полученный гибрид как
нельзя лучше удовлетворял насущным потребностям политиков-фундаменталистов. Ведь, опираясь на концепцию циклического времени
и делая акцент на повторяемости традиции, исторический миф при
давал легитимность спровоцированным ими массовым действиям,
которые якобы лишь следовали образцам, указанным древними богами
и героями. С этой точки зрения современные акции не были чем-то не
обычным; они лишь служили неизбежным звеном в борьбе, длящейся
40

Н о, как сегодня известно, сама западная индология в эпоху своего становления опи

ралась на сведения, почерпнутые у брахманов, склонных идеализировать домусульманский
Период. См.: (Ванина 2007: 4 9 4 — 495).
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веками. Суть этой борьбы составлял вечный конфликт между дхармой
(законом) и а-дхармой (беззаконием). Своей жертвенностью в борьбе
против несправедливости и гнета, ассоциировавшимися с господством
мусульман, предки давали пример того, как надо поступать, и их со
временным потомкам предлагалось следовать их примеру (Bhattacharya
1993: 135— 136; Глушкова 2004: 169).
Все это актуально до сих пор, ибо и ныне эпические образы поль
зуются в Индии огромным спросом не только в художественной лите
ратуре, изобразительном искусстве, театре и кино, но даже в системе
образования в некоторых штатах, например в Уттар Прадеше. Образы
индуистских богов и эпических героев переполняют массовую про
дукцию и окружают индийца, где бы он ни находился. В результате, по
словам одной исследовательницы, мифологический компонент играет
огромную роль в «ментальной программе» индийца (Глушкова 2004:
170— 176).
Как отмечалось выше, открытие хараппской цивилизации поначалу
породило гипотезу о том, что, процветавшая в доарийскую эпоху, она
была жестоко уничтожена завоевателями-арийцами. Однако еще в конце
1920-х гг. некоторые индийские националисты осознали, что эта гипо
теза, связанная с колониальной парадигмой, по сути придает арийцам
неблаговидный образ, делая их организаторами едва ли не древнейшего
в мире геноцида. Такие мыслители отказались от идеи арийского на
шествия и начали писать о мирном приходе арийцев и их смешении
с местными обитателями. Эта идея лучше соответствовала индийскому
национализму, заинтересованному в укреплении единства нации (Ramaswami 2001: 125— 126). Примечательно, что археологические данные
последних 20— 30 лет говорят в пользу именно этого представления.
Вместе с тем в этот же период индусские фундаменталисты начали ак
тивно отстаивать альтернативную гипотезу о том, что якобы хараппскую
цивилизацию следует связывать с деятельностью арийцев, которые тем
самым объявлялись исконным местным населением (Ramaswami 2001:
128— 129). В 1990-х гг. необычайную активность развило издательство

«Голос И н ди и », созданное радикалом Ситой Рамом Гоелом. В нем
тогда вышло большое число ревизионистской литературы, отвергавшей
идею арийской миграции извне и доказывавшей, что прародиной арий
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цев была Северная Индия. Такие книги взывали к «научной истине»,
но среди их авторов почти не было ученых (Bergunder 2004: 91).
Тем не менее в самом начале 2000-х гг., когда у власти в Индии сто
яла БДП, идеология хиндутва и исторический ревизионизм получили
поддержку со стороны государства, и началась интенсивная «индуизация» населения Индии. В рамках этой кампании отмечалась попытка
изменить базовые принципы исторической науки в Индии и переписать
школьные учебники по истории в духе хиндутвы, скрещенной с верси
ей британской историографии (ТЪараг 2000с: 610—612; Алаев 2001:
133; Ванина 2004: 143— 143). Был пересмотрен список исторических
личностей, и ряд известных деятелей прошлого, по тем или иным
причинам устраивавших БДП, были вопреки фактам причислены к по
следователям индуизма. Зато либералы и сторонники толерантности
в этот список не попали (Panikkar 2004). Были переписаны и некоторые
учебники, включившие теперь искаженные трактовки древней истории,
призванные подтвердить взгляды фундаменталистов. В частности, те
желали привести содержание учебников истории в соответствие с тре
бованиями индуизма. Например, речь шла об исключении из учебников
упоминаний о том, что в ведийский период люди потребляли говядину.
Менялась и идеология экспозиций в национальных музеях. Дело дохо
дило до того, что без ведома авторов учебников те подвергались ревизии,
призванной убрать оттуда положения, которые могли не понравиться
тем или иным религиозным деятелям. Было обновлено руководство
организаций, ведающих историческим образованием, и авторитетные
историки были заменены ставленниками БДП. А ряд ученых и научных
учреждений, пытавшихся отстаивать исторический подход, подверглись
грубым нападкам. Началась затяжная «война историков», выражав
шаяся не только в словесных перепалках, но в пресс-конференциях,
судебных тяжбах, запретах художественных фильмов, обсуждениях тех
Или иных «неполиткорректных» версий истории законодахельными
собраниями отдельных штатов, демонстрациях и даже погромах (Ratnagar 2004: 241; Глушкова 2002; Ванина 2007: 523; 2014: 248— 256,
278— 285). В результате в течение последнего десятилетия в разных
Штатах школьники изучали разные версии истории в зависимости от

291

ГЛАВА 12

позиции местных властей и статуса школы — государственного или
религиозного (Ванина 2014: 260—264).
Одним из ключевых моментов новой концепции истории, на ко
торой настаивали лидеры БД П , был вопрос о древней «арийской
цивилизации». Как показала Ромила Тхапар, вплоть до X IX в. индуизм
был представлен в Индии множеством разнообразных вариаций, на
ходившихся между собой в сложных взаимоотношениях, и ни о какой
религиозной целостности говорить не приходилось (Thapar 1989).
Лишь возникновение модернизационного проекта заставило поставить
вопрос о единстве и гомогенности, и, как мы видели, в течение по
следних двухсот лет индийские реформаторы, причем каждый на свой
лад, стремились упорядочить и кодифицировать индуизм, построив
из него целостную непротиворечивую систему. Понимая сложность
этой задачи, решение которой встречало непреодолимые препятствия,
индусские радикалы неоднократно пытались перенести центр тяжести
на единство культурно-исторических корней. Поэтому образ древней
истории, всегда находивший то или иное место в их конструкциях,
в последние десятилетия приобрел для них принципиальное значение.
При этом если в ранний период своим главным аргументом они считали
единство корней и общность предков, то позднее это им показалось
недостаточным: предки-пришельцы их не устраивали, им нужны были
местные исключительно автохтонные предки. Это диктовалось прин
ципом этнического национализма, наделяющего привилегиями именно
коренное население, ибо, по его понятиям, только оно способно предъ
являть права на всю территорию данного государства.
Кроме того, в ранний период еще сохранялась непреодолимая про
пасть между высшими и низшими кастами, и брахманы подчеркивали
свое происхождение от «а р и е в ». Тем самым они противопоставляли
себя низшим кастам, связывавшимся с «дравидам и». Вдобавок к это
му первые поколения среднего класса формировались из брахманов,
которым было лестно сознавать свое родство с британцами (Thapar
1989— 1991: 250; Bergunder 2004: 60—61). В этом контексте роль пришельцев-цивилизаторов выглядела привлекательной, и идея «арийского
завоевания» имела большую популярность. Иными словами, эта схема
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идеально укладывалась в представления классического европейского
расизма X IX в., смешивавшего социальный фактор с расовым.
Однако после обретения независимости Индия объявила себя еди
ной демократической нацией, и носителем суверенитета был провоз
глашен весь «народ И ндии». Теперь даже непроходимым консерва
торам стало ясно, что кастовые перегородки мешали национальному
единству, актуальность которого определялась острой необходимостью
противодействия самым разным сепаратизмам. В этой обстановке осо
бое значение получила принадлежность к «коренному населению»,
или «сыновьям зем ли», как его принято называть в Индии (Клюев
1978: 110; Ванина 2014: 241— 246). Представители низших каст от
носили это к себе, рассматривая выходцев из высших каст потомками
пришельцев, то есть узурпаторами, что делало положение тех шатким.
Этот подход подрывал основы хиндутвы, призванной крепить единство
всех индусов. Лидеры индусов нуждались в низших кастах, ибо без
них «индусская общность» рисковала утратить свое демографическое
первенство (Thapar 1996: 9 — 10; Ratnagar 2007: 373). Не собираясь
отказываться от «арийских предков», эти лидеры оказались перед не
обходимостью пересмотра статуса последних.
Но на пути к этому имелось одно серьезное препятствие. Ведь взгляд
на ариев как на пришельцев отстаивали не только ученые, но и, как мы
видели, практически все отцы-основатели «индусского национализ
м а». Предстояло кардинально пересмотреть вопрос об ариях, показав
их «коренным народом», связанным своим происхождением с самой
Индией. Выше мы видели, что такая тенденция возникла в политиче
ском индуизме еще до получения Индией независимости (Голвалкар
и др.). Начиная с 1970— 1980-х гг. она получила особую актуальность.
Ведь тезис об автохтонности ариев не только примирял высшие и низ
шие касты, но и давал им возможность претендовать на ведущее место
в государстве, изображая себя «коренны м и», а мусульман — «п р и 
шлыми».
Тем временем научные подходы к решению «арийской проблемы»
значительно изменились. Сегодня уже никто не настаивает на массовой
Миграции арийских племен, которые якобы смели или поработили
аборигенов. Речь идет о длительной инфильтрации отдельных групп
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индоариев, смешивавшихся с местными обитателями в северных рай
онах Индии. Об этом говорят, в частности, заимствования из мест
ных языков в язык ведических текстов, причем выяснено, что в более
поздних из этих текстов их число возрастает. Кроме того, в текстах
описываются не только сражения, но и мирные взаимоотношения
между ариями и дасью, в том числе упоминаются некоторые брахманы,
происходившие из среды последних. Существует даже гипотеза о том,
что дасью представляли первую древнейшую волну индоариев. Но, судя
по имеющимся данным, предшествующая хараппская цивилизация не
имела никакого отношения к ариям. В то же время есть основания по
лагать, что ее жрецы пополнили ряды брахманов. Видимо, именно таким
путем индуизм унаследовал некоторые древнейшие ритуалы и образы
богов (например, рогатый бог в позе йоги мог лежать в основе образа
Шивы) (Thapar 1989— 1991: 255— 264; 1996: 11— 15, 19— 25; 2000d;
Ratnagar 2007: 357— 368; Sharma 1993; Allchin 1995: 26— 53; Erdosy
1995; Anthony 2007; Кузьмина 2008; Шнирельман, Пейрос 1992)41.
Между тем идеологов индусского движения такие научные выводы
не устраивали. Им нужны были доказательства абсолютной автохтон ности ариев. В 1980— 1990-х гг. это движение было на взлете, и со
временем БД П получала все больше и больше голосов избирателей.
Она достигла своей наивысшей популярности в конце 1990-х гг., когда
в результате победы на парламентских выборах получила право сформи
ровать свое собственное правительство (Клюев 2002: 232), остававшееся
у власти в 1999—2004 гг. В 2014 г. эта партия снова пришла к власти
в Индии, и это грозит новыми «боями за историю».
Нападки на индийских историков и археологов со стороны индус
ских националистов начались еще во второй половине 1970-х гг. Тогда
поношению подвергся учебник индийского историка Р. Ш. Шармы
«Д ревн яя И ндия». Наряду с активистами «А р ья С ам адж » против
него выступил, в частности, известный археолог, будущий президент
Индийского археологического общества С. П. Гупта, тесно связанный
с Р С С . Он еще тогда начал доказывать, что прародина ариев лежала
в самой Индии и что хараппская цивилизация была связана с «ведиче
ской культурой». Яростные критики требовали изъятия книги Шармы
41 См. также показательную дискуссию: (Lamberg-Karlovsky 2002).
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и3 продажи. Защищая свои взгляды, Ш арма отметил, что «попы тка
поместить прародину ариев в Индию и вернуться к ведам напомина
ет о попытке нацистов возвеличивать арийцев для распространения
расизма»42.
1990-е гг. были отмечены глубоким расколом в индийском научном
сообществе, в результате чего часть историков и археологов стали созна
тельно обслуживать идеологические запросы хиндутвы. Так, патриарх
индийской археологии, бывший директор археологической службы Ин
дии Б. Б. Лал, который начиная с 1950-х гг. вел поиски археологических
доказательств историчности эпосов Махабхараты и Рамаяны, в 1990-х гг.
использовал свой авторитет для поддержки фундаменталистов. Показа
тельно, что к началу 1990-х гг. пересмотром истории занимались уже не
только профессионалы (см., напр.: Rao 1973; 1979; 1984; Verma 1984;
Misra 1992; Chakrabarti 1994)43, но и дилетанты (писатели, инженеры,
математики, банковские служащие и пр.), причем не только в Индии
(Sethna 1992; Nayak, Gosh 1992; Talageri 1993), но и за рубежом. Напри
мер, в С Ш А и Канаде это встречалось в среде индийских иммигрантовкомпьютерщиков, считавших себя прямыми продолжателями арийской
миссии, уходящей корнями к 5-му тыс. до н. э. (Как 1989; 1992; Rajaram
1993; Rajaram, Frawley 1994)44. Будучи сами иммигрантами, они всячески
отрицали возможность миграции индоариев в Индию, настаивали на их
автохтонном происхождении и объявляли древнеиндийскую цивилиза
цию не только арийской, но и древнейшей в мире. Сегодня к услугам
индийской диаспоры имеются многочисленные сайты, излагающие
историю в дуxt хиндутвы (Ванина 2014: 270—271). В защиту хиндутвы
выступили молодой бельгийский философ К. Элст (Elst 1993), обучав
шийся в Бенаресе, и вовсе не имевший высшего образования америка
нец Д. фроли, увлекавшийся неоиндуизмом и взявший имя Вамадева
Шастри (Frawley 1994). Таких авторов особенно любило публиковать
Делийское издательство «Голос И ндии», всеми силами пытавшееся
снабдить хиндутву научным авторитетом45.
42 О б этом см.: (Sharma 1978: 30).
43 О б этом см.: (Ratnagar 2007: 36 8 — 372).
44 О б этом см.: (Thapar 1996: 16— 17; 2000с: 602; Witzel, Farmer 2000).
45 О деятельности издательства «Голос И н д и и » см.: (Lele 2000: 2 2 — 29; Bergunder
2004: 91).
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Все эти авторы не только критиковали «арийский миф » как про
дукт колониализма, что выглядело справедливо, но, вместо того чтобы
его отвергнуть, они пытались его переосмыслить, кардинально пере
сматривая при этом древнейшую историю Индии. Некоторых из них
возмущало отождествление ариев с кочевыми скотоводами, что для них
означало неприемлемое объявление тех «варварам и ». Они связывали
хараппскую цивилизацию с деятельностью ариев, объявляли ее язык
«арийским» и отождествляли с санскритом, относили ее к «ведической
культуре» и заявляли, что будто бы Ригведа была создана не позднее
5-го тыс. до н. э. Некоторые доказывали, что арии жили в долине Инда
еще в 7-м тыс. до н. э. и что их расселение шло не с запада на восток,
а в прямо противоположном направлении (о возможности этого якобы
говорил пример цыган). Такой подход делал Северо-Западную Индию
прародиной ариев и объявлял их создателями едва ли не древнейшей
цивилизации в мире. Наконец, эти авторы утверждали, что центр
хараппской цивилизации лежал вовсе не в долине Инда (которая ото
шла к Пакистану!), а вдоль высохшего русла реки Сарасвати, когда-то
протекавшей по территории нынешней Северо-Западной Индии. П о
этому даже предлагалось переименовать эту цивилизацию в «индосарасватскую » 46.
Некоторые представители этой группы были участниками Всемир
ного археологического конгресса, проходившего в Дели 4 — 11 декабря
1994 г., где они доказывали, что прародина индоариев располагалась
в Индии, что Ригведа была составлена 7 тыс. лет назад и что хараппская
цивилизация была создана ариями. Для этого они не только давали из
вестным археологическим фактам интерпретации, несовместимые с на
учной методологией, но и шли на явные подтасовки и фальсификации.
В 1994 г. журнал «М ан тхан », издававшийся в Дели фундаментали
стами из Р С С , опубликовал подборку статей, призванную дискредити
ровать «теорию миграции» и доказать местное происхождение ариев.
Э та подборка была составлена вышедшим на пенсию журналистом
и бывшим преподавателем истории Делийского университета Д. Сва46

П о словам Ромилы Тхапар, эта концепция больше связана с идеологическими и по-

литическими соображениями, чем с археологией. См.: (Thapar 1996: 16).
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рупом. Едва ли не главным его аргументом было то, что идея пришлого
характера ариев возникла и долго развивалась западными учеными
(то есть «чужестранцами»), связанными с европейским национализмом
и колониализмом. Тем самым, «миграционная теори я» изначально
имела политизированный характер (что в значительной мере так и было). Для него эта теория звучала оскорбительно, ибо отнимала у индусов
их священные книги, связывая те с «варварскими иноземными захват
чиками». Он не желал вести свое происхождение от «пришлых чужа
ков» и соглашаться с тем, что индусам пришлось воспринять и усвоить
«чуждые» им идеи. Его неприятно поражало то, что многие индийские
ученые до сих пор склонны жить такими чужими политизированными
концепциями, каковой он изображал «теорию арийского завоевания».
Он обличал ее как ослабляющую индийскую нацию и способствующую
сепаратизму. Вдохновленный новыми археологическими открытиями,
ставившими под сомнение эту теорию, он не только доказывал, что мно
гие западные ученые готовы радикально пересмотреть свое отношение
к ней, но и, вопреки фактам, утверждал, будто они согласны датировать
Ригведу началом 5-го тыс. до н. э. в соответствии с взглядами индусских
фундаменталистов. Занимаясь подтасовкой фактов, он заявлял, что
якобы ныне многие индийские ученые полностью отрицают «теорию
миграции». При этом в список таких ученых он включал не только не
скольких индийских специалистов, пошедших на уступки хиндутве, но
и дилетантов, о которых упоминала Р. Тхапар (Swarup 1994).
Показательно, что в статье, помещенной в этом сборнике, молодой
индийский банковский служащий Ш. Талагери утверждал, что «теория
арийского завоевания» подрывала рациональные основы индийского
национализма, и одновременно показывал, что среди индийских на
ционалистов были и те, кто ее разделял, и те, кто ее отвергал. И если
Другие индийские авторы сборника уличали эту теорию в ее связях с ко
лониализмом и империализмом, то он доказывал, что ничуть не меньше
она была способна служить интересам левых (Talageri 1994). Но^в таком
случае проблема оказывалась вовсе не в самой этой теории, а в том,
кто, как и для каких целей ее использует. Мало того, отвергая теорию
прихода ариев в Индию, индийские авторы этого сборника вовсе не
Желали отрицать миграцию как таковую: помещая «прародину ариев»
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в Северо-Западной Индии (в Пенджабе), они писали об их миграции на
юг континента, а также допускали древние миграции из Индии вплоть
до Европы47. Иными словами, критикуя «арийский миф» в изложении
западных авторов, они вовсе не отказывались от него, а лишь придава
ли ему прямо противоположный смысл, лучше соответствовавший их
собственным целям (см., напр.: Talageri 1993).
Сравнительно недавно А. Шарма выразил удивление тем, что сего
дня идею автохтонного происхождения ариев называют националисти
ческой. Подобно Талагери, он делал акцент на том, что националисты
могут в принципе использовать самые разные теории. Ссылаясь на
построения Тилака, он отметил, что для агрессивного национализма
характерна именно теория миграции, выводящая ариев из каких-либо
удаленных от Индии регионов. П о его мнению, если и можно счи
тать автохтонную гипотезу националистической, то речь должна ид
ти о «м я гк о й » оборонительной форме национализма (Sharma 1995:
180— 181). Иными словами, он попытался ослабить критику внешних
наблюдателей, упрекающих ряд современных индийских ученых в по
литизации вопроса о происхождении древних ариев.
Однако если рассматривать националистические концепции этно
генеза в развитии, то картина получается иной. В действительности
вырисовывается интересная динамика, демонстрирующая едва ли не
универсальную тенденцию смены миграционной парадигмы на ав
тохтонную в русле националистического дискурса. Как показали еще
советские авторы рубежа 1920— 1930-х гг., теория миграции идеально
служила интересам империализма, колониализма и экспансионизма.
Однако в колониальный период духовные вожди угнетенных народов,
как правило получавшие образование в метрополиях, не столько отвер
гали этот подход, сколько, напротив, брали его на вооружение, пытаясь
обратить против колонизаторов. Действительно, в период борьбы
против колониализма или дискриминации лидерам национально-ос
вободительного движения было важно подчеркнуть величие предков
и их славные деяния, ибо это создавало боевой настрой и помогало
47

Между тем такой подход вызывает протест у интеллектуалов-тамилов. Они не перс

стают доказывать, что хараппская цивилизация была создана их собственными предками
См., напр.: (Madhivanan 1994).
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мобилизации масс. Именно такую политическую задачу и выполняла
в их устах теория миграции. В частности, она была призвана показать,
что не колонизаторы принесли в данный регион цивилизацию и куль
туру» а далекие предки обитающего здесь народа. Это оказывало опре
деленное психотерапевтическое действие, ибо помогало избавиться от
комплекса неполноценности и от преклонения перед колонизаторами
и создавало веру в свои собственные силы.
Однако обретение независимости потребовало иного подхода. Ведь
легитимация вновь возникшего национального государства требует
доказательства законного и неоспоримого права на обладание данной
территорией. А это заставляет обращаться к автохтонной модели и дока
зывать, безусловно, местное происхождение предков. Другой причиной
популярности автохтонизма стало то, что он помогал отвести от своих
предков (а значит, и от себя) обвинение в том, что они покорили местное
население, навязали ему кастовую систему и тем самым обрекли его на
неполноправное положение, в котором оно находится до сих пор. Ведь
такой аргумент до сих пор звучит из уст Залитое и тамилов.
Все это и стоит за современной сменой парадигм в индийской
историографии. Кроме того, нельзя забывать о том, что нацисты тоже
называли свой национализм «оборонительным». И сегодня ни один
национализм не отважится открыто заявить о своих агрессивных,
милитаристских, гегемонистских устремлениях. Н о это нисколько не
мешает ему проявлять агрессию по отношению к «м ен ьш и н ствам »
и «чуж акам». Так, показательно отношение индусского национализма
к представителям иных конфессий, и прежде всего к мусульманам. Не
менее важно и то, что некоторые сторонники хиндутвы понимают
«индусскую И ндию » в цивилизационном плане и доказывают, что
сегодня происходит становление «индусской цивилизации», чему, как
они сетуют, мешают индийские «западн и ки » (Goel 1993; Jain 1993:
375. Об этом см.: Lele 2000: 23— 29). Этот цивилизационный проект
имеет и территориальный аспект: некоторые лидеры фундаменталистов
Мечтают о «возвращ ении» Пакистана и Бангладеш в состав Индии.
Вместе с тем нельзя не отметить, что некоторым пакистанским
Ученым генеалогия, выводящая предков из хараппской цивилизации,
Кажется не менее соблазнительной, чем их индийским коллегам. При
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чем современная исламская идентичность этому нисколько не мешает
(см., напр.: Rahman 1996).
Как правильно замечает Д. Фигейра, в Индии образ ариев многооб
разен. Он может означать как истинных индусов, так и пришлых чужа
ков. В первом случае периферия отсекается как инородное образование,
а во втором она, напротив, реинтерпретируется и противопоставляется
центру. Классический арийский миф давал возможность привилегиро
ванной части индийского общества отождествлять себя с пришельцами-завоевателями. В эпоху британского владычества средний класс тем
самым подчеркивал свое культурное превосходство над колонизаторами.
И это помогало ему бороться против колониализма. В то же время
выходцы из общественных низов реинтерпретировали арийский миф,
совершая его деконструкцию и показывая, что и социальная ситуация
может быть кардинально изменена. При этом низшие слои противо
поставлялись высшим как два совершенно разных общества, и первые,
по крайней мере, символически получали то место в социальном про
странстве, которого они якобы заслуживали, а вторые без сожаления
свергались с пьедестала. Поэтому, как отмечает Фигейра, сегодня следует
вырабатывать более тонкие методы анализа дискурса в колониальном
обществе и проводить различие между национализмом и стремлением
местной элиты сохранить структуру традиционной власти, легитимируя
это апелляцией к идеализированному древнему порядку. Ведь в одних
случаях арийский миф служил в Индии идеологией сопротивления
колониализму, будь то британский колониализм или арийский (брах
манский), а других — гегемонистскому проекту, направленному против
меньшинств. Иными словами, его функции отличались многообразием
и определялись теми группами, которые к нему обращались (Figueira
2002: 157— 159. См. также: Trautman 1997: 221—222).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы проследили историю арийского мифа на про
тяжении более 200 лет. Возникнув как невинная научная гипотеза
в контексте раннего европейского романтизма, арийский миф проделал
в своем развитии причудливую траекторию, став основой насыщенного
политического дискурса. При этом в различных контекстах, в разные
эпохи и на разных континентах он принимал свой особый облик, дик
товавшийся интересами его создателей и пропагандистов, способных
изменить его смысл до неузнаваемости. Это говорит нам прежде всего
о высокой социальной роли науки. Если создаваемые ею концепции
затрагивают болевые точки современного общества или интересы опре
деленных общественных групп, то такие концепции с легкостью пере
осмысливаются и используются в тех или иных политических целях,
порывая с академической скрупулезностью и вне зависимости от того,
что думают об этом ученые. Впрочем, как мы видели, и среди ученых
находятся такие, для кого политические интересы оказываются не в при
мер важнее научных. Следовательно, ученые отнюдь не живут в «баш не
из слоновой кости», а являются заинтересованными участниками по
литического процесса, что нередко оказывает существенное влияние на
саму их научную деятельность — на то, какие именно научные проблемы
привлекают их внимание, какие методы и источники они используют
в своем исследовании, как они их интерпретируют и к_каким именно
выводам приходят.
Речь, разумеется, идет о влиянии национализма на научную парадиг
му. Так, если колонизаторам арийский миф был нужен для оправдания
процесса колониализма как «цивилизаторской миссии», направленной
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на просвещение «в а р в а р о в », то местные противники колониализма
и активисты национально-освободительного движения тоже прибе
гали к его помощи, но использовали его в совершенно ином ключе.
В ранний период они могли разделять миграционную гипотезу, но при
этом отождествлять своих предков все с теми же колонизаторами. Это
делалось для того, чтобы показать, что, во-первых, по своей культуре
и цивилизаторским способностям предки нисколько не уступали ны
нешним колонизаторам или даже находились с ними в близком родстве,
а во-вторых, именно поэтому местное население не должно рассматри
ваться уничижительно в качестве «вар вар о в» и имеет полное право на
самостоятельное развитие.
После получения независимости такая концепция неизбежно тре
бовала переосмысления, так как для своей легитимации национальное
государство было заинтересовано в опоре на принцип автохтонности:
необходимо было доказать, что основное его население является « к о 
ренным», то есть имеет предков, обитавших здесь испокон веков. За
этим стоит идея исторического права на территорию проживания,
апелляция к которому широко используется в современном мире при
отсутствии у бывших колониальных народов зафиксированного юриди
ческого права на свои земли.
Казалось бы, территориальный вопрос не находится в какой-либо
неразрывной связи с идеей «арийских п редков». Однако идеологи
политических движений не готовы отказаться от арийского мифа, соз
дающего весьма привлекательный образ предков, награждая их самыми
завидными качествами. Поэтому, чтобы связать своих предков с арий
цами, последних требуется сделать автохтонами. Это вовсе не означает
полного отказа от миграционной парадигмы, но теперь миф признает
только миграции вовне, а их исконным центром оказывается именно
данный регион или государство. В результате возникает парадоксаль
ная ситуация, когда «прародина арийцев» оказывается заложницей
национальности создателей местных версий арийского мифа. Так, для
современных индусских фундаменталистов такой прародиной служи!
Серерная Индия, украинские националисты отождествляют ее с Укра
иной («государство А ратта»), армянские помещают ее на Армянском
нагорье, курдские обнаруживают ее в горах Тавра и Загроса, таджикские
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йщут ее в Средней Азии, а русские — в Приполярье ( « Гиперборея-Арктида») или на Южном Урале, где их интересы иной раз пересекаются

с башкирскими националистами. Даже некоторые осетинские авторы
готовы сделать Осетию едва ли не древнейшим центром расселения
индоевропейских племен, хотя в целом в осетинской историографии
доминирует представление о приходе скифских или аланских предков
извне.
Мало того, сегодня русские националисты нередко объявляют, что
именно Россия была прародиной «славян-арийцев», откуда те и рассе
лялись по всему миру, осуществляя свою «цивилизаторскую миссию».
Примирить такие концепции совершенно невозможно, и оказывается,
что они вовсе не решают какие-то научные задачи, а преследуют своей
целью конкретные интересы местных национализмов, то есть предна
значены прежде всего для внутреннего пользования.
Действительно, миф, делающий упор на местных предков и пре
возносящий их прошлое, призван помочь преодолеть комплекс непол
ноценности, возникающий у националистов при знакомстве с более
древним и более насыщенным героическими событиями прошлым
некоторых других народов, в частности античных. Н а протяжении
последних двух веков у самых разных мыслителей независимо друг от
друга возникала досада оттого, что в школах или гимназиях им при
ходилось детально изучать историю ряда известных древних народов
в ущерб истории их собственных предков. Посещают такие горькие
мысли и современных русских националистов (Шнирельман 20126:
36— 37). В этом они не оригинальны, ибо еще в начале 1790-х гг. такой
вопрос пришел в голову не кому иному, как Н. М. Карамзину. Тогда
в своей поэме «И лья М уромец» он размышлял: «М ы не греки и не
римляне; мы не верим их преданиям... Нам другие сказки надобны; мы
Другие сказки слышали от своих покойных матушек» (Карамзин 1966:
149). Очевидно, такие романтические настроения вообще характерны
Аля культурного национализма.
Своеобразная ситуация сложилась ныне в некоторых новых госу
дарствах Центральной Азии и Южного Кавказа, где советская истори
ческая наука всегда обнаруживала два пласта — один древний местный,
а Другой более поздний пришлый. Первый был связан с иранским
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(то есть с индоевропейцами) или иным местным населением, а второй —
с тюрками. Это ставит многие местные титульные нации в сложное
положение, так как чрезмерный упор на тюркских предков лишает их
возможности апеллировать к историческому праву на территорию, ибо
те считаются пришельцами. Поэтому, признавая двухкомпонентность
своего происхождения, они с гордостью включают в число своих пря
мых предков древнее иранское население. Это неизменно отражается
в официально признанных версиях национальной истории, находит свое
выражение в государственной символике и получает место на страницах
школьных учебников.
В то же время это вызывает недоумение и недовольство соседних
народов, прежде всего армян и таджиков, считающих именно себя леги
тимными прямыми потомками индоевропейцев. Версии, выдвигаемые
соседями, они воспринимают как противоправное посягательство на
свое собственное историко-культурное наследие (Асатрян, Геворкян
1990; Шукуров, Шукуров 1996). Сегодня они также высоко ценят свое
«арийское происхождение», апеллируя к нему для решения тех или
иных политических задач. Скажем, в обоих случаях большое значение
придается развитию добрососедских отношений с Ираном и Россией,
для чего местные идеологи, политики и дипломаты не устают подчер
кивать роль общего «арийского родства» и «арийского культурно
исторического наследия». Кроме того, арийский миф играет здесь
и большую символическую роль, апеллируя к былым территориям,
которые когда-то заселялись предками, а ныне находятся в составе
соседних государств. В случае с Арменией речь идет об Армянском на
горье, а в случае с Таджикистаном — об обширных областях Средней
Азии, занятых сегодня тюркскими народами.
Русские националисты также используют арийский миф для обо
снования права на всю территорию современной России или даже
бывшего Советского Сою за ссылкой на широкое расселение древних
индоевропейцев, которых местный миф отождествляет со «славянами-арийцами». Одной из причин этого служит страх перед распадом
России или кардинальным изменением этнического состава ее населения
в связи с депопуляцией у русских и массовой миграцией населения из
соседних государств. В этом случае арийский миф служит символиче
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ским способом легитимации территориальных границ, и вовсе не слу
чайно внимание его создателей и пропагандистов приковано главным
образом к пограничным регионам. Отсюда — поиски примордиальной
прародины на Крайнем Севере, стремление обнаружить следы древней
славянской государственности на Кавказе, приписывание Рюрику и его
балтийским родственникам славянских корней и, наконец, страстное
желание сделать айнов Дальнего Востока «европеои дам и» и «р о д 
ственниками славян-ариев». Кроме того, русские националисты апел
лируют к арийской идее, пытаясь защищать интересы русских в новых
постсоветских государствах путем изображения их там «коренны м
народом», чьи «арийские предки» якобы с незапамятных времен на
селяли всю Евразию.
Помимо территориального измерения, арийская идентичность не
утратила и своей культурной и цивилизационной ценности. В ряде
постсоветских государств арийство культивируется неоязыческими
движениями, которых не устраивает официальная история своих на
родов, связанная как с постоянными поражениями от более сильных
противников, так и с вековым отсутствием собственной государствен
ности и вхождением в состав других государств, а то и с длительным
существованием народа в условиях диаспоры. Поэтому там большим
спросом пользуется дохристианское прошлое, позволяющее представить
своих предков великим победоносным народом, имевшим аутентичную
культуру и древний язык. Обращение к древности нередко помога
ет обнаружить реальную или воображаемую раннюю государствен
ность, призванную подтвердить, что предки отнюдь не были дикарями
и варварами, а имели свое собственное политическое устройство. Это
важный аргумент, помогающий преодолеть постколониальную расте
рянность и комплекс неполноценности и успешно строить свое новое
государство. В свою очередь это требует напористости, агрессивности
и даже жесткости, которых, как вслед за Ницше утверждают неоязыч
ники, лишено современное христианство, призывающее к милосердию
и игнорирующее этническую составляющую.
Примечательно, что такого рода аргументы кажутся привлекатель
ными не только энтузиастам нерусского происхождения, но и русским
Неоязычникам, рисующим весь христианский период эпохой порабоще
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ния русского народа пришлыми миссионерами, будто бы навязавшими
ему рабскую идеологию. А так как эти миссионеры представляются
им иудеями, то ясно, почему современное политизированное русское
неоязычество не может обойтись без антисемитизма. Символом таких
настроений служит свастика, означающая в антисемитском дискурсе
непримиримость к «с е м и та м » и готовность к бескомпромиссной
борьбе с ними. В этом значении свастику использовали нацисты; так
ее понимают и современные правые радикалы. Поэтому стремление
некоторых языческих волхвов очистить свастику от этих ассоциаций,
объявив ее «древнеславянским символом», нельзя признать удачной.
К тем же аргументам обращаются и радикальные украинские наци
оналисты, также питающие склонность к неоязыческим взглядам. При
этом как для русских, так и для украинских любителей арийства особую
ценность представляет общее индоевропейское прошлое, позволяю
щее им рисовать головокружительные победоносные походы далеких
предков и изображать их мужественными воинами и успешными заво
евателями новых земель. В этом контексте возникает и образ древней
империи, едва ли не древнейшего государства на планете. Н о если
украинские авторы ограничиваются территорией Украины, то русские
не свободны от мегаломании. В их представлении древнейшие славянорусские государства охватывали огромные территории Евразии, а иной
раз даже выходили далеко за ее пределы. В некоторых версиях русские
вообще рисуются первонародом, создавшим культуру, письменность
и цивилизацию для всего человечества.
В этом контексте обнаруживается тесная связь между арийской
идеей и религией. Русские и украинские неоязычники полагают, что от
каз от христианства и возвращение к «этнической религии», «религии
предков», во-первых, всемерно поспособствует преодолению раскола
нации на фракции, а во-вторых, вернет ей утраченные моральные цен
ности, способные вывести ее из постсоветского кризиса. С этой точки
зрения большую ценность для сторонников этой идеологии представ
ляет зороастризм, в котором они хотят видеть первую «настоящ ую »
религию, созданную предками-арийцами и позднее давшую жизнь всем
остальным мировым религиям. Тем самым иудаизм с его Торой, или
Ветхим Заветом, оказывается жалким слепком с арийского зороастриз
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ма, и многие сторонники этой идеи обвиняют иудеев в «к р аж е » свя
щенных знаний у арийских предков. Они идут и дальше, противопоставдяя иудаизм его мстительному и жестокому Богу исконной «арийской
религии», знавшей якобы исключительно доброго и милосердного Бога.
Для них из этого вытекает обвинение иудеев в искажении «арийского
духовного наследия». Мало того, сам зороастризм изображается конеч
ным итогом развития, начало которому было якобы положено некой
«допотопной ведической религией», исконной верой примордиальных
индоевропейцев, или «славяно-арийцев». Этой вере приписываются
возвышенные моральные идеалы, с которыми связывается строгий со
циальный порядок, основанный на иерархии и корпоративном устрой
стве общественной жизни. Волхвы призывают к возвращению к этому
порядку во имя общественного здоровья, которое якобы разъедается
современной цивилизацией. В русле этого дискурса вновь становятся
популярными лозунги «консервативной революции», привлекавшие
немало европейских интеллектуалов в 1920-х гг.
Иной смысл арийская идея имеет в эзотерических учениях, непре
менной частью которых является весьма своеобразная версия антро
погенеза, созданная Е. П. Блаватской и развитая ее последователями.
Здесь арийцы представляются одной из «коренных р ас », пришедшей
на смену более ранним расам, обреченным на исчезновение в силу неких
законов эволюции, связывающих каждую расу с особой отведенной ей
эпохой. Для эзотериков наша эпоха представляется временем естествен
ного господства арийской расы. К ней причисляется все современное
человечество за исключением тех групп, которые связываются этим
учением с остатками прежних рас, уходящих в небытие. При этом « р а 
са» определяется не столько соматическими особенностями, сколько
духовностью, и каждая последующая « р а с а » , хотя и состоит из раз
личных подгрупп, различающихся по физическим характеристикам, об
ладает более высокой духовностью, отличающей ее от предшествующих
« р а с » . Оперируя понятием эволюции, эзотерики далеки от научного
понимания эволюционных процессов и опираются на представление
0 неких космических силах или «У чителях», создающих каждую новУю расу. Сами же люди оказываются беспомощными и неразумными,
в результате чего каждая «расовая эпоха» дает пример не прогресса,
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а упадка; ее окончание знаменуется глобальной катастрофой, и «Учите
лям » приходится вмешиваться и создавать новую расу, которая, правда,
оказывается более совершенной, чем предшествующая. В этом якобы
и состоит процесс «эволю ции».
Примечательно, что «арийский м и ф » привлекает и некоторых
русских радикалов, не желающих порвать с православием. В такой среде
определенной популярностью пользуется идея «арийского христиан
ств а», развивавшаяся в 1920— 1930-х гг. некоторыми немцами-протестантами, стремившимися очистить христианство от «семитского
наследия».
В свою очередь индусские фундаменталисты отождествляют арий
цев с индуизмом как «естественной» для них религией. Здесь религия
жестко связана с национальной идеей и даже в некоторых контекстах
обретает расовые параметры. Впрочем, в идеологии индусского на
ционализма эти параметры остаются размытыми — они постоянно
обсуждаются и пересматриваются в зависимости от контекста дискурса.
В то же время, благодаря развитию физической антропологии и в по
следние десятилетия — генетике, понятие « р а с а » оказалось тесно свя
занным с биологией, и это дает о себе знать даже там, где наблюдаются
попытки определять его через «духовность» и религию. Этому способ
ствует сомнительная идея о неразрывной и жесткой связи духовного
с физическим. Хотя никому так и не удалось доказать наличие такой
связи, что и выводит эту идею за рамки современной наукой, она служит
одним из важнейших компонентов расовой теории, до сих пор культиви
рующейся расистами. Эта идея время от времени эксплицитно или им
плицитно всплывает в некоторых религиозных дискурсах, прежде всего
в рамках эзотерики и современного индусского фундаментализма. В ре
зультате ставится вопрос о кардинально различных менталитетах, якобы
имманентно присущих разным народам или разным конфессиональным
группам и не позволяющих им уживаться вместе. Некоторые эзотерики
даже прямо связывают «менталитет» с определенными физическими
особенностями.
i В еще большей степени это свойственно многим современным
язычникам, для которых за понятием «этническая религия» скрыва
ются группы, различающиеся по крови. В этих дискурсах кровь и почва
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прочно сливаются в неразрывное целое. Поэтому неоязычники склонны
к расиализации окружающей социальной среды, и их нарративы перена
сыщены положениями, отсылающими к «р а с е ». Для многих современ
ных как русских, так и украинских язычников «р а с а » представляется
фундаментальным понятием, тесно связанным с культурой и историей,
причем стержнем последней нередко объявляется «расовая борьба».
При этом «ари й ц ы » отождествляются с «белой расой» или же изо
бражаются ее лучшей частью или авангардом. Им приписывается миссия
спасения современного человечества от природной катастрофы или же
спасения «белой расы » от «наплыва мигрантов».
Такой дискурс, разумеется, не может обойтись без образа врага,
якобы сознательно приводящего в действие всевозможные механизмы,
вызывающие негативные процессы в современном мире. В русле рас
сматриваемых шовинистических взглядов таким традиционным врагом
«ари й ц ев» вот уже более ста лет рисуются «сем и ты ». Сегодня эта
идея так или иначе присутствует во всех текстах, созданных русскими
радикалами. Примечательно, что, подхватывая расовую теорию, такие
авторы видят в «сем и тах» не какого-то случайного противника, став
шего врагом в силу сложившихся обстоятельств, а вечного неизбежного
недруга, который из века в век противостоит «ари й ц ам », строит им
козни и пытается либо установить над ними господство, либо вовсе
их уничтожить. За всем этим стоит расовый антисемитизм, возникший
в Европе во второй половине X IX в. и ставший основой нацистской
идеологии и практики. В этом контексте происходит демонизация и де
гуманизация евреев. Они нередко изображаются не какой-либо «иной
расой », а «б и ор о б отам и », созданными древними жрецами с опре
деленной политической целью. Авторы таких произведений склонны
обращаться к сюжетам древней истории и даже к палеолиту и процессу
антропогенеза, чтобы доказать «вредоносность» евреев, которые тем
самым превращаются в вековечных заклятых врагов «ар и й ц е в », на
деленных якобы «генетическими» ущербными чертами характера.
В частности, древнее население Палестины объявляется либо « славянами-арийцами», либо их близкими родственниками. А завоевание
этого региона древними евреями трактуется как начало длительной

309

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспансии, ставящей своей целью покорение славян и установление
мирового господства.
Многие особенности такой версии истории заимствуются из извест
ных антисемитских памфлетов столетней давности, всемерно исполь
зовавшихся и нацистами. Сегодня эти идеи активно обсуждаются не
только в политических трактатах, но и в массовой литературе, написан
ной в стиле фэнтези. В этом участвуют как признанные писатели, так
и самодеятельные авторы и радикальные политики. Встречаются среди
них и языческие волхвы. Такая литература с готовностью выкладывается
в Интернете и привлекает внимание радикально настроенной молодежи.
Следователи неоднократно обнаруживали ее в квартирах скинхедов,
подозреваемых в нападениях на людей.
Таким образом, «арийская идея», полюбившаяся эзотерикам и нео
язычникам, не свободна от антисемитизма. При этом представление
о якобы вечной борьбе Светлых и Темных сил, Добра и Зла, «арийцев»
с «семитами» обнаруживает свои корни в христианской идее борьбы
Бога с Сатаной. В этом отношении эзотерический, неоязыческий и ра
систский взгляды на прошлое оказываются близкими родственника
ми — все они в конечном счете по-своему воспроизводят христианское
представление о «последних временах».
Если в Европе образ врага долгое время ассоциировался с «семита
м и », то в других контекстах такой враг с легкостью получает иное лицо.
Так, для армянских и таджикских националистов злая сила, выступа
ющая против «ари й ц ев», отождествляется с тюрками, а для индусских
фундаменталистов — с мусульманами. Определенные изменения про
исходят и в представлениях русских радикалов. Объявляя себя «ари й
цами», сегодня скинхеды готовы сражаться за «спасение белой расы »,
что в российских условиях выливается в нападения на «м игран тов»
или даже на «нерусских» в целом. Парадоксально, что их жертвами
становятся и таджики, считающие себя «арийцам и».
Наконец, в этой обстановке мы встречаемся и с другим парадоксаль
ным явлением, когда, чтобы вывести себя из-под удара, потенциальные
Жертвы скинхедов отождествляют себя с «арийцам и» в надежде на то,
что это поможет им установить добрососедские отношения с местным
населением. Выше мы видели, как в этом контексте не только некоторые
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таджикские интеллектуалы, живущие в России, подчеркивают общее
«арийское наследие» у себя и у русских, но даже корейский интеллек
туал находит нужным наградить корейцев «арийскими предками».
Аналогичная тенденция наблюдается в среде российских тюрков и да
же монголоязычных народов, где делаются попытки обеспечить идею
«евразийской общности» «арийской основой». А в Германии, чтобы
избежать исламофобии, некоторые иранские иммигранты объявляют
себя «зороастрийцами», что снова апеллирует к «арийству». Сегодня
в поисках основы для этого некоторые авторы прибегают к генетиче
ским данным, обнаруживая некоторые генетические маркеры, общие для
«арийцев» и для тех народов, которые до недавнего прошлого никогда
не включались в индоевропейскую семью.
В наше время «арийский миф» напрямую связан с идентичностью,
предлагая людям образ престижных предков, причем нередко конструи
рующийся по расовым канонам и отсылающий к «белой расе». В таком
контексте идентичность рисуется в расовых тонах и открывает простор
для расистского дискурса с его представлением о «вы сш и х» и «н и з
ш их» расах, иерархии народов и «несовместимости менталитетов».
Но если в период колониализма образы, создававшиеся «арийским
мифом», отличались однозначностью, то сегодня в эпоху нового рас
цвета этнонационализма они необычайно многообразны и находятся
в прямой зависимости от идентичности своих творцов и интерпрета
торов. Это обрекает «арийскую идею» на столь же бесконечные, как
и бесплодные споры о том, кому именно должно принадлежать «ари й
ское наследие», играющее роль символического капитала, призванного
усилить позиции каждой из сторон.
Ситуация усугубляется тем, что в ряде контекстов «арийская иден
тичность» приобретает либо этнорелигиозный облик (в среде языч
ников), либо п росто религиозный, оторванны й от этничности
(у эзотериков). Поэтому и современная борьба, обусловленная «ари й
ской идентичностью», имеет в виду совершенно разные-цели, далеко
не всегда напрямую связанные с агрессивным расизмом: иногда это
территориальный и политический суверенитет, иногда — защита от
Дискриминации и ксенофобии, а иногда — монополия на духовные
Ценности.
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Иными словами, если, по мнению ученых, «арийская раса» является
заблуждением, то это не останавливает энтузиастов, широко использу
ющих такое понятие для выстраивания привлекательного мифа, пользу
ющегося популярностью у публики и в некоторых контекстах служащего
для достижения определенных политических целей. Арийский миф
наделяет людей славными предками, снабжает наполненной глубокого
смысла символикой, помогает продвижению некоторых политических
идей и питает ряд новых религиозных движений. В то же время он
помогает создавать образ врага и в этом качестве служит социальной
мобилизации, основанной на ксенофобских установках и стереотипах.
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412, Т. 2, с. 164— 165, 173, 187
Золин П. М. (р. 1946) Т. 1, с. 168,380,
455—458, Т. 2, с. 82
Зомбарт Вернер (1863— 1941) Т. 1,

Ивахив А. Т. 2, с. 203, 208
Изенбек Ф. А. Т. 1, с. 146
Иисус Христос, бог Т. 1, с. 37, 39—45,
50, 60, 63, 79, 83— 86, 122, 133,

с. 31

247, 2 4 9 — 250, 263, 2 6 5 —266,

Зороастр (Заратуштра), пророк Т. 1,

278, 314, 320, 327, 355,418—419,

с. 19, 337, 343, 345, 353, 358, 374,

440—441, 452, 518, 524, Т. 2, с.

400,414,424,432,448,452, 514—

12— 15, 17, 19, 57, 64, 66, 74, 85,

515, Т. 2, с. 13,44, 152, 163, 226

87, 104, 110, 112— 113, 118, 121,

Зюганов Г. А. (р. 1944) Т. 1, с. 465

127, 139, 152, 156, 182, 198, 202,

Зяблов М. Т. 1, с. 360

206
Иллич-Свитыч В. М. (1934— 1966)

Иафет (Яфет) Т. 1, с. 208—209, 271,
419,453—454

Т. 1, с. 395
Иловайский Д. И. (1832— 1920) Т. 1,

Иван Грозный (1530— 1584) Т. 2, с. 44
Иванов (Сухаревский) А. К. (р. 1950)
Т. 1, с. 296, Т. 2, с. 151

с. 105— 106, 155, 183
Ильин-Козловский С. Т. 1, с. 500
Илюхин В. И. (1949—2011) Т. 1, с. 465

Иванов А. С. (1928— 1999) Т 1, с. 213

Индра, бог Т. 1, с. 7, 406, Т. 2, с. 125

Иванов (Скуратов) А. М. (р. 1935)

Иордан, историк (ок. 500— 560 гг.)

Т. 1, с. 167— 168, 196, 234—242,
273, 277, 280—282, 335,438,480,

Т. 1, с. 136
Исмагилов Р. Б. (р. 1949) Т. 2, с. 225—

Т. 2, с. 39, 43—46, 176

226
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Истархов В. А. (Иванов, р. 1949) Т. 2,

Келкар Лакшми (1905— 1978) Т. 2,

с. 16—22, 80

с. 276

Ищенко Е. Т. 1, с. 285

Кикешев Н. И. (р. 1946) Т. 1, с. 460—

Йотхее Тхасе Л. (1845— 1914) Т. 2,
с. 283

463
Кине Э. (1803— 1875) Т. 1, с. 31
Кириченко И. П. (1928— 1987) Т. 1,

Каганович Л. М. (1893— 1991) Т. 1,
с. 463

с. 211
Кисс Эдмунд (1886— 1960) Т. 1, с. 89

Каганская М. Л. (1938—2011) Т. 1,

Кифишин А. Г. (р. 1935) Т. 1, с. 201 —

с. 274

202, 230,462—463,480,494, Т. 2,

Кадыров А. Ш. Т. 2, с. 234

с. 174, 177,185

Казаков В. С. (р. 1965) Т. 1, с. 259

Клапрот Юлиус фон (1783— 1835)

Казанцев А. П. (1906—2002) Т. 1,
с. 213

Т. 1, с. 18, 20
Классен Е. И. (1795 — 1862) Т. 1,

Казначеев В. П. (1924—2014) Т. 1,

с. 104— 105, 370, 374, 412, 414,

с. 520

462, 526, Т. 2, с. 163

Калайда В. В. (р. 1947) Т. 1, с. 482
Канавщиков А. (р. 1968) Т. 2, с. 115—
116

Клейн Л. С. (р. 1927) Т. 1, с. 188, Т. 2,
с. 172,187
Клемм Г. Ф. (1802— 1867) Т. 1, с. 22

Канаев Л. М. Т. 1, с. 465
Кандыба В. М. Т. 1, с. 142, 166, 357,
372, 377, 380,444—456,458, 523,
Т. 2, с. 82—90,100— 101,111,122,
127

Клёсов А. А. (р. 1946) Т. 1, с. 340—
341,459, 505
Клизовский А. И. (1874— 1942) Т. 1,
с. 313—314
Климчук Е. А. Т. 1, с. 175

Кандыба Д. В. Т. 1, с. 444
Кант Иммануил (1724— 1804) Т. 1,
с. 12, 291

Клыков В. М. (1939—2006) Т. 1, с. 524
Клюев Б. И. (1927—2000) Т. 2, с. 272,
289

Каныгин Ю. М. (р. 1935) Т. 2, с. 160,

Кобзев И. (1924— 1986) Т. 1, с. 154—

180— 185, 202, 208

156, 158, Т. 2, с. 5

Карамзин Н. М. (1766— 1826) Т. 1,

Кобрин К. Р. (р. 1964) Т. 1, с. 510

с. 288, 452, Т. 2, с. 171,303
Кареев Н. И. (1850— 1931) Т. 1, с. 109
Карл Великий, король (742—814) Т. 1,

Коваль Р. Н. (р. 1959) Т. 2, с. 195
Козлов А. А. (р. 1946) Т 1, с. 166
Козыбаев М. К. (1931—2002) Т. 2,

с. 56, 84, 136,414

с. 233

Карп П Т. 1,с. 157
Катрефаж А. де (1810— 1892) Т. 1,

Коккьяра Джузеппе (1 904— 1965)
Т. 1, с. 14, 23

с. 20,21,31

422
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Колбановский А. Т. 1, с. 178
Колосов В. А. Т. 1, с. 240, Т. 2, с. 143—
145
Кольцов И. Т. 1, с. 483
Кольченко И. А. (1935—2010) Т. 1,
с. 285
Комиссар М. В. (р. 1953) Т. 2, с. 107
Константин, император (272— 337)
Т. 1, с. 94
Конфуций (551—479 гг. до н. э.) Т. 1,
с. 424
Копцев А. (р. 1985) Т. 2, с. 22, 157
Корчагин В. И. (р. 1940) Т. 1, с. 200,

Крупин В. Н. (р. 1941) Т. 1, с. 288
Крывелев И. А. (1906— 1991) Т. 2,
с. 16
Крылов Е. Н. (р. 1949) Т. 1, с. 292
Крымский А. Ю. (1871 — 1942) Т. 1,
с. 113
Куанганов Ш. Т. Т. 2, с. 236
Кудинов Ю. Б. Т. 1, с. 502
Кузнецов Е. Г. Т. 2, с. 103— 104
Кузнецов С. Т. 2, с. 115
Кузьмин А. Г. (1928—2004) Т. 1, с. 380
Кузьмина Е. Е. (1 931—2013) Т. 1,
с. 189— 190, 360, Т. 2, с. 236
Кулаков А. Э. Т. 2, с. 114

288, Т. 2, с. 8, 10,21, 113
Корчевников Б. В. (р. 1982) Т. 1,
с. 500—502
Коссинна Густаф (1858— 1931) Т. 1,
с. 20, 375
Коулбрук Генри Томас (1765— 1836)
Т. 1, с. 16
Кравцов Б. Т. 1, с. 125
Красовский О. А. (1919— 1993) Т. 1,
с. 405

Кур А. А. (Куренков, 1891— 1971) Т. 1,
с. 146, 172
Кураев А. (р. 1963) Т. 2, с. 103
Кутенков П. И. (р. 1958) Т. 1, с. 420—
421
Кучма Л. Д. (р. 1938) Т. 2, с. 207
Кшесинская М. Ф. (1872— 1971) Т. 1,
с. 468
Кювье Жорж (1769— 1832) Т. 1, с. 427
Кюннерт В. Т. 1, с. 72

Красуський М. Т. 2, с. 160, 168, 188
Краузе Эрнст Людвиг (1839— 1903)
Т. 1, с. 95
Краус Г. П. (1907— 1988) Т. 2, с. 189
Кречмер П. (1866— 1956) Т. 1, с. 196
Крёзер Фридрих Т. 1, с. 17
Крикоров В. С. (1933—2008) Т. 1,

Лагарде Пауль де (1827— 1891) Т. 1,
с. 42, 63, 83
Лазарев Е. С. Т. 1, с. 470, 472, 485—
486, 500, 502
Лазаренко И. В. (р. 1973) Т. 1, с. 296,

Кришна, бог Т. 1, с. 300, Т. 2, с. 46, 63,

Т. 2, с. 95, 149
Лал Б. Б. (р. 1921) Т. 2, с. 295
Ламанский В. И. (1833— 1914) Т. 1,

125, 267
Крон Фридрих (ум. 1933) Т. 1, с. 67,96

с. 105
Лангбен Юлиус (1851 — 1907) Т. 1,

КротовА. А. (1945— 1999) Т. 1, с. 525

с. 31
Ланда Диего де (1524— 1579) Т. 1,
с. 478

с. 368

Кроуферд Джон (1783— 1868) Т. 1,
с. 30
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Ланц фон Либенфельс Йорг (1874—
1954) Т. 1, с. 54, 58—61,65,95

Ломброзо Чезаре (1835— 1909) Т. 2,
с. 58

Лаппо-Данилевский А. С. (1863—

Ломмер Георг (1877— 1957) Т. 1, с. 68

1919) Т. 1, с. 106, 117
Ларичев В. Е. (1 9 3 2 — 2014) Т. 1,

Ломоносов М. В. (1711 — 1765) Т. 1,

с. 223, 424
Ларюэль М. (р. 1972) Т. 1, с. 10, 107
Лассен Христиан (1800— 1876) Т. 1,
с. 19, 20, 23, 109
Лебон Густав (1841 — 1931) Т. 1, с. 30
Лев Диакон (950— 1000) Т. 1, с. 183
Левашов Н. В. (1961—2012) Т. 2,
с. 76—79
Лейбниц Г. В. (1646— 1716) Т. 1, с. 15
Ленин В. И. (1870— 1924) Т. 2, с. 19,
88,

Ленорман Ф. (1837— 1883) Т. 1, с. 20,

21, 110
Леонов Л. М. (1899— 1994) Т. 1, с. 218
Лесной С. Я. (Парамонов, 1898—

с. 100— 103, 105, 183,494, 526
Лосев А. Ф. (1893— 1988) Т. 1, с. 284
Луговой Е. М. (1 9 5 0 — 2008) Т. 2,
с. 117
Луначарский А. В. (1875— 1933) Т. 1,
с. 422
Лысенко Н. Н. (р. 1961) Т. 1, с. 298,
Т. 2, с. 117
Людендорф Матильда (1877— 1966)
Т. 1, с. 44
Людендорф Эрих (1865— 1937) Т. 1,
с. 44
Лютер Мартин (1483— 1546) Т. 1,
с. 210, Т. 2, с. 61
Ляшевский С. (1899— 1986) Т. 1, с. 99,
140

1968) Т. 1, с. 99, 122, 147— 149,
154— 155,160, 166, 172, 235, 363,

Мадзини Дж. (1805— 1872) Т. 2, с. 274

525

Мажитов Н. А. (р. 1933) Т. 2, с. 246—

Лисовой Ю. Г. (ум. 1992) Т. 1, с. 99,

24 7

122, 128, 134— 137, 409, Т. 2,

Майерс Дж. Т. 1, с. 20

с. 187

Макашов А. М. (р. 1938) Т. 1, с. 465,

Лисовский С. А. (р. 1965) Т. 2, с. 103
Лист Гвидо фон (1848— 1919) Т. 1,
с. 54—61,64,95,121,154,246,262
Лихачев Д. С. (19 0 6 — 1999) Т. 1,
с. 166, 373
Лихтенберг Рейнхолд фон (1865—
1927) Т. 1, с. 20, 118
Лозкб Г. (Зореслава, р. 1952) Т. 1,
с. 127, Т. 2, с. 195—202, 204—205
Лойола Игнатий (1491 — 1556) Т. 1,
с. 417

Т. 2, с. 107
Макдональд Э. (Пирс У. Л., 1934—
2002) Т. 2, с. 157
Макс Мюллер Фридрих (1823— 1900)
Т. 1, с. 20,27—29,31—32,53,381,
Т. 2, с. 184, 259, 261
Малка (Малуша) Т. 1, с. 417, Т. 2, с. 24
Мальте-Брун Конрад (1775— 1826)
Т. 1, с. 18
Мамлеев Ю. В. (р. 1931) Т. 1, с. 276,
402
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Мандельштам Н. Я. (1899— 1980) Т. 1,

Мерперт Н. Я. (1 922—2012) Т. 1,
с. 188

с. 117
Мандельштам О. Э. (1891— 1938) Т. 1,

Миклухо-Маклай Н. Н. (1846— 1888)
Т. 1, с. 372

с. 178
Манефон, египетский жрец Т. 1, с. 21

Минос, царь Т. 1, с. 80

М арков Н. Е. (1 8 6 6 — 1945) Т. 1,

Миролюбов Ю. П. (Лядский, 1892—
1970) Т. 1, с. 99, 122, 137— 140,

с. 327, Т. 2, с. 72

146— 148, 150, 153— 154, 166—

Маркс Карл (1818— 1883) Т. 1, с. 14,

167, 1 7 2 , 176—177, 221, 356,431,

22, Т. 2, с. 19,42—43,45

Т. 2, с. 109

Марр Вильгельм (1819— 1904) Т. 1,

Митра, бог Т. 2, с. 184

с 279
Марр Н. Я. (1864— 1934) Т. 1, с. 179—

Михаил, архангел Т. 1, с. 85, Т. 2, с. 204
Михайлов Б. Д. (1936—2008) Т. 2,

180, 355, Т. 2, с. 165, 239

с. 178

Мартин, святой Т. 1, с. 85

Михайлов Д. Т. 2, с. 151

Мартиросян А. Т. 2, с. 210

Михайловский Н. К. (1842— 1904)

Матвеев В. В. Т. 2, с. 103
Мартен Анри (1810— 1883) Т. 1, с. 20
Мартынов А. Я. (р. 1951) Т. 1, с. 501

Т. 1, с. 108
Мишенин Дм. О. (р. 1972) Т. 2, с. 155
Модэ Шаньюй (225— 174 гг. до н. э.)

Масанов А. Ф. Т. 1, с. 186
Масов Р. М. (р. 1939) Т. 2, с. 216, 242
Масперо Ж. де (1857— 1924) Т. 1,
с. 116
Матюшин Г. Н. (1927—2000) Т. 1,
с. 390
Махнач В. Л. (1948—2009) Т. 1, с. 400

Т. 2, с. 231
Можайскова И. В. Т. 1, с. 148,173,405,
Т. I с. 134
Моисеев Н. Н. (1917— 2000) Т. 1,
с. 458, 526
Моисей, пророк (XIII в. до н. э.) Т. 1,
с. 17— 18, 50,100,248,307,313—

Медведев Ю. М. (р. 1937) Т. 1, с. 214

314, 347,439, 441, Т. 2, с. 19, 128,

Мединский В. Р. (р. 1970) Т. 1, с. 333
Межиров А. П. (1923—2009) Т. 1,
с. 276

138, 184— 185
Молоканов Г. И. (р. 1926) Т. 1, с. 525
Монгайт А. Л. (1 915— 1975) Т. 1,

Мезенцева О. В. Т. 2, с. 272

с. 175

Менцель Вольфганг (1798— 1873) Т. 1,

Монтелиус Оскар (1843— 1921) Т. 1,

с. 22

с. 112

Меньшиков М. О. (1859— 1918) Т. 2,

Морган Жак де (1857— 1924) Т. 1,

с. 28

с. 20

Мережковский Д. С. (1866— 1941)

Моррас Шарль (1868— 1952) Т. 1,

Т. 1, с. 118, 121 — 122,218

с. 71
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Муссолини Бенито (1883— 1945) Т. 1,

Новгородов Н. С. (р. 1945) Т. 1, с. 483,

с. 36, 88, 409

486—491

Мухаммед, пророк (571—632) Т. 1,
с. 450, 452, Т. 2, с. 13, 152

Н ойТ. 1, с. 208,419,517
Носовский Г. В. (р. 1958) Т. 1, с. 357

Мухина С. Л. Т. 1, с. 524—525

Нотович Н. А. (1858-?) Т. 1, с. 518

Мыцык В. Ф. Т. 2, с. 191

Нурутдинов Ф. Г.-Х. Т. 2, с. 224

Мяло К. Г. (р. 1936) Т. 1, с. 527, Т. 2,

Нухаев Хож-Ахмед (р. 1954) Т. 2,

с. 112

с. 214

Назарбаев Н. А. (р. 1940) Т. 2, с. 233,
247

Оак П. Н. (1917—2007) Т. 1, с. 473
Огородников А. Т. 1, с. 473

Наливайко С. И. (р. 1940) Т. 2, с. 170,
178, 187

Огуз-хан Т. 2, с. 231
Один, бог Т. 1, с. 71

Негматов Н. Н. (1927—2011) Т. 2,
с. 216—219
Неклеушев Е. М. (р. 1942) Т. 2, с. 148
Неру Джавахарлал (1889— 1964) Т. 1,
с. 372, Т. 2, с. 275

Одоакр, вождь Т. 1, с. 136, 173, Т. 2,
с. 109
Окен Лоренц (1779— 1851) Т. 1, с. 22
Оленин А. Н. (1764— 1843) Т. 1, с. 176
Оленин П. В. Т. 1, с. 176

Нечаева Н. Г. (р. 1957) Т. 1, с. 261
Никитин А. Л. (1935— 2005) Т. 1,
с. 176, 214
Никитин Ю. А. (р. 1939) Т. 1, с. 186,
253, 262—269, Т. 2, с. 122, 133
Николай I, император (1796— 1855)
Т. 1, с. 104

Оллуорт Э. (р. 1920) Т. 2, с. 239
Омаров Е. С. (р. 1948) Т. 2, с. 247
Омельченко А. А. (р. 1938) Т. 2, с. 177
Орешкин П. П. (1932— 1987) Т. 1,
с. 140— 142, 526
Осипов В. Н. (р. 1938) Т. 1, с. 272,281,
296, Т. 2, с. 65

Николай II, император (1868— 1918)
Т. 1, с. 167,468
Никонов А.В. (1 9 2 2 — 1983) Т. 1,

Павел, апостол (5 /1 0 —64/67) Т. 1,
с. 44, 83, Т. 2, с. 126

с. 213
Нилус С. А. (1862— 1929) Т. 1, с. 278,

Павлов Н. А. (р. 1951) Т 1, с. 526
Пайк В. Т. 1, с. 128, 143— 144

Т. 2, с. 82, 122
Ницше Фридрих (1844— 1900) Т. 1,

Пайпс Д. (р. 1949) Т. 1, с. 523

с. 25—28, 54,63—64,98,118,177,

Паншина Т. А. Т. 1, с. 141

203, 207, 399, 404, 407, 450, 511,

Папаиоанну К. Т. 1, с. 220

Т. 2, с. 93

Папюс (Жерар Анкосс, 1865— 1916)
Т. 1, с. 307—308

Ниязов С. (1940—2006) Т. 2, с. 229—
230

Парсонс Джеймс Т. 1, с. 28
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Пасманик Д. С. (1869— 1930) Т. 1,

Плачинда С. П. (р. 1928— 2013)
Т. 2, с. 162— 163, 165, 192, 195,

с. 71

202—203

Пеленский Е. Т. 1, с. 125
П ензев К. А. (1 9 6 5 — 2015) Т. 1,

Плетнева С. А. (1926—2008) Т. 1,
с. 476

с. 458—459
Пенка Карл (1847— 1912) Т. 1, с. 50,

Подольский Барух Т. 1, с. 275
Покровский О. Т. 1, с. 325—327

336
Перин Р. Л. (р. 1963) Т. 1, с. 292—293

Полежаев Л. К. (р. 1940) Т. 1, с. 519

Перун, бог Т. 1, с. 71, 125— 126, 243,

Полозков И. К. (р. 1935) Т. 1, с. 465,
Т. 2, с. 102

299—300, 302, Т. 2, с. 10, 21, 73,

Поль Герман Т. 1, с. 65

118,197

Поляков Леон (1910— 1998) Т. 1, с. 27,

Петерсон Н. П. Т. 1, с. 116

210

Петр I, император (1 6 7 2 — 1725)
Т. 1, с. 348, 384, Т. 2, с. 26,44, 54,

Портас Максимьяни (Савитри Деви,
1905— 1982) Т. 1, с. 89—92

117— 118
Петров К. П. (1945—2009) Т. 2, с. 103,
107— 108

Пранов В. Т. 2, с. 61—63, 98
Прицак О. (1919—2006) Т. 1, с. 229
Прокопенко И. С. (р. 1965) Т. 1, с. 505

Петруничев В. Т. 2, с. 116
Петухов Ю. Д. (1951—2009) Т. 1,
с. 157, 159, 190, 214, 248, 341,
379—400,467,494,526, Т. 2, с. 97,
122— 133
Печенкин А. И. (р. 1953) Т. 1, с. 523
Пикар Эдмон (1836— 1913) Т. 1, с. 42
Пикте Адольф (1799— 1875) Т. 1,
с. 19, 20,41

Проскурин П. Л. (1928—2001) Т. 1,
с. 156,158— 159, 242—243
Проханов А. А. (р. 1938) Т. 1, с. 276,
160, 527
Прудон Пьер-Жозеф (1809— 1865)
Т. 1, с. 40
Пулатов Т. И. (р. 1939) Т. 2, с. 219
Путенихин В. П. (р. 1949) Т. 1,
с. 350—358, 360

Пирсон Карл (1857— 1936) Т. 1, с. 38
Питри Флиндерс (1853— 1942) Т. 1,

Путин В. В. (р. 1952) Т. 1, с. 358—359
Пушкин А. С. (1 7 9 9 — 1836) Т. 2,

с. 22

с. 106

Пифей из Массилии Т. 1, с. 54

Пхуле Дзотиба Говинда (1826— 1890)

ПичетаВ. И. (1878— 1947) Т. 1, с. 102

Т. 2, с. 280—281

Платов А. В. (Иггволд) Т. 1, с. 55, 369

Пыпин А. Н. (1833— 1904) Т. 1, с. 107

Платон (427—347 гг. до н. э.) Т. 1,

Пьянков И. В. (р. 1936) Т. 2, с. 216

с. 108, 118
Платонов О. А. (р. 1950) Т. 1, с. 38,

Раджни (Расма Розите, р. 1944) Т. 1,

506, 527, Т. 2, с. 112

с. 515

427
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Радуев С. (1967—2002) Т. 2, с. 214

Роде И. Г. (1762— 1827) Т. 1, с. 17

Разоренов Ф. Н. (Озаренов, Ладомир)

Родионов В. Г. (р. 1948) Т. 1, с. 369,
376

Т. 1, с. 200, Т. 2, с. 150— 151
Разумов Г. А. (р. 1932) Т. 1, с. 402

Розенберг Альфред (1893— 1946) Т. 1,

Раймер Йозеф (1879-?) Т. 1, с. 39

с. 44, 75—83, 85—86, 197, 241,
360, Т. 2, с. 80

Рама (Рам), вождь Т. 1, с. 50, 306,
311,515, 518, Т. 2, с. 63, 182, 259,

Розенберг О. О. (1888— 1919) Т. 1,
с. 112

287—288
Ранаде М. Г. (1 8 4 2 — 1901) Т. 2,

Розелиус Людвиг (1874— 1943) Т. 1,
с. 73—74

с. 259—260
РаскР. (1787— 1832) Т. 1 ,с 19

Рой Раммохан (1 7 7 2 — 1833) Т. 2,

Распутин Г. (1869— 1916) Т. 1, с. 445
Рассоха И. Н. (р. 1965) Т. 2, с. 185—

с. 251—253
Романова Г. Л. (р. 1970) Т. 1, с. 252—

187

253

Ребиндер Б. А. (1909— 1987) Т. 1,
с. 140, Т. 2, с. 166

Росин У. Т. 2, с. 147
Рохлин Л. Я. (1947— 1998) Т. 1,с. 286,
298

Ревич В. А. (1929— 1997) Т. 1, с. 214,
274

Рубакин Н. А. (1 8 6 2 — 1946) Т. 1,

Рейтблат А. И. (р. 1949) Т. 1, с. 248

с. 116— 117, 179
Рубан В. Ф. (р. 1942) Т. 2, с. 162

Рейхлин И. (1455— 1522) Т. 1, с. 58
Ренан Эрнест (1823— 1892) Т. 1, с. 19,

Рубанова П. Д. Т. 2, с. 113
Рудбек Старший Улаф (1630— 1702)

21,27, 30—31,41, 109
Рендолл Дж. Т. 1, с. 50

Т. 1, с. 50

Рерих Е. И. (1879— 1955) Т 1, с. 262,

Рыбаков Б. А. (1 9 0 8 — 2001) Т. 1,

313,445, Т. 2, с. 112

с. 191 — 194, 200, 203, 233, 238,

Рерих Н. К. (1874— 1947) Т. 1, с. 445,

373, 380,452, 526
Рыжков Л. Н. Т. 1, с. 528

Т.2, с. 112, 142, 156— 157
Рерих Ю. Н. (1902— 1960) Т. 1, с. 274

Рыжов М. (Ант Росс, Антон Россов)

Ретциус Андерс (1796— 1860) Т. 1,
с. 34

Т.2, с. 15— 16
Рыскулов Т. М. Т. 2, с. 247

Речкин М. Н. (р. 1950) Т. 1, с. 352,

Рюрик, князь Т. 1, с. 103,173,363, 524,
Т.2, с. 41—42,44, 124

5 1 7 -5 1 9
Рис Дж. Т. 1, с. 50, 52
Риттер Карл (1779— 1859) Т. 1, с. 17

Саваркар Винаяк Дамодар (1883—

Рогозин Г. Г. (р. 1942) Т. 1, с. 503

1966) Т. 2, с. 259, 270—275, 277,

Рогозин Д. О. (р. 1963) Т. 1, с. 298

279, 286
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Савельев А. Н. (Кольев, р. 1962) Т. 1,
с. 4 6 6 - 4 6 7

Серафим Саровский (1754— 1833)

Савельев Е. П. (1860— 1930) Т. 1,

Сергеев Ю. В. (р. 1948) Т. 1, с. 156—

Т. 1,с. 445, Т. 2, с. 118, 156

с. 108, 194

158, 160, 243, 245, 248—251

Санкалия X. Д. (1908— 1989) Т. 2,

Сергий Радонежский (1314— 1392)

с. 172

Т. 1, с. 445, 517, Т. 2, с. 44,48, 118

Сарда Хар Билас (1867— 1955) Т. 2,

Серошевский В. Л. (1858— 1945) Т. 1,

с. 269

с. 452

Сафронов В. А. (1934— 1999) Т. 1,

Серрано Мигель (1917—2009) Т. 1,

с. 187— 188

с. 92—93, 96, 262, 506, Т. 2, с. 140

Сварог, бог Т. 1, с. 124, 126, 153, 243,
Т. 2, с. 10,21,37,76,118,142,197,

Сидарук К. В. (р. 1965) Т. 2, с. 114
Сидоров В. М. (1 932— 1999) Т. 2,

206

с. 142— 143

Сваруп Д. Т. 2, с. 296—297
Святополк-Четвертынский И. А.

Силенко Лев (1921—2008) Т. 1, с. 99,
122,128— 134, 137, 154, 202, Т. 2,

(р. 1969) Т. 1, с. 435—436

с. 160— 163, 165— 166, 172, 190,

Святослав, князь (942—972) Т. 1,
с. 250, 464, Т. 2, с. 24, 52, 84, 102,
202
С евастьянов А. Н. (р. 1954) Т. 2,
с. 22—23, 60
Севенард К. Ю. (р. 1967) Т. 1, с. 467—
468
Сейдимбек А. С. (1942—2009) Т. 2,
с. 247
Селезнев Г. Н. (р. 1947) Т. 1, с. 465,
Т. 2, с. 102

192, 194,
СимТ. 1, с. 208,419
Симон Ришар (1638— 1712) Т. 1, с. 15
Синеокий Д. А. (р. 1962) Т. 1, с. 499
Синявин И. И. (1937—2000) Т. 1,
с. 282,293—295, Т. 2, с. 33,50—61
Ситник Мирослав Т. 1, с. 127
Сковорода Г. С. (1722— 1794) Т. 1,
с. 137
Скурлатов В. И. (р. 1938) Т. 1, с. 155—
156, 158, 161, 190— 191, 194,210,

Семаргл, бог Т. 1, с. 226, Т. 2, с. 124

214—217, 219, 224, 230, 271, 274,

Семенов Е. И. Т. 1, с. 504

277,279,282—287,374,411—412,

Семенов С. П. (р. 1952) Т. 2, с. 114—

423, Т. 2, с. 111, 122,

115
Сенкевич Ю. М. (1937—2003) Т. 1,

Скурлатова О. Т. 1, с. 166
Слатин Н. В. Т. 1, с. 168, Т. 2, с. 65

с. 500
Сент-Ив д’Альвейдр Жозеф-Алек
сандр (1842— 1909) Т. 1, с. 28,

Слащинин Ю. И. Т. 2, с. 103
Слипой Иосиф, патриарх (1 892—
1984) Т. 1, с. 134

49—50, 53, 306—307, 309, 311—
312

Смирнов С. С. Т. 1, с. 503
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Смирнов-Осташвили К. В. (1936—
1991) Т. 1, с. 288
Снисаренко А. Б. (1940— 1999) Т. 1,
с. 332
Соболев В. В. Т. 2, с. 156—157
Соколов А. А. Т. 2, с. 89—93
Сологуб Ф. К. (1883— 1927) Т. 1,
с. 118
Соловьев С. М. (1820— 1879) Т. 1,
с. 452
Соломон, царь Т. 1 , с. 104, 439, 441,
457, Т. 2, с. 19, 82, 122, 147
Соссюр Ф. де (1857— 1913) Т. 1, с. 420
Спенсер Герберт (1820— 1903) Т. 1,
с. 38, Т. 2, с. 274

Срезневский И. И. (1812— 1880) Т.
1, с. 176
Сталин И. В. (1879— 1953) Т. 1, с. 182,
248,463, Т. 2, с. 20, 88, 99— 100
Степанов В. Т. 1, с. 276
Стерлигов А. Н. (р. 1943) Т. 1, с. 297,
450, Т. 2, с. 107

Стернхелл Зеев (р. 1935) Т. 1, с. 204
Стойко Джон Т. 2, с. 189
Строганов А. С. (1733— 1811) Т. 1,
с. 171
Строев П. М. (1796— 1876) Т 1, с. 176

Стругацкий А. (1925— 1991) Т. 1,
с. 212

Суслопаров Н. 3. (1901 — 1974) Т. 1,
с. 233, 368, 526, Т. 2, с. 159, 173,
187— 188, 191

Тагор Рабиндранат (1861— 1941) Т. 2,
с. 287

Тайлор Айзек (1 8 2 9 — 1901) Т. 1,
с. 32—34, 42
Талагери Ш. (р. 1958) Т. 2, с. 297—298
Талдыкина Н. И. Т. 2, с. 147
Тамара, царица (ок. сер. X II в. —
1207?) Т. 1, с. 97
Тамерлан (Тимур, 1336— 1405) Т. 1,
с. 112
Тарунин А. Т. 1, с. 421
Татищев В. Н. (1 6 8 6 — 1750) Т. 2,
с. 202
Тацит (56— 117) Т 1, с. 136, 210,
Творогов О. В. (р. 1928) Т 1, с. 147,
153, 173
Телегин Д. (1919—2011) Т 2, с. 175,
187

Тёрох И. И. (1 8 8 0 — 1942) Т. 1,
с. 122— 125, 139,153

Тигран Великий (95—56 гг. до н. э.)
Т. 1 , с. 97
Тилак Бал Гангадхар (1856— 1920)
Т. 1, с. 51—52, 117, 197, 201, 310,

Стругацкий Б. (1933—2012) Т. 1,
с. 212
Стукова О. В. Т. 1, с. 319—320
Сулакадзев А. И. (1771 — 1830) Т. 1,

338,432,485—486,488,494, Т 2,
с. 65,94,184,198— 199,223,259—
269, 279, 298
Тимошенко Лариса Т. 1, с. 127

с. 153, 170— 171, 175— 176

Сулейменов О. О. (р. 1936) Т. 2,

Токарев В. В. Т. 1, с. 492—494

с. 247—248
С уров М. В. (1 9 5 4 — 201 1 ) Т. 1,

Толстая Е. Д. Т. 1, с. 177
Толстов С . П. (1 9 0 7 — 1976) Т. 2,

с. 421—422

с. 232, 239—240
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Толстой Л. Н. (18 2 8 — 1910) Т. 1,
с. 445, Т. 2, с. 45

Умарзода И. (р. 1931) Т. 2, с. 218

Топинар Поль (1830— 1911) Т. 1, с. 34

Ундасынов И. Н. (1929—2013) Т. 2,
с. 236—237

Тороп В. Т. 1, с. 374

Уолперт С. (р. 1927) Т. 2, с. 264

Траян, император (5 3 — 117) Т. 1,

Уоррен У. Ф. (1833— 1929) Т. 1, с. 51—

с. 106

52, 117, 486, 488, 494, Т. 2, с. 94,
261

Трехлебов А. В. (Ведагор, р. 1957)

Упадхьяйя Дендаял (1916— 1968) Т. 2,

Т. 1, с. 370

с. 287

Троицкий Е. С. (р. 1928) Т. 1, с. 526—

Ухтомский Э. Э. (1861 — 1921) Т. 1,

527

с. 111 — 112

Троицкий С. Е. (Паук, р. 1966) Т. 2,

Уэллс Г. (1866— 1946) Т. 1, с. 274

с 155
Тротмен Т. Т. 1, с. 33
Трубачев О. Н. (1930—2002) Т. 1,

Фабр д’Оливе А. (1767— 1825) Т. 1,

с. 193— 196, 380, 431, 526, Т. 2,
с. 170,176— 178

с. 49, 89, 305, 307
Федичев Р. И. (р. 1955) Т. 1, с. 227—
228

Трубецкой Н. С. (1890— 1938) Т. 2,

Федоров А. В. Т. 2, с. 99

с. 91
Трунтова Н. С. Т. 1, с. 524

Федоров Н. Ф. (1 828— 1903) Т. 1,

Трушин В. Т. 1, с. 282

с. 116, 286,511

Тулаев П. В. (р. 1959) Т 1, с. 282, 527,

Ферро М. (р. 1924) Т. 2, с. 249
Фитаньер Луи Мишель де (1 816—

Т. 2, с. 14

1883) Т. 1, с. 305, 307

Тхапар Ромила (р. 1931) Т. 2, с. 292,

Фигейра Д. Т. 1, с. 29, Т. 2, с. 263, 300

296—297
Тюняев А. А. (р. 1966) Т. 1, с. 341, 505

Филд Дж. Т. 1, с. 36
Фирдоуси (935— 1020) Т. 1, с. 177

Уваров А. Т. (р. 1948) Т. 1, с. 464—465,

Фихте И. Г. (1762— 1814) Т. 1, с. 14,
24,41,210,

Т. 2, с. 100— 102

Флоринский В. М. (1834— 1899) Т. 1,

Уваров В. М. Т. 1, с. 495—496, 506
Углов Ф. Г. (1904—2008) Т. 1, с. 526,

с. 113— 115, 183, 217, 488, Т. 2,
с. 70

Т. 2, с. 133
Уилфорд Ф. (1761 — 1822) Т. 1, с. 199

Фокс Мэтью (р. 1940^Т. 2, с. 139

Уильямс С. Т. 1, с. 472

Фоменко А. Т. (р. 1945) Т. 1, с. 142,
328, 357,426, Т. 2, с. 16,

Уйфальви Ш. Э. (1842— 1904) Т. 1,

Форд Генри (1863— 1947) Т. 2, с. 21,

с. 20, 110
Украинка Леся (1871 — 1913) Т. 2,

Фрейд Зигмунд (1856— 1939) Т. 1,
с. 99— 100,450, Т. 2, с. 19

с. 172
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Фрейя Т. 1, с. 60

Чемберлен Хьюстон Стюарт (1855—

Фроули Д. (Вамадева Шастри, р. 1950)

1927) Т. 1, с. 35—38, 41—42, 63,

Т. 2, с. 295

79, 81, 83, 119, 169, 201, 385, 398,
407, 440—442, 444, Т. 2, с. 80, 82,

Хайдаров Ш. Т. 2, с. 221—222

182— 184

Хантингтон Сэмюэль (1927—2008)
Т. 2, с. 286

Чемерис П. Т. 2, с. 207
Чернобров В. А. (р. 1965) Т. 1, с. 165,

Хауэр Якоб Вильгельм (1881 — 1962)
Т. 1, с. 46

347
Черных Е. Н. (р. 1935) Т. 1, с. 188,359

Хачатрян В. Т. 1, с. 330—331

Чертков А. Д. (1 7 8 9 — 1858) Т. 2,

Хвойка В. В. (1850— 1914) Т. 1,с. 183,
Т. 2, с. 172, 184

с. 163, 168
Чивилихин В. А. (1928— 1984) Т. 1,

Хедгевар Кешав Балирам (1 8 8 9 —
1940) Т. 2, с. 275—276

с. 155, 223, 276,412, 526
Чингисхан (1162?— 1227) Т. 1, с. 112,

Хейердал Тур (1914—2002) Т. 1, с. 362
Хейфец М. Р. (р. 1934) Т. 1, с. 281
Хиневич А. Ю. (р. 1961) Т. 1, с. 166,
258, 299—302, 330, 357,418,421,
514—516, Т. 2, с. 16, 68—76—77,
79
Хлопин И. Н. (19 3 0 — 1994) Т. 1,
с. 189
Хобсбаум Эрик (1917—2012) Т. 1,
с. 204
Хомяков А. С. (1804— 1860) Т. 1,
с. 103— 106, 113
Хомяков П. М. (р. 1950) Т. 1, с. 297—

223
Членова Н. Л. (1 9 2 9 — 2009) Т. 1,
с. 200
Чмыхов Н. А. (1 9 5 3 — 1994) Т. 1,
с. 202, Т. 2, с. 172— 175, 187, 193
Чупринин С. И. (р. 1947) Т. 1, с. 276
Шамиль, имам (1797— 1871) Т. 2, с. 92
Шаниязов К. Ш. (1924—2000) Т. 2,
с. 239, 241
Шаргунов С. А. (р. 1980) Т. 2, с. 103
Шарма А. Т. 2, с. 298
Ш арма Р. Ш. (1 9 1 9 — 2011) Т. 2,

299, Т. 2, с. 28—38, 96—98

с. 294—295

Хоре, бог Т. 1, с. 226, 477, Т. 2, с. 124,

Шарру Робер (1909— 1978) Т. 1, с. 89

197

Ш афаревич И. Р (р. 1923) Т. 1,
с. 526—527

Цветкова Т. В. Т. 1, с. 503
Циолковский К. Э. (1857— 1935) Т. 1,

Шаян В. (1908— 1974) Т. 1, с. 122,
125— 128, 134— 135, 137, 154,

с. 312,445

Т. 2, с. 190, 199
Чайковский А. П. Т. 1, с. 116

Шванер Вильгельм (1863— 1944) Т. 1,
с. 38

Чанышева Н. О. Т. 1, с. 300
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Шварц-Бостунич Г. В. (1883-?) Т. 1,
с. 68

Шпорлюк Роман (р. 1933) Т. 2, с. 81
Шрадер Отто (1855— 1919) Т. 1, с. 20,

Шеллинг Фридрих (1775— 1854) Т. 1,
с. 17, 22

120
Шри Мунирадж Т. 1, с. 515

Шемшук В. А. Т. 1, с. 327—328

Штауфф Филипп (1876— 1923) Т. 1,

Шерали Лоик (1 9 4 1 — 2000) Т. 2,

с. 154
Штепа В. В. (р. 1970) Т. 1, с. 296, Т. 2,

с. 215
Шибин П. И. (1946— 1997) Т. 2, с. 10,

с. 93—95
Штепа В. И. (1937—2007) Т. 1, с. 160,

21,
Шива, бог Т. 2, с. 288, 294

Т. 2, с. 110

Шиваджи, махараджа (1627— 1680)

Штирнер М. (1806— 1856) Т. 1, с. 22
Шубин-Абрамов А. Ф. Т. 1, с. 232—

Т. 2, с. 259, 265, 267, 276
Шилов Ю. А. (р. 1950) Т. 1, с. 200,377,

233, 373, 428, Т. 2, с. 65—67, 71,

390,462,488,494, Т. 2, с. 160,167,
172,174— 181,184,190— 191

105
Шулер Альфред (1865— 1923) Т. 1,

Ширак Балдур фон (1907— 1974) Т. 1,
с. 84

с. 95—96
Шюре Эдуар (1841— 1929) Т. 1, с. 308,

Широпаев А. А. (р. 1959) Т. 1, с. 295—

377

297, 422, Т. 2, с. 23—29, 33, 63,
Щекатихин Е. А. (Щукин Е„ 1934—

9 5 - 9 7 ,1 5 1

2005) Т. 2, с. 110,120

Шишков А. С., адмирал (1754— 1841)

Щекин П-В. (р. 1954) Т. 2, с. 185

Т. 2, с. 133
Шлегель Фридрих (1772— 1829) Т. 1,

Щербаков В. И. (1938—2004) Т. 1,
с. 161, 170, 190, 210, 214—224,

с. 16— 19, 105

269—270, 362, 370, 374, 382, 390,

Шлёцер А. Л. фон (1735— 1809) Т. 1,

410,412,454, Т. 2, с. 69, 121,142

с. 18, 248
Шлиман Генрих (1822— 1890) Т. 1,

Щербаковский В. М. (1876— 1957)
Т. 2, с. 160

с. 95
Ш маков А. С . (1 8 5 2 — 1916) Т. 1,

Эвола Юлиус (1 8 9 8 — 1974) Т. 1,

с. 119
Шокало О. А. (р. 1949) Т. 2, с. 194

с. 87—88,197,310—311,407,409,

Шопенгауэр А. (1788— 1860) Т. 1,

485, Т. 2, с. 93,139

-

Экхарт Майстер И., проповедник

с. 17, 24, 25, 63, 126

(1260— 1327) Т. 1, с. 44, 86

Шпанут Ю. (1907— 1998) Т. 1, с. 89
Шпенглер Освальд (1880— 1936) Т. 2,

Элиаде Мирна (1 9 0 7 — 1986) Т. 1,

с. 148, 255

с. 207
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Элст Конрад (р. 1959) Т. 2, с. 295
Эней, легендарный герой Т. 1, с. 208—

Юрий Долгорукий, князь (1090-е—
1157) Т. 1, с. 222

209, 524, Т. 2, с. 170
Эрматов М. Т. 2, с. 240,242

Яковлев А. Н. (1923—2005) Т. 1, с. 211

Эстер Т. 2, с. 205

Якубовский А. Ю. (1886— 1953) Т. 2,

Эхнатон, фараон (1395— 1366 гг. до
н. э.) Т. 1, с. 91,100, Т. 2, с. 19,184

с. 228, 239
Якунин Г. (1934—2014) Т. 1, с. 287
Янг Томас (1773— 1829) Т. 1, с. 18

Югай Г. А. (р. 1931— 2013) Т. 1,

Янин В. Л. (р. 1929) Т. 1, с. 166

с. 328—329, 331, Т. 2, с. 223—224

Яранов С. (р. 1936) Т. 2, с. 227

Югов А. К. (1902— 1979) Т. 1, с. 183—
186, 223
Южаков С . Н. (1849— 1910) Т. 1,
с. 111
Юлий Цезарь (ок.100—44 гг. до н. э.)
Т. 1, с. 354,414
Юнг Карл Густав (1875— 1961) Т. 1,
с. 32, 85

Ярослав Мудрый, князь (ок. 978
— 1054) Т. 1, с. 170, Т. 2, с. 185
Яхве, бог Т. 1, с. 4 3,92,95, 266,326—
327,461, Т. 2, с. 85, 206
Яценко Б. И. (р. 1933) Т. 2, с. 168— 170
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