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I ввЕдЕниЕ

Начавшиеся с середины 80-х годов минувшего столетия демократические

изменения в российском обществе, позволили активизировать современный

процесс институализации социологиtIеского образования, возродить его лучшие

отечественные традиции. Развитие же современной отечественной социологии

происходит в сложных, противоречивых условиях соци€tльных преобразований,

всесторонней модернизации российского общества в целом. Эти общественные

изменения сопровождаются не менее сложным и противоречивым процессом

роста социального самосознания различных слоев общества. Природа

социологиLIеского знани[ не может быть чужеродной ценностному содержанию,

социztJIьному обоснованию выбора различных парадигм, наиболее полно

отражающих закономерные тенденции эволюции общества. Проблемы

нынешней социологии уходят своими корнями в историю российской

общественной мысли прошлых столетий.

Знаменательным явлением наших дней является активизация интереса к

богатейшему теоретическому наследию, оставленному русскими социологами

XIX-XX веков. Рост такого интереса - по крайней мере, своей внешней

стороной - свидетельствует об интеллектуальной потребности наших

современников найти некое (новое знание) в трудах мыслителей, отыскать

ответы на вопросы, которые возникают в процессе ((конструированиrD) новой

российской социологии.

В коЕтексте современной ситуации естественным является и обращение к

идейному и теоретическому богатству, заключенному в многочисленных трудах

философов и социологов Русского Зарубежья, видное место среди которых

занимают Иван Лукьянович Солоневич (1891-1953), русский

мыслитель, исторический писатель и общественный деятель

публицист,

и Георгий

Петрович Федотов (1 88б-195 1), бывший профессор Саратовского университета,

историк, социолоц богослов, политический публицист.



(КОНТУРЫ БУДУIЦЕЙ РОССИИ) ПО МЫСЛИ И. СОЛОНЕВИЧА
иван Лукьянович Солоневич является одним из крупнейших консервативных

первой половины ХХ века. Создавал свои труды,теоретиков-го сударствоведов

находясь в эмиграции, и

ЗОЛОТУхиной, он * ((один из последних крупных консервативных теоретиков,

КОТОРЫЙ В Начале 40-х гг выступил явным продолжателем идей Л. Тихомирова

И К. ЛеонТЬева)>. Судьба И.Л. Солоневича сложилась очень необычно даже по

меркам его поколения: провинциальный и столичный журналист в Российской

издатель иимперии, спортивный организатор в советских профсоюзах,

публицист в эмиграции. По мнению профессора и.А. Иванникова, Солоневич

быЛ <<одной иЗ самых ярких и противоречивых личностей среди русских
эмигрантов в Европе второй половины 30-х - конца 40-х годов)>.

солоневич был сторонником самодержавной монархии (отличной от

абсолютной и конституционной монархий западного образца). Этому вопросу

посвящён основной Труд Солоневича <Народная монархиrD), где он чётко

рiвграничивает абсолютизм и самодержавие.

Его концепция <<народной монархии>) обобщает всю предшествующую ей

идеологическую традицию русского консерватизма. он был убеждён, что

народная монархия есть единственная форма государственного устройства,
подходящая для России. Так, в своей работеt он пишеъ что ((никакие мерки,

рецепты, программы и идеологии, заимствованные откуда бы то ни было

ИЗВНе, - НеПРименимы для русской государственности, русской национальности,

русской культуры... Политической организацией Русского народа на его низах

было самоуправление, а политической организацией народа в его целом было

самодержавие... Царь есть прежде всего общественное равновесие. При

нарушении этого равновесия промышленники создадут плутократию, военные -

МИЛИТаРиЗМ, духовные - кJIерикализм, а интеллигенция 
- 

любой (изм)), какой

только будет в книжной моде в данный исторический момент)>.

t И. Л. Солоневич. Народная монархия.
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l Не поддерживая этнический (<зоологическиь) национализм, Солоневич в то

же время согJIашался с тем, что русская национальная идея есть оцределяющая
идея российской государственности. Солоневич подчеркиваеъ что Русская
империrI с самого начала строиласЬ по национальномУ признакУ, однаRо в

отличие от национ€tпьных государств остального мирa русская национ€tJIьная

идея всегда перераст€uIа племенные рамки и становилась сверхнациональной
идеей. Русская идея государственности, нации и культуры является
определяющей идеей всего национ€lльного государственного строительства

россии (даже если она называется интернацион€tлизмом)l.

В <Народной монархии>) Солоневич подверг€tл критике отвлечённую идею
человечества, подчёркивая, что не существует всеобъемлющих исторических
законов' и в кажДую эпоХУ длЯ р€вличнЫх общеСтв И народов существовЕlJIи

своИ особые (<<здесЬ и сейчас>) закономерности. Каждый из человеческих
народов самостоятельно творит свою оудьбу в истории. Высшей исторической

целью для русского народа Солоневич считал создание империи. он полагал,

что самую необычную империю в истории сотворил русский народ, И в этом
закJIюч€tлась всемирн€ш роль русского народа и ((вселенскость)) русской идеи.
ВслеД за славянофилами и почвенниками Солоневич давaUI отрицательную

оценку петровским преобразованиям, из-за которых Россия всё дальше уходила
от иде€ша народной монархии, а под влиянием Запада элита - дворянство и
затем интеллигенция отрывались от народной почвы; а всеобщая
((европеизация) обернулась трагедией для простого русского народа,
потерявшего естественную связь с собственным интеллекry€UIьным слоем, что
привело в конечном итоге к падению монархии в России. Выходом Солоневич
считыI возврат русского народа к своим истокам посредством восстановления
(народной>>, <<социальной>> монархии во всей её полноте (от царского престола

до сельского сходо>2.

2И. Л- Солоневич. 500 самых выдающихся людей России. Авт.-сост. Л. Орлова. 2008 п
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в своей Работе3 он вполне конкретно заявляеъ что русская политическая

традициrI не может допустить создания в стране политического механизма
(<политической машиньD>) демократического типа, и более того, считая, что это
было бы гарантированным национальным самоубийством. Отмечая, что в не .

зависимости от оценки самой этой ((машины>) ((мы не можем допустить такой
неповоротливости, такой медлительности, таких чудовищных политических
ошибок и такого времени для споров, размышлений, решений... Нам
необходима силъная и твердЕUI вJIастъ. она может быть монархией или
диктатурой. Властью милостью Божьей или властъю Божьим допущением>>3.
народно-монархическое движение он видит в ((восстановлении монархии) не

только как восстановление монархического принципа, но и восстановление

целой системы учреждений- от Всероссийского престола до селъскою схода.

ТЬй системы, где царю принадлежит (сила власти), а народу 
- 

(сила мнения)).
этою, по его мнению, не могут сделать ни писаные законы, ни конституции.

Так, он видит необходимость в установлении основных принципов и идейного

оформлениrI такого будущего правящего строя страны, который сам, будучи
организованным в систему учреждений,

монархических учреждений должна

профессИон€lJIьноГо самоуПравJIени;I (земства, муниципаJIитеты, профсоюзы) и
заканчиваться центральным представительством, составленным по

территориальному и профессиональному принципу, а не по
представительства политиче ских партий.

БудущаЯ РоссиЯ будеТ стоятЬ переД опасностьЮ возрождениlI всех худших
сторон старой и новой революционной бюрократии. Солоневич предполагаец

опираясь на программу солидаристов, к которым близки и народно-
монархическое движение, и Национ€tльно-трудового союза, и партия русских
фашистов, и младороссы, что денацион€Lлиз ация промышленности и отмена

социалистического контроля над крестьянством нанесут удар по существующей

советской И партийной бюрократии. В данных исторических условиях

ре€rлизовал бы эти принципы. Система

начинаться с территориального и

тому же

принципу
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республиканская форма правления автоматически приведет к диктатуре

бюрократии, а эта бюрократия в интересах своей стабилизации выдвинет

очередного диктатора. Гарантией против диктtIтуры бюрократии может стать

только монархия и только в опоре на народное самоуправление, и только она

сможет контролировать деятельность государственного аппарата страны и не

ПОЗВОЛЯТЬ eIn[Y ПеРеРОЖДаТЬСЯ В ДИКТаТУРУ ЧИНОВНИЧе СТВа.

Русское самодержавие было <диктатурой совести)>, а не диктатурой

(<<демократия>) илиаристокраlии (<просвещенный абсолютиrru), капитала

бюрократии (<<социализм>). Оно опирttлось на народное самоуправление на

низах, на волю народа. <Нам необходимо народное представительство, которое

явилось бы не рупором ((гjIупости и изменьD), каким стало наше недоношенное

заимствование из Европы в лице Государственных Дум всех созывов, а

народное представительство, которое отражало бы интересы страны, ее народов

и ее людеЙ, а не честолюбивые вожделения Милюковых или Керенских, или

утопические конструкции Плехановых или Лениных>>, подчеркивает

Солоневич.

Народно-монархическое движение высryпает в защиту частной собственности

и частной инициативы, которые могут быть ограничены только в случаrIх

крайней необходимости. Эта защита имеет в виду искJIючительно интересы

всего народного хозяйства в целом. Народно-монархическое движение не

отрицает государственных, земских, кооперативных

хозяйствования при условии, что они не устраняют частной

и иных форIrл

собственности и

служат интересам нации.

Попытки ((рzвдела России>> ((наше движение считает преступлением не только

против России, но и против тех народов, которым уд€tJIось бы навязать

отделение от их общей Родины... Если бы все территориальные вожделениrI

всех наших сепаратистов сложитъ вместе, то для всех них не хватило бы и двух

Российских Империй... Империя вернулась бы к положению удельного периода

- со всеми соответственными культурными, хозяйственными и политическими

последствиями - вплоть до завоевания ее новыми иноземными ордами).



Русский склад мышления ставит человека, человечность, душу выше закона

формальностей и силы. И республика, и диктатура предполагают борьбу за

власть демократическую в первом случае и обязательно кровавую - во втором. В

республике, как правило, ведется бескровная борьба, избрание и захват здесь

являются вполне рацион€tлистическими способами приобретения власти. Но это

все равно борьба, все равно насилие. Наследственная же власть есть власть

случайности, однако случайность рождения (наследника престола) - вещь

неоспорим€lrl. Стабильность монархической идеи определенно превосходит

стабильность демократических идеаIIов и исканий.

Средний же демократический обыватель, который полагаец что он умеет

политически мыслить, возмущается самим принципом наследственной

монархической власти, по его мнению, незаслуженной власти. Он также

полагаец что сам избирает заслуженных людей и что он вообще избирает.

Ошибается он при этом во всех случаях. Принцип народовластия, проведенный

до его логического конца, означаеъ что ((нациrI вручает свои судьбы В рУКи

людей, во_первых, явно некулътурных, во-вторых, явно некомпетентных...

Сложнейшие вопросы современной жизни... выносятся на партийный базар,

над которым не существует никакого санитарно-полицеиского надзора:

продавай, что хочешь, и тащи, что попадется>).

Сильная монархия должна сочетаться с сильным народным

представительством: два эти принципа вовсе не противоречат друг друry. Более

того, народное представительство должно предшествовать установлению

монархии.

И. Солоневич предлагает заменить термин ((коIIституционная монархия)

термином ксоборная монархия), которую он считает <<самой совершенной

формой государственного устройства, какая только известна человеческоЙ

истории. И она не была утопией, она была фактом>. Московская монарХиrI ПО

существу была <<выборной монархией>>, но монарх избирался не на СРОК, а

навсегда. Социально-цолитический строй государства остав€rлся сослоВным, но

сама монархиrI сословной не была. Катастрофа монархизмq по СолоНеВИЧУ,



СВЯЗана с тем, что страна идеЙно и духовно переросла свой правящий слой,

КОТОРЫЙ СОЦИалЬно выродилQя,и монархиrI ок€ваJIась без аппарата власти.

Монархия по своему существу предполагает н€tJIичие р€rзньrх партий. Монархия

СТОИТ наД Ними, уравновешивает их и обязывает к сотрудничеству. Солоневич

НаДеЯЛСЯ,, ЧТО в бУдущеЙ России возникнет целыЙ.ряд монархических партий:

крестьянская, рабочая, интеллигентская, торгово-промышленная.

ОСнОвныМи принципами будущего строя должны статъ: сильная царская власть,

сильное Земское самоуправление, сильное народное представительство,

ГРаЖДанская и хозяЙственная свобода д л я всех граждан Империи. Важно

ОТМеТИТЬ, ЧТО ЗаПаДноевропеЙским вли,Iниям на Россию пришел конец, считает

СОЛОНеВич. Окончилась политическая и хозяйственная гегемониrI Европы.

Новый социальный образованный слой,

чрезвычайно националистически и полон

возможностей. В этой ситуации страна стоит

выросший в России, настроен

ощущения собственных сил и

перед тремя возможными гIутями:

а) ИСКать Новые образцы для подражания. Этим образцом могJIи бы стать СШД,

еСЛИ бЫ Не СУЩественные р€вличия в исторических, географических и иных
предпосылках у России и США; б) пытаться повторить пути
КОММУНИСТИЧеСКОГо Утопизма в форме соци€tл-демократического меньшевизма

ИЛИ СОЛиДариЗмц что вовсе не исключено; в) искать собственные дальнейшие

гý/ти, которые не могут быть найдены без учета уже пройденных.

IIРЕДСТАВЛЕНИrI Г. ФЕДОТОВА О БУДУIЦВЙ ПОЛrИIТИЧЕСКОЙ СЧДЬЬВ

россии
ГеОРГИй Петрович Федотов, идеолог послевоенной консервативной традиции,

ХОТя Последовательным консерватором он так и не ст€lл. Он также задаваIIся

ВОПРОСОМ О бУдУщеЙ политическоЙ судьбе России, в том числе и о ее сульбе в

СлУчае Поражения в противостоянии Западу. Что, по его мнению, при таком

исходе привело бы к ужасам разорения, унижения и голода (как и

ПОСЛеВОеннУю Германию). Но для большинства ее населения падение

НеНаВИСТнОЙ власти, даже ценоЙ временноЙ иностранноЙ оккупации, явklтся

ОСвобождением. Однако дело осложняется тем, что Россия не национ€tJIьное
9



государство, а многонацион€lльная империя, последняrI, единственн€UI в мире,

оставшЕися после ликвидации всех империй. Было бы чудом, если из войны она

выйдет в тех же границах, в которые вошла после революции.

Он считал, что Россия это империя особого рода. Ее нерусские вJIадения не

отделены от нее морями, а массив русского населения не отделен резкой чертой

от инородческих окраин. Однако ее отдаленные районы (Щальний Восток,

Туркестан) весьма напоминают по экономическому и политическому значению

колонии западных государств.

В XIX в. русские интеллигенты забыли, что они живут в империи, а не в Руси,

они не желапи видеть многоплеменности России. В идеях либеральной и

революционноЙ интеллигенции утверждалось представление, что Русское

государство, в отличие от всех государств Запада, строилось не насилием, а

мирноЙ экспансиеЙ, не завоеванием, а колонизациеЙ. Федотов считаеъ что

подобное убеждение свойственно националистам всех народов. Русские

националисты первыми заметили опасность, угрожающую империи, и ответили

на нее усилением русификации. Щва последних императора (ученики и жертвы

реакционного славянофильства) игнориров€lJIи сам имперский стиль России.

Революционная же интеллигенция лишь накануне первой революции пошла

навстречу национ€rльным движениям меньшинств, и лишь к 1917 п левые

партии выдвинули идею федерации. В 1917 п демократическая интеллигенция,

полгода управлявшая Россией, предоставила федеративное управление

(автономию) некоторым из ее народов. Но в обстановке разв€шIа и военного

поражениrI этою было уже недостаточно .

Большевики силой оружия и террором вновь собрали империю. Общая

ненависть к режиму не сп€шла народов России uoao""o, для национщIьных

меньшинств Россия ст€Lла отождествляться с большевизмом, который она

породила. <<Великоросс не может этого понять. Он мыслит: мы все

ответственны в равной мере за большевизм, мы понимаем плоды общих

ошибок. Но хотя и верно, что болъшевистская партия вобрала в себя

революционно-разбойничьи элементы всех народов России, но не всех

одинаково. Русскими преимущественно были идеологи и создатели партии...
10



ВеРоятно, было нечто в традициях Великороссии, что питали большевизм в

бОЛЬШей Мере, чем остаJIьн€ш почва империи: крепостное право, деревенскаrI

община, самодержавие>>4.

НетРУдно Предвидеть, что в случае военного поражения России произойдет не

ТОЛЬко ПаДение советского режима, но и восстание ее народов против Москвы.

ВеДь быть с Россией - значит рЕвделять ее ответственность, ее тяжкую судьбу.

Большевизм умреъ как умер национал-соци€tлизм. Но кто знаеъ какие новые

формы примет русский фашизм или национализм для новой русской
ЭКСпансии? Если бы не было никаких сепаратизмов в России, их создали бы

ИСКУССТВенно, раздел России все равно был бы предрешен. На плечи победителя

легJIа бы тяжесть организации хаоса на территории ВосточноЙ Европы.

ЕДинственный шанс предотвращения новой войны, по Г. Федотову, - падение

большевистской власти в России. <<Не будем говорить сейчас, возможно ли оно,

- наМ Представляется, что шансы его ничтожны. Но в судьбе России, как

обреченной империи, этот вариант ничего не меняет>>4.

Снятие тяжести означает взрыв всех подспудных, революционных и

Центробежных сил. Большинство национ€Lльностей, как в |9l7 х,, потребует

констиryционного права на отделение. Вероятно, произойдет гражданская

война приблизительно равных половин бывшей России.

ЩаЖе победа в ней Великоро ссии и удержание силой народов империи моryт

быть лиШЬ временными. Ведь для самой России насилъственное продолжение

а Федотов Г.Л. Судьба империй.

s Федотов Г.Л. Судьба империй.

иМПеРСКого бытия означало бы потерю надежды на собственную свободу. Не

может государство, существующее террором на половине своей территории,
, для другой половины. <Как при московских царяхобеспечить свободу

СаМОДеРЖаВие было ценоЙ, уплаченноЙ за экспансию, так фашизм является

единственным строем, способным продлить существование каторжной

империи>>5.

Сборник статей.

Судьба и грехи России. Сборник статей.
11



|,-,, РоссиЯ не умреЪ пока жив ее народ. Она сохранит свое огромное тело (Сибирь

И, ВОЗМОЖНО, ГОВОРИТ Г. ФедОТОв, Белоруссию), но, потеряет донецкий уголь и
бакинскУю нефть. Ее военный потенциatл сократится, но, освобожденная от

военных И полицейских забот, Россия сможет вернуться к внутренним

соци€tльного

культуры, а

проблемам. Вероятно, Не одно поколение понадобится для

выздоровJIения, для возвращения в загJIохшую традицию русской
через нее - и традицию русского христианства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безусловно, Иван Лукьянович был твердо убежден, что советская власть

неизбежно рухнеъ и лишь сож€шIел, что не доживет до этого дня, до днlI, когда

он сможеъ наконец, вернуться на родину. Но до сих пор не утратила
акту€tльности историко-философская точка зрения Солоневича на р€ввитие
россии: <<я исхожу из той аксиомы, что Россия имеет

свои методы, идет к своим цеJUIм и что, поэтому,

заимствования извне ни к чему, кроме катастрофы, привести не моryт>...
новую Россию И. Солоневич видел в виде ((монархии с соци€tлистическим

сектором, безмерно более крупным, чем имела Англия времен мистера Эттли>.

Из чегО предстаВляется возможным сделать вывод о том, что мыслителъ,

неукоснительно стоя на страже частной собственности, допуск€lл возможность

р€Lзвития некоторых социzIJIистических тенденций, но при тот€lпьном контроле

со стороны Самодержавной монархии, то естъ выступал за смешанIryю форrу
го сударственного хозяйствования.

Федотов же в своей надежде на будущее России делает ставку веры. Однако это

- ((ставка Паскалп> - вера-вероятность, вера в будущее от неуверенности в

настоящем. Религиозно-щультурный оптимизм Федотова питается скрытым

социально-историческим пессимизмом и, быть можеъ личным отчаянием. По

мере того, как Федотову становилось труднее ((дышать тяжким воздухом

ЗеМЛИ)>, еГО оценки революции и (послереволюционной>> судьбы России

становились все более сдержанными, мучительно реалистичными.

свои гIути, выработала

никакие политиtIеские
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Несомненно, что Федотов был творчески жив Россией, и Россия была

молитвенно жива для Федотова.

Творчество И.Л. Солоневича и Г.П. Федотова весьма многогранно и

представлено достаточно широко в их трудах, так ск€вать ((на злобу дня), и

вполне естественно привлекают в качестве социологического наследия

соотечественников-эмигрантов для современною читателя.

Кроме того, нужно учитывать, что растущий интерес к идейному наследию

предшествующих поколений, в том числе и к творчеству Солоневича и

Федотова, объясняется не только чисто познавательными, теоретическими

аргуr\dентами. Именно в кризисные моменты в обществе возникает повышенныЙ

спрос на социологические концепции, способствующие р€врешению назревших

противоречий, выходу из тупиков, в которые завела общество ошибочная

политика, проводимая в предшествующий период. И в данном случае стоит

отметить тот факц что творческие поиски Солоневич и Федотов осуществлял и

отнюдь не в мирной и спокойной обстановке, а на фоне исторических трагедий

и катастроф, что придает особый, <пророческий) колорит их теоретическим

выводам и обобщениям.

Безусловно, представляется необходимым, а, гJIавное, возможным в наши дни

находить в работах и трудах своих великих предшественников немало

полезного в плане социальной диагностики и прогностики, понимания

сущности и направленности социальной динамики в целом.
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