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Свобода и правда в отношениях Запад – Россия.  
На основе работы Михаила Назарова  

Вождю Третьего Рима

Наперед уже можно за верное положить, 
что вопрос о воле ставится свободной волей.
Подобно этому, если хочет человек исследовать 
силу свободной воли,
то не должен исследовать ее в человеке нечистом,
который болен и осквернен. 
Только чистый, который здоров, 

будет таким сосудом, в котором может быть 
исследована сила свободной воли1.

***
Каждый русский должен жить так, 
как если бы от него зависело спасение России2.

Проблема свободы относится также к проблеме выбора модели куль-
турного развития. Сегодня она ставится найболее ярко там, где корни 
культуры не питаются римским источником. Консервативный путь вос-
принимается там преимущественно как тот, который поможет сберечь 
фундаменты родной традиции, все то, что в ней являается самым ценным, 
и, одновременно, позволит включиться вооруженными в процесс глоба-
лизации, которая понимается как явление прежде всего экономическое. 

Чаще всего, однако, понятие свободы связано с поиском идейной пер-
спективы, необходимой для общественной мобилизации сил в процессе 
модернизации собственной цивилизации. 

Слово свобода чаще всего выступает в идеологии либерального кон-
серватизма, потому в самом начале посвятим внимание этой перспективе 
понимания свободы. Консервативные либералы в современной России 
ссылаются на православные ценности, однако, как правило, выходят за 

1 Ефрем Сирин, О свободной воле человека, http://arminiantheology.wordpress.com/2010/08/26/
osvch/ (10.02.2014).

2 Н. Назаров, Вождям Третьево Рима, http://www.rusidea.org/?a=410000 (10.02.2014).
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рамки традиции родной конфесии и культуры. Причиной является факт, 
что либерально настроенное мировоззрение всегда стремилось к перео-
ценке традиционных систем в свете действующих общественных свобод. 
В итоге идеология либералов ведет к разграничению религии Христа 
и религии Церкви, провозглашает свободу от норм церковного управле-
ния, что обозначает отрицание самой традиции.

Русские либералы создают новый тип религиозного сознания, в ко-
тором вера заменяется мировоззрением. Они провозглашают постулат 
модернизации России и одновременно выступают против византийской 
традиции православия. Сегодня либералы определяют свою программу 
термином – динамичный консерватизм3. 

Идеологи второго варианта политического прогнозирования это бо-
рющиеся, прежде всего против американского глобализма, неоевразийцы. 
Эта борьба ведется с применением идеологических орудий постмодер-
низма. Современное евразийство является многоаспектным и ставящим 
перед собой различные задачи движением международного масштаба. 
Его русским лидером является Александр Дугин – человек отличающий-
ся сильной индивидуальностью и интeллектуальным потенциалом. Сво-
бода в этом движении проявляется в отсутсвии каких-либо ограничений 
в системе политическо прогнозирования. Все элементы политического 
пространства приемлемы, все варианты дозволены для создания анти-
Америки, также православные. Церкви предназначена роль вспомога-
тельного института.

Более интересным и совсем в Польше неизвестным современным рус-
ским консервативным идеологом является Михаил Назаров. Его мысль 
вырастает с корней православной культуры, которая имеет однозначно 
эсхатологический характер. В связи с этим Россия и ее история понима-
ется как пространство эсхатологического спасения. Свобода выполняет 
роль вехов направляющих соборную общественность к спасению. 

Слово свобода на славянском языке звучало: „свобьство”, греческому 
слову „элефтерия” ап. Павел придал более глубокое значение – духовную 
свободу во Христе. 

Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но 
который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. 
В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в раб-
ство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует 
нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иеру-
салим свободен (eleuthera): он – матерь всем нам (Гал 4, 22–6).

3 Ср. oб этом: В. Аверьянов, О смысле неоконсерватизма, www.pravoslavie.ru/analit/rusideo/rusneo 
conservatism.htm oraz linki (10.02.2014).
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В высказываниях православных богословов на тему свободы мы встре-
чаемся с двумя дефинициями понятия свобода: внешняя свобода – права 
человека и внутренняя свобода – духовная, которая осуществляется в со-
трудничестве с Духом Святым и ведет к преодолению эгоизма и страстей. 

Свобода это не обыкновенная возможность выбора между добром 
и злом, свободу рассматривают в метафизической перспективе. Отождест-
вление с метафизической перспективой влечет за собой моральное поведе-
ние, не наоборот. Свобода это освобождение от внешних детерминантов.

„Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода” (2 Кор 3, 17). 
„И познаете истину, и истина сделает вас свободными” (Ин 8, 32). Это 
чаще всего призываемые слова Нового Завета во время дискуссий на тему 
сути свободы. Однако, чтобы православное понимание сделать более по-
нятным необходимо начать с православной антропологии. Максим Ис-
поведник в отношении к онтологии человека применяет категорию лого-
са. Логос это творческая воля Бога, которая призывает к существованию 
всякую тварь и находится во всякой твари. В логосе содержится цель, для 
которой данная тварь существует. Логосы всей твари сливаются в Логосе 
Сына Божьего. Он определяет их соотношение. Первостепенную роль 
здесь играет творческая воля создателя, которая направляет волю сотво-
ренного к тому, что Максим определяет как: генесис, кинесис, стасис (на-
чало, середина, конец)4. Это направление к обожению. Зло понимается 
в этом контексте как незнание собственного начала – генесис.

Ипостась – личность, независимая от психологически-общественно-
го контекста, созидает человека, царит над ним и может направить свою 
волю исключительно к обладанию самим собой или вверить себя Богу 
и тогда приобрести вновь природу всечеловека, второго Адама. Это пре-
одоление ситуации, когда, после первородного греха, ипостаси подчини-
лись отдельным натурам и стали ограниченными индивидами. 

На первый план выдвигается тезис, что человек является одновремен-
но личностью и индивидом. Личность имеет эсхатологический, сверх-
земной характер, индивид прикреплен к земле. 

Свобода (Божия воля, энергии, логос) является условием бытия, он-
тологической категорией, не может притесняться моральной областью, 
выбором между добром и злом5. Руководство направленное на ценности 
должно быть беспременным, если они были избраны при помощи так 
понимаемой вольной воли, направленной на цель бытия. Одновременно 
оно не должно быть абсолютизировано, так как воля остается свободной 

4 Ср.: Прот. Александр Геронимус, Знание в свете антропологии прп. Максима Исповедника, Право-
славное учение о человеке, ред. Синодальная Богословская Комиссия, Москва–Клин 2004, с. 82–84.

5 С. Шкуро, Метафизика свободы, http://kds.eparhia.ru/publishing/sobesednik/perviy/articleseven/ 
(03.01.2014).
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по отношению к ценностям6. Воля никак не ограничена ценностями ею 
избранными. Критерием осуществления добра не является моральный 
выбор, только единство с Богом в любви. Протоиерей Василий Попов 
обращает внимание на факт, что в современном мире свобода имеет 
ограниченный смысл и относится к политически-общественной свобо-
де7. О свободе в смысле аксиологического самоопределения личности по 
отношению к метафизике нет речи в свободном мире. Климент Алексан-
дрийский в Педагоге напоминает, что мы не должны притворяться, что мы 
свободные, но по-настоящему быть свободными8. Рабство в правде это 
суть свободы не ограниченной выбором между добром и злом, но уверен-
ной в правде о двух волях во Христе: Божией и человеческой. 

Проблему свободы в политической мысли Михаила Назарова про-
анализируем на основании его книги Вождю Третьего Рима9. Уже заглавие 
подсказывает, что автор строит в ней перспективу России как Третьего 
Рима, что оправдывает крепко заложенное в традиции русской культуры 
эсхатологическое понимание истории и роль, предназначенную в ней, 
для православной России как сотериологического пространства. Заметим 
также, что как в православном богословии, так и в высказываниях Назаро-
ва понятие свободы отождествляется с понятием истины: „Познаете ис-
тину, и истина сделает вас свободными” (Ин 8, 32). С этой перспективы 
Назаров характеризует генезис событий, которые привели к победе За-
пада над коммунизмом: „В холодной войне ни одна из сторон не боро-
лась за Истину, а лишь за свой вариант материалистического мирового 
господства”.

На основании приведенного выше разграничения личности и индиви-
да Назаров построил две категории ценностей: 

Каждая из ложных идеологий основывается на определенной положительной цен-
ности (например: свобода личности, социальное равенство, здоровье и сила нации), 
однако при этом берется ценность частичная и более низкая, которая вырывается из 
общей иерархии ценностей и возводится в ранг высшей истины. 

Главным предметом критики, с этой точки зрения, Назаров сделал ли-
беральную демократию, поскольку фашизм и коммунизм уже безопасны: 

6 О. Николаева, Православие и свобода, http://lib.eparhiasaratov.ru/books/13n/nikolaeva/freedom/ 
14.html (03.01.2014).

7 Протоиерей Bасилий Попов, Православие и свобода, Moсква 1998, http://www.wco.ru/biblio/
books/popov1/main.htm?mos (03.01.2014).

8 Климент Александрийский, Педагог, http://mystudies.narod.ru/library/c/clem_alex/tutor1.htm  
(03.01.2014).

9 М. Назаров, Вождю Третьего рима, http://www.rusidea.org/?a=410000 (20.02.2014), Далее ци-
тирую по этому изданию.
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Либеральная демократия стала исторически первым принципиально новым обще-
ственным строем, возникшим на Западе в результате апостасийного отхода христиан-
ских стран Европы от традиционного христианства. [...] Определяется государствен-
ный гедонистичный идеал: сообщество сытых эгоцентричных особей, демократия 
опирается на суммарную волю греховных индивидуумов, которым государство не-
обходимо лишь как арбитр в их спорах между собой и как полицейский, разграни-
чивающий личные свободы и охраняющий накопленное имущество. А во внешней 
политике – как страж благосостояния сообщества таких индивидуумов, даже ценой 
эксплуатации и истребления других народов. Более высокой теоретической цели за-
падная демократия себе не ставит. 

Эгоизм и Гедонизм растут на почве отвержения высшей истины за 
счет плюрализма и равенства всех мнений, что ведет к легализации все 
новых форм зла. Это, как замечает Назаров, способствует возникнове-
нию „биомассы”, которой легче управлять, при ощущении борьбы всех 
проитв всех. Причиной является злоупотребление свободой индивида, 
в отличие от марксизма, который стремился к преодолению свободного 
человека. „Марксизм отрицал существование не только Бога, но и диаво-
ла, и потому был слеп относительно противоборствующих духовных сил 
в мире” – замечает мыслитель. 

Особое место во взглядах Назарова занимает государство. Оно не явля-
ется ценностью самой по себе, является лучшей формой защиты людей от 
зла, институтом воспитания в знании истины и организованного служе-
ния высшей цели. Здесь подчеркивается превосходство, выработанного 
в Византии, принципа симфонии церковно-государственной власти над 
принципом разделения Церкви от государства. Однако самым главным 
Назаров считает подлинное знание о смысле истории, которого не учи-
тывают стандарты современной политики. 

Делая отступление, стоит напомнить, что одновременно с написанием 
этой статьи разыгрываются украинские события на Майдане. Им сопут-
ствуют круглосуточные комментарии в СМИ и никто ни с украинской, 
ни русской, ни польской стороны даже не намекнул на христианские 
ценности, не высказался в духе эсхатологии истории ни один церковный 
иерарх, хотя внутренние конфликты на Украине имеют также глубокие 
конфессиональные корни. Данная практика политической жизни в совре-
менном мире противоречит убеждению Назарова, что только всесторон-
ний анализ всех уровней государственно-политической жизни, согласно 
координатам христианской историософии, дает возможность понимания 
происходящего. „В наше время глобализации внутренняя и внешняя по-
литика государств потеряли четкие границы и слились воедино” – заме-
чает автор. Он доказывает, что внешний безбожный т.н. демократиче-
ский мир противостоит России не как политическому организму, а как 
местоблюстительнице православия: 
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Идеологи антихристианской мировой закулисы (Хантингтон с Бжезинским и Фукуя-
мой) – считают именно Православие своим главным врагом. Видимо, они, в отличие 
от их последователей в нынешней РФ – коммунистов и демократов, знают о России 
какую-то тайну, которая побуждает их к такой ненависти – пишет Назаров и поясня-
ет: Цель существования данной нации отличается от других. Она требует нравствен-
ного оправдания существования своей нации в мире. Поэтому она содержит в себе 
более высокие цели и ценности, чем биологическое существование народа, и на-
правлена на служение им, порою очень жертвенное и связанное с материальными 
потерями. Только в таком служении и заключается оправдание жизни как отдельного 
человека, так и отдельного народа. Поэтому подлинная национальная идея – это идея 
религиозная, выходящая за пределы материального и временнόго мира. 

Все современные политические идеи Назаров определяет как бесцен-
ностные, основанные на чисто биологических нуждах человека, что ни-
чем не отличает его от животного: „Чтобы вытравить из народа высшие 
ценности, превратить его в атомизированную биомассу – так ею легче 
управлять посредством денег”. Назаров утверждает, что либеральная де-
мократия уступила место демократии тоталитарной, которая объявила 
открытую войну христианским ценностям, а поскольку встретилась с со-
противлением, объявила ему глобальную войну. Назаров утверждает, что 
вопреки этому, в современном мире Россия остается найболее свободной 
„историософски образованной” страной и добавляет: 

Это имеет важное значение для патриотов во всем мире, противостоящих Новому 
мировому порядку, даже если далеко не все из них сознают это, зараженные много-
вековой и целенаправленной антирусской пропагандой. [...] Мировая закулиса эту 
историческую удерживающую особенность России хорошо сознает и по-прежнему 
ощущает ее как главного потенциального противника своим планам тотального ми-
рового господства. [...] Успешность ее действий объясняется в первую очередь тем, 
что большинству людей, лишенных знания истины о смысле истории (а это главная 
цель либерально-демократической системы образования), легче безвольно скольз-
ить вниз, к царству антихриста, чем предпринимать усилия по восхождению вверх  
– к удерживающей государственности. [...] Явление Божией Матери в Фатиме в 1917 го- 
ду, цель которого была обратной: указать им на Россию как на удерживающего. [...] 
В этом состоит и смысл выборов в развитых демократиях: тот, кто обещает свободу 
греха, личного наслаждения и потребления, получит больше обывательских голосов, 
чем патриот, призывающий к совместным жертвенным усилиям. 

По мнению Назарова державой покушающейся на свободу в мире яв-
ляются США, которые он называет концлагерем: „Тотальным электрон-
но-денежным и информационным контролем”. 

Россия, хоть и под угрозой, но как Третий Рим, должна выполнить 
свою миссию и стать прибежищем для христиан. С этой перспективы На-
заров критически оценивает русскую историю. Русский мессианизм в пе-
тербургский период был заслонен идеалом великой России, элиты ко-
торой забыли про обязaнности Третьего Рима. Собор 1917 г. упрекается 
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Назаровым в отказе от монархии и пренебрежении четкими церковными 
критериями государственности. Посткоммунистические развалины го-
сударства, которое должно было принять на себя обязанности Третьего 
Рима, встретились с противником в лице США, что отображает директи-
ва 20/1 Совета национальной безопасности США от 18.08.1948 г., в ко-
торой предусматривалось ослабление и расчленение СССР „независимо 
от идеологической основы любой некоммунистической власти и степени  
ее влияния”, даже если она „будет воздавать хвалу демократии и либера-
лизму”. Назаров упрекает США в том, что не намеревались бороться со 
злом и игом коммунизма, только с Россией как таковой. То же самое от-
носится к Югославии. 

Такую позицию США по отношению к России Назаров относит 
к 1959 г., когда Конгрессом США был единогласно принят закон о „по-
рабощенных нациях” (P.L. 86–90)[57], в котором не упоминается русский 
народ в числе порабощенных коммунизмом и утверждается, что все на-
роды России (включая некие „Казакию” и „Идель-Урал”), а также Ки-
тай и Тибет, порабощены „русским коммунизмом”; их борьбу против 
русских США официально обязались поддерживать. „Генерал Тейлор, 
председатель Объединенного комитета начальников штабов при Дж. 
Кеннеди и Л. Джонсоне, уйдя в отставку, в 1982 году публично разъяснил 
в газете «Вашингтон пост» концепцию американского атомного удара, 
при котором «по мере возможности... цели должны быть ограничены об-
ластями с преимущественно этнически русским населением, чтобы огра-
ничить ущерб в нерусских республиках» и «чтобы то, что останется, по-
пало в руки враждебных соседей, жаждущих мести сателитов и нерусских 
элементов населения»”10.

Приводя на память эти факты, Назаров доказывает, что во время холод-
ной войны обе стороны не боролись за истину, только за экономические 
выгоды. Оружием США оказались свободы и права человека, СССР – со-
циальная справедливость. Назаров называет их частичными истинами. 
Борьба за права и свободы человека стала для США предлогом для по-
требования от СССР разрешения еврейской эмиграции в Израиль для его 
заселения и укрепления в противостоянии с арабами. Назаров упрекает 
США в том, что во главу угла разрядки поставили еврейский вопрос. Об 
этом свидетельствует принятая в октябре 1972 г. Конгрессом США „по-
правка Джексона-Вэника”. Она обусловила снятие торговых барьеров для 
СССР – свободой эмиграции евреев. Эта поправка стала точкой отсчета 
для Запада в проверке соблюдения прав человека в СССР. Назаров при-

10 М. Taylor, A New Measure for Defence, „The Washington Post” 14 January 1982.; G. Guertner, 
Strategic Vulnerability of  a Multinational State: Deferring the Soviet Union, „Political Science Quarterly” 1981, 
Vol. 96. № 2, цит. по: М. Назаров, Вождю Третьего рима...
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поминает, что это провозглашали западные радиоголоса и бόльшая часть 
правозащитного движения во главе с супругами Сахаровым и Боннэр. 
Поскольку эмиграция приобрела огромные размеры, а среди эмигрантов 
были люди образованные, в том числе специалисты оборонного сектора, 
СССР ввел защитные меры, что было воспринято как преследование. Са-
харов был сторонником „теории конвергенции” и космополитического 
всечеловеческого общества, подчеркивает Назаров, указывая на его рабо-
ту Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе 
(1968). 

Следующей существенной проблемой, связанной с темой свободы, яв-
ляется роль литературы. Назаров замечает, что: 

В условиях, когда история фальсифицируется, информация о состоянии общества 
является государственной тайной, проблемы общества не обсуждаются в професси-
ональной печати – литература приобретает черты и исторического исследования, 
и социологии, и политэкономии, и философии. 

Назаров доказывает, что более существенную роль чем литература 
тамиздата играли в России отечественные издания времен оттепели, та-
кие как: 

В. Померанцева Об искренности в литературе, произведения: Районные будни В. Овечкина, 
Оттепель И. Эренбурга, Рычаги А. Яшина, Не хлебом единым В. Дудинцева, Тишина Ю. 
Бондарева, На Иртыше С. Залыгина, Братья и сестры Ф. Абрамова [...] Важной вехой 
стала в 1961 году повесть А. Солженицына Один день Ивана Денисовича. 

Эта литература стала зародышем инакомыслия, в котором Назаров вы-
деляет два течения. Одно связано с западной демократией (как действую-
щей альтернативой, как пример свободы, жизненного уровня) – второе 
с национальной исторической Россией „как альтернативой утраченной, 
идеально-теоретической и, в значительной мере, оклеветанной, а пото-
му и менее очевидной”. Этот первый тип стал более распространенным, 
особенно среди гуманитарной интеллигенции, он основывался на жела-
нии большей личной свободы, что Назаров называет инстинктивно-ин-
дивидуальным чувством. 

В такой денационализированной атмосфере под влиянием политической либерали-
зации в Советском Союзе с конца 50-х стало вызревать так называемое диссидентское 
движение, костяк которого составила интеллигенция еврейского происхождения. 

Второй тип нуждался в возвышении личной свободы до уровня на-
ции, на котором возможно совершенствование личности, где: „Требуется 
осознанное духовное усилие и чувство более высоких ценностей, в том 
числе служения ближнему и Богу”. Представителем этого типа Назаров 
называет Солженицына, который в 1974 г. опубликовал известный мани-
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фест Жить не по лжи. Подчеркивает, что тогда Шафаревич выступал за 
защиту свободы православных верующих. „В этом было христианское 
чувство личной ответственности за судьбу мира, и даже если ему после-
довали немногие – творческая интеллигенция уже не могла лгать народу 
со спокойной совестью” – замечает Назаров. 

Обратим внимание на те слова Назарова, которые указывают на парал-
лельность и сходство процессов образования диссидентского движения 
в России и Польше: 

Евреи составили его костяк прежде всего в своей вечной роли антигосударственно-
го бродильного фермента: теперь они откололись от той официальной идеологии 
правящего слоя, которой ранее служили и они сами, и их отцы и деды. В числе дис-
сидентских лидеров оказались потомки даже известнейших большевиков: Красин, 
Якир, Литвинов... Поэтому диссидентское движение под лозунгом „Соблюдайте соб-
ственную конституцию!”, возникшее в середине 1960-х годов, было преимуществен-
но западническим. Советская Конституция, подражая западным, гарантировала сво-
боду слова, собраний, индивидуальные права советского человека, – но лишь в виде 
декорации. И западники решили воспользоваться этой декорацией и как щитом,  
и как тараном. Вот характерный эпизод, когда обвиняемый пытается спорить с судьей 
о трактовке статьи 125 Конституции: „В Конституции сказано, что в интересах тру-
дящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантиру-
ется: свобода слова, свобода печати, свобода собраний, митингов и демонстраций”. 

Очагами диссидентского понимания свободы, по мнению Назарова, 
были журналы: „Новый мир”, „Юность” и „Октябрь”, а также „Литера-
турная газета”. Назаров обращает внимание на факт, что эти журналы ста-
ли фильтром, который пропускал лишь то, что соответствовало взглядам 
Запада на Россию. Поэтому даже у русских все больше возникает ориен-
тация на те аспекты, которые будут поддержаны Западом, а не на реаль-
ные проблемы собственного народа. 

Поскольку идеалом считалось западное общество – естественно было стремиться 
туда. В движении все чаще появляются люди, использующие его лишь как трам-
плин для эмиграции с авторитетом „борца за свободу”. Как грибы возникают и при-
влекают мировое внимание различные „комитеты содействия”, „группы доверия”, 
„свободные информационные агентства”, которые существуют лишь месяц-другой 
до эмиграции их основателей... В этом движении отсутствовали национально-госу-
дарственные интересы, способные затронуть не только чувства человека-индивидуу-
ма, но и гражданина. То смешение русского с коммунистическим, против чего всегда 
протестовала русская эмиграция, становится в „третьей волне” нормой 

– пишет Назаров, который хорошо знает эту среду, поскольку сам был 
эмигрантом третьей волны. 

Назаров упрекает Запад в том, что он не только никогда не поддержал 
русское патриотическое диссидентство, но также при помощи своих СМИ 
замалчивал его существование либо очернял его. С этой перспективы 
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оценивает западническое диссидентское движение как пятую колонну. 
Она препятствовала возрождению России. 

Русский демократ в целом примитивизирует истоки и идеи русского 
патриотизма, сводя его к „ксенофобии” и „этнонационалистической ми-
фологии”; он не имеет понятия о православии и соответственно допуска-
ет поверхностные обобщения, объединяя в одно целое всех разношерст-
ных патриотов без духовного анализа их совершенно разных позиций 
– пишет Назаров. 

Среди патриотических демократических организаций Назаров пе-
речисляет: Всероссийский социал-христианский союз освобождения 
народа (ВСХСОН 1964–1967) – его идейные поиски шли в русле со-
циального христианства под влиянием Бердяева и других авторов „рели-
гиозного возрождения”; Народно-демократическую партию (1955–1958), 
Российскую национально-социалистическую партию (1956–1958). В это 
время создается клуб „Родина” в защиту памятников старины, поло-
живший начало целому движению. Журнал „Молодая гвардия” под ре-
дакцией А.В. Никонова становится оплотом русских патриотов; в 1966 г.  
оформляется Всероссийское общество охраны памятников истории  
и культуры (ВООПИиК). В эпоху перестройки представители этой среды 
встали на защиту свободы русской возрoждающейся традиции от давле-
ния западных влияний. 

В отличие от шестидесятников-западников – утверждает Назаров – 
старались они не только разоблачать преступления партии, но и вос-
станавливать русские культурные традиции, а тем самым и христианские 
нормы нравственности: например, Ф.А. Абрамов (трилогия Пряслины, 
1958–1973), В.И. Белов (Привычное дело, 1966; Плотницкие рассказы, 1968; 
Кануны, 1972–1976; Лад, 1979–1981), В.А. Солоухин (Письма из Русского му-
зея, 1966; Черные доски, 1969), В.Г. Распутин (Деньги для Марии, 1967; Послед-
ний срок, 1970; Живи и помни, 1975; Прощание с Матерой, 1976), Д.М. Бала-
шов (начавший с 1975 года печатать исторические романы под общим 
названием Государи Московские), В.А. Чивилихин (роман-эссе Память, 
1978–1984) и др. 

В деревне эти писатели нашли героя свободного от советской идео-
логии. В литературе начался процесс очищения героя от рабства идео-
логии. Назаров упрекает участников этого движения, что они не вырабо-
тали положительной цели, которой могло быть только восстановление 
православной государственности. Подчеркивает, однако, что Общество 
охраны памятников за пять лет существования набрало 6 миллионов чле-
нов и по всей стране работало над реабилитацией русского патриотизма. 
Критикует их за преувеличение заслуг Сталина во время Второй мировой 
войны. 
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Разное понимание свободы, христианское и либеральное, опозици-
онных кругов СССP Назаров объясняет на примере дискуссии вокруг 
сборника Из-под глыб, который вышел в Париже в 1974 г. и был написан 
Солженицыным, Шафаревичем, Агурским и др. Появилась в нем извест-
ная статья Солженицына – Образованщина. Либералы сразу же ответили 
сборниками: СССР – Демократические альтернативы и Самосознание, где вы-
сказались: Л. Копелев, П. Литвинов, Г. Померанц, Ю. Орлов, В. Турчин, 
Л. Плющ, М. Михайлов, В. Белоцерковский, А. Янов, А. Левитин-Крас-
нов, Е. Эткинд. 

Среди авторов Самосознания оказался и влиятельный русофоб в амери-
канской советологии – Ричард Пайпс, издавший в том же году сборник, 
в котором объяснял коммунистическую агрессивность „коллективными 
воззрениями русской нации”, изменить которые способен лишь „круп-
ный катаклизм”. 

Дискуссия продолжает старый спор славянофилов с западниками. Его 
суть на этом этапе, в связи с сопротивлением коммунизму, как никогда 
до сих пор связана с проблемой свободы. Назаров здесь не ставит точки 
над „и”, но стоит обратить внимание на приведенные им примеры. Спор 
между двумя позициями касается способа понимания человека и его сво-
боды. С одной стороны имеем дело с внешней, чисто юридической сво-
бодой, созданной человеком ради собстенного удовлетворения. С другой 
– речь идет о свободе соборной личности ко спасению, что Пайпс назы-
вает, хочется верить по неосведомленности, „коллективными воззрения-
ми русской нации”. Назаров приводит слова писателя еврейского проис-
хождения, Георгия Владимова, для иллюстрации восприятия некоторыми 
кругами русского идеала свободы: „Главным объектом гонений становит-
ся «Русская партия» [...] Русская идея – действительно опасность, и не-
спроста: ведь это по существу вторая положительная программа, которая 
и поновее, и привлекательнее марксистско-ленинской”11. Стоит обратить 
внимание на риторику Назарова, которая, опираясь на факты и цитаты, 
резко отличается от риторики современной историографии и журналь-
ных статей: 

Одновременно в западных СМИ множились публикации, что Андропов – интел-
лектуал и реформатор с прозападным уклоном, говорит по-английски и читает аме-
риканские новеллы, любит джаз и абстрактное искусство и имеет еврейское проис-
хождение, то есть не антисемит. Во всяком случае, по каким-то причинам западные 
советологические и пропагандные центры отнеслись тогда к Андропову с выжида-
тельной мягкостью, несмотря на его карьеру главного карателя СССР. И несмотря 
на то, что все его речи были выдержаны в духе непременного марксизма-ленинизма. 
Эта позиция тактически вполне понятна, ее высказывали многие, С.Ю. Куняев даже 

11 „Посев” 1983, no 7, c. 26–28, цит. по: М. Назаров, Вождю Третьего рима...
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в стихотворной форме: „От объятий еврейского банка,/ что простерлись до наших 
широт,/ Упаси нас ЦК и Лубянка,/а иначе никто не спасет. 

И дальше замечает: „У немалой части эмиграции ненависть к комму-
нистическому режиму как к «концентрации Мирового Зла» (выражение 
Солженицына) мешала оценить раскладку сил в СССР и в мире с точки 
зрения христианского здравого смысла”. Назаров упрекает в ошибке так-
же ту часть членов Русской партии, которая убеждала в необходимости 
тактического компромисса коммунизма с христианством. 

Он не оправдался потому, что был только политическим, тогда как важнее уровень 
духовный12. [...] Горбачевская „гласность” стала лишь раскрепощением всего ранее 
запретного: истинного и ложного; и здорового и опасного, в том числе ранее за-
претного западного „плода” в разных его проявлениях. Причем ложные идеи и силы, 
как более наглые и поддерживаемые с Запада, брали верх над здоровыми, которые не 
пользовались поддержкой власти, ибо КПСС не умела и не хотела отличить одно от 
другого. В марте 1990 года на III Съезде народных депутатов Яковлев заявил, что не-
обходимо сломать „тысячелетнюю российскую парадигму несвободы13. 

Назаров обвиняет Горбачева в непонимании „духовного устройства 
мира”, в наивном восприятии общечеловеческих целей „мировой закули-
сы”, что привело к разрушительному итогу реформ. Мыслитель эту ситу-
ацию определил как борьбу обманутых сегодня против обманутых вчера, 
тогда как надо было бороться с основами богоборческого общества. Это-
го, по мнению Назарова, не понимали ни красные патриоты-атеисты как 
Зиновьев, ни православные патриоты, которые: 

Не доросли до получения Божией помощи. [...] Важнейшей причиной проигрыша 
православно-патриотической оппозиции стало то, что ее деятельность (если сравни-
вать с политической ролью католической церкви в Польше), к великому сожалению, 
не была поддержана руководством Русской Православной Церкви в качестве духов-
ного вождя. 

И, что кажется очевидным и наглядным для Назарова, но не проявля-
ющимся в современной политической действительности, успех был бы 
достижим: „Если бы Россия и сама провозгласила национальную идео-
логию, и в этих странах ориентировалась на правые христианские кру-
ги”. Это замечание верно, однако Назаров не досказал, что христианско-
консервативные круги в современной латинской постсоветской Европе 
– антирусские. С другой стороны до сих пор русские консерватисты ищут 
контакт с польскими либералами в роде Адама Михника. Угрозу антихри-
стианского либерализма поняли только недавно Церкви России и Поль-

12 Н.А. Митрохин, Русская партия. Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы,  
Москва 2003.

13 Внеочередной Третий Съезд народных депутатов, Москва 1990, c. 384.
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ши, подписав в 2012 г. важный документ о сотрудничестве. К сожалению 
за этим пока не следуют никакие определенные действия. На этом фоне 
положительно выделяется политика премьер-министра Венгрии – Вик-
тора Орбана. Польские консервативные партии в своих предвыборных 
программах не опираются на христианские ценности, вообще о них не 
упоминают. Свободу понимают исключительно в рамках юридической 
защиты индивидуальных прав человека. 

Экономическую ситуацию России после 1990 г. Назаров сравнивает  
с ситуацией после революции 1917 г.14. Назаров пытается доказать, что 
государственно-хозяйственная и идеологическая система внедренная 
в Российской Федерации, основана на идеологии стяжания прибыли лю-
бой ценой, когда освящаются все виды эгоизма и даже преступлений, не 
может происходить из русской культуры. Поэтому в сегодняшнем крими-
нальном режиме русские не могут быть успешны и чувствовать его своим 
– рано или поздно он или будет отторгнут ими как ранее коммунизм, или 

14 По официальным данным, промышленное производство РФ в 1999 году составило около 
40 % от уровня 1990 года (высокотехнологичные отрасли – от 20 до 0 %). Доля страны в мiровом 
экспорте снизилась с 10 до 1,4 %. Даже в топливно-сырьевом комплексе, дающем ныне наиболь-
шую экспортную прибыль, мiровая доля РФ упала с 1990 по 1998 годы: в производстве электро-
энергии с 9,1 до 5,8 %, в добыче нефти с 17 до 9 %, газа с 35 до 31 %, угля с 8 до 5 %. См.: Гла-
зьев С.Ю. Благосостояние и справедливость; Белая книга. Экономические реформы в России 
1991–2001 годы. Сельскохозяйственное производство составило 60 % от дореформенного уровня, 
оно оказалось брошено на произвол судьбы, ибо не может соперничать с дешевым импортом 
продовольствия. Число работников в сельском хозяйстве сократилось с 7,5 до 4,7 млн. человек, 
посевные площади уменьшились вдвое, поголовье крупного рогатого скота – втрое. Село выжи-
вает натуральным хозяйством: миллионы сельских жителей остались без медицинской помощи, 
без электричества, сотни тысяч сельских детей не ходят в школу, около 3 млн. работников уехало 
в город, тысячи сел, указанных на карте, перестали существоватьИ в эти же годы развитые страны 
во главе с США вывезли из России одних только материальных ценностей на сотни миллиардов 
долларов. Экономический советник партии лейбористов в британском парламенте Дж. Росс до-
казывает: «Утверждения о том, что Россия помогает „большой семерке”, а не наоборот, – это не 
заявление экстремистски настроенных русских националистов, а объективная констатация факта. 
Помощь, оказываемая Россией „большой семерке”, составляет как минимум 20 млрд. долларов  
в год»; причем все это было заранее спланировано МВФ в его открытых документах, цитируемых 
Россом. Росс Дж. Указ соч. С. 23. Еще бόльшую экономическую выгоду западные страны полу-
чили от вывоза из России интеллектуальных ценностей. По оценкам академика В.А. Садовничего, 
к 2000 году страну навсегда покинуло около 1,5 млн. ученых и специалистов: „Россию покидают 
целые кафедры, лаборатории, сложившиеся коллективы”. Доклад Президента Российского союза 
ректоров академика РАН В.А. Садовничего на V съезде Российского союза ректоров. М., 1998.  
26 июня. С. 10. Министерство науки РФ в 1992 году подсчитало, что потери страны от эмиграции 
специалистов и ученых составляли по 300 тысяч долларов на человека, значит, потери только по 
этой причине составили около 450 млрд. долларов. Российская газета. 2002. 25 июняСогласно 
опубликованному докладу Федеральной службы контрразведки РФ, только к середине 1993 года 
„в США находились в стадии патентования около трех тысяч российских технологий, дающих 
при их использовании миллиардные прибыли”; ФСК утверждала, что особую роль в этом сыграл 
„благотворительный” Фонд Сороса, финансировавший работу советских ученых и их „междуна-
родные поездки”, все цит. по: М. Назаров, Вождю Третьего рима...
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же произведет мутацию русского народа в „такой, как все”. В таких усло-
виях русские, именно из-за своей традиционной нестяжательности, всегда 
будут уступать материальное господство жестким иноплеменникам. По-
этому в России, утверждает Назаров, необходима сильная православная 
власть, защищающая народ от чуждого натиска, контролируя СМИ. Но-
сителей данной без-όбразной культуры, затемняющей в человеке образ 
Божий, замечает мыслитель, сплачивает нечто общее и целенаправлен-
ное, что превращает их в особый „малый народ”, стремящийся переде-
лать большой народ под себя. Этими носителями, по мнению Назарова, 
являются евреи. В доказательство приводит слова Раввина А. Штейнзаль-
ца, который с гордостью говорит о еврейской гениальности: 

Мы оказываемся в состоянии понять этот народ лучше, чем он сам понимает себя... 
Это вызывает обиду и возмущение. У других народов складывается впечатление, что 
евреи не только берут их деньги, но изощренно похищают у них душу и таким об-
разом становятся их национальными поэтами, драматургами, художниками, а через 
некоторое время – устами и мозгом их народа. Мы становимся... бόльшими русскими, 
чем сами русские... В этом состоит одна из могущественных черт нашего националь-
ного „грима”...

Но „все-таки мы продолжаем помнить, что мы – евреи, и есть в нас нечто особое... 
мы все-таки не похожи на других”15. 

При этом именно православие воспринимается деятелями этой „лабо-
ратории” как „сущностно несовместимое и смертельно опасное для нее”.

Эта антихристианская „культура” насаждается в РФ, как доказывает На-
заров, через безконтрольную и мощную четвертую власть. Таковы боль-
шинство редакторов телепрограмм. 

Сорос „благотворительно” финансирует сотни учебников, воспитывающих комплекс 
неполноценности перед Западом. Автор-католик Ф. Штаркман в финансировавшейся 
США и Ватиканом газете пишет: „По мнению американцев, Россия представляет со-
бой одну из величайших угроз для безопасности США. [...] Поэтому главная задача за-
ключается в снижении этой угрозы. Американская внешняя политика может достигнуть 
своей цели, способствуя переменам в России: окончательному отказу от единого миро-
воззрения и движению к плюралистическому обществу. У русских сильно чувство на-
ционального самосознания, и русская политика всегда определялась некоторой единой 
идеологией. Русские религиозные традиции также ведут к укреплению национального 
чувства [...] Все эти особенности способствуют сплочению русских против Америки, 
которое можно предотвратить, поощряя плюрализм во всех областях человеческой 
жизни, прежде всего, в идеологической и религиозной. Таким образом, Америка за-
интересована в укреплении и росте в России нерусских религий и философий, в том 
числе и католицизма, который является мощной международной силой”16. 

15 „Время и мы” 1975, no 1, с. 140–142, цит. по: М. Назаров, Вождю Третьего рима...
16 „Церковно-общественный вестник” no 2, с. 11. Приложение к газете „Русская мысль” 31 окт. 

1996 г., цит. по: М. Назаров, Вождю Третьего рима...
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В конце статьи стоит обратить внимание на освещение Назаровым 
проблемы свободы в контексте глобализации. На духовном уровне, пи-
шет Назаров, глобализация ведет к отказу от религии и традиционных 
культур, которые заменяются культом денег. Мыслитель старается дока-
зать, что, с православной точки зрения, более важен и опасен закабали-
вающий, разрушительный духовный уровень глобализации. Он подчер-
кивает, что сейчас российскому Третьему Риму дается Богом последний 
шанс предъявить свободу под видом Истины всему миру и дать послед-
нюю возможность выбора и спасения в войне между добром и злом. Ибо, 
когда судьбоносные вопросы передаются в компетенцию мирового пра-
вительства, 

В постисторический период не будет ни искусства, ни философии. Рим (удержи-
вавший зло лишь силою дисциплины и порядка), Константинополь (Второй Рим 
– удерживавший зло также и осознанием истинной веры и истинной государственно-
сти), Третий Рим ставит своей целью спасение как можно большего числа народов во 
вселенной – на основе заложенного в каждом человеке образа Божия, который видел 
в язычниках и Сам Христос, и Его апостолы. Вот в чем был смысл распространения 
по земле Российской Империи с Божией помощью – до размеров геополитического 
чуда, Филофея в Московской Руси – самом христианском государстве человеческой 
истории – жили на земле в столь строгом соответствии Божию Закону, что им от-
крывалось эсхатологическое предвидение мiрового развития. 

Назаров утверждает, что попытки образования многонациональных 
имперских структур на Западе, в отличие от России, предпринимались 
не для совместного духовного роста и служения Богу, а с целью эгои-
стичного властвования и распределения земных благ. Главным западным 
многонациональным образованием стали Соединенные Штаты Амери-
ки. Колониальная глобализация, по мнению Назарова, замаскирована 
под „эффективность” в качестве единственно верного рыночного строя 
и соответствующего международного права. Американская глобализация 
происходит тоже в виде империи, но с противоположным Третьему Риму 
содержанием. Для доказательства правильного диагноза этой ситуации 
Назаров приводит слова Самуила Хантингтона, т.е. сторонника противо-
положной стороны: 

Конфликт между либеральной демократией и марксизмом-ленинизмом был кон-
фликтом между идеологиями, которые, несмотря на все свои основные различия, 
имели сходство: обе были современными, светскими и якобы ставили своей конеч-
ной целью достижение свободы, равенства и материального благополучия. Западный 
демократ мог вести интеллектуальные споры с советским марксистом. А вот сделать 
это с русским православным националистом для него будет невозможно17.

17 С. Хантингтон, Столкновение цивилизаций, Москва 2003, с. 216, цит. по: М. Назаров, Вождю Тре-
тьего рима...
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Поэтому, пишет Назаров, США и настаивают именно на западной де-
мократической модели для России, ведя превентивную войну против ее 
здоровых сил и навязывая свое разрушительное понимание глобализации.

Как инструмент насилия в глобальном мире Назаров описывает про-
ект постройки информационного общества. В январе 2002 г. США при-
ступили к созданию качественно новой „Системы тотальной информа-
ционной осведомленности” (Total Information Awareness System – TIAS). 
Информационные сети для каждого члена общества будут являться ис-
точником информациологических ресурсов, самодисциплины, самоор-
ганизации, самоуправления, самообеспечения, источником высоконрав-
ственной морали и порядка в каждой соте. Бог в таком мире отсутствует 
– замечает Назаров. Вместо Него в статье 1 этого документа вселенная 
наделяется неким оккультным „законом информационного единства”. 
Тем временем Международная академия информатизации, которая была 
создана еще в 1988 г., в 1995 г. получила Генеральный консультативный 
статус ООН и в 1997 г. – статус Всемирного информационного парла-
мента. Это учреждение финансируется из госбюджета Российской Феде-
рации и является главным локомотивом включения ее в единую мировую 
информационную систему, для чего и вводятся личные коды.

Поскольку Назаров империей зла считает США, некие надежды воз-
лагает на Европу и задает вопрос: „Какую роль может сыграть она в ны-
нешнем витке мировой войны? Насколько активны в ней консервативные 
силы, способные сопротивляться Новому мировому порядку? И каково 
может быть в этом участие России?”. Его предположения не внушают 
надежды. Свой пессимизм он основывает на декларации Бжезинского: 
„Прежде всего Европа является важнейшим геополитическим плацдар-
мом США в Евразии. Любое расширение пределов Европы автомати-
чески становится также расширением границ прямого американского 
влияния”18. Европа, утверждает Назаров, уже не в силах сопротивляться 
этой „культурной” американизации. Гедонистическая психология вместе 
с сексуальной революцией мстит разрушением семьи. Всеми этими льго-
тами пользуются прежде всего бурно растущие общины иммигрантов-
мусульман. В Европе царит идеология мультикультурализма по амери-
канскому образцу. 

Жаль европейцев, которых теперь еще уместнее спросить (вспоминая К.Н. Леонтье-
ва): неужели ради этого стоило в свое время соперничать с Византией и претендовать 
на восстановление „Священной римской империи”, замахиваться на христианиза-
цию мира, ходить в крестовые походы, вести у себя религиозные войны, изгонять 
евреев, казнить инквизицией сотни тысяч еретиков. Поскольку западные христиан-

18 З. Бжезинский, Великая шахматная доска, пер. О. Юральская, с. 76, цит. по: М. Назаров, Вож-
дю Третьего рима...
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ские конфессии не дают возможности европейцам сформировать верные духовные 
и национальные ценности, противостоящие Новому мировому порядку, – многие 
национальные патриотические круги, издательства, организации уклоняются в эго-
истичный языческий национализм. Но у него отсутствует религиозное осмысление 
мирового апостасийного процесса. Поэтому у национальных кругов в Европе не-
редко встречаются и антирусские настроения – глобальная антирусская пропаганда 
находит почву и в этой среде из-за ее эгоистичности. Мудрые люди, понимающие 
всю важность российско-европейского антиамериканского союза есть и в Европе, 
и в России. Но, к сожалению, в Европе им уже очень трудно, а может быть, и невоз-
можно прийти к власти путем демократических выборов. Итальянец Кьеза, сожалея  
о гибели русской цивилизации под натиском международной мафии, озаглавил свою 
книгу об этом Прощай, Россия! 

Приводит цитату из этой книги: 

Россия со всей своей хваленой духовностью склоняется с приходом царства прагма-
тизма, успеха и материализма... Прощай, Россия! Они добились своей цели и успе-
ли разбогатеть, сплотиться, стать частью прочной паутины, окутавшей мир в конце 
века... Олигархия... сосредоточила в своих руках настолько огромное богатство, что 
может теперь надолго удержаться у власти, выделяя малую его толику для тех, кто 
будет защищать ее внутри страны19. 

Вопреки этому пессимистическому диагнозу Назаров убеждает, что 
сопротивление возможно только на основе православного знания о ду-
ховном устройстве мира и о смысле истории. Пространством для этого 
сопротивления является культура, которую Назаров понимает как: 

Постоянное усилие человечества в сопротивлении духовной энтропии греховного 
мира, стремление его возделать, облагородить, внести в него высокий смысл. Это дей-
ствие в земной жизни людей их образа Божия и воплощение небесных ценностей: 
истины, добра и красоты. [Сегодня – Х.К.-С.] происходит эстетизация зла. Прежде 
всего важно восстановление поствизантийского пространства православных стран, 
сознающих мировую расстановку сил и смысл истории: России, Греции, Югосла-
вии, Болгарии, Румынии, Грузии, а также древнехристианской Армении.

Осмысление всех вопросов затронутых Назаровым в его книге Вождю 
Третьего Рима свидетельствует о том, что мыслитель рассматривает роль 
России в мировой истории в эсхатологической перспективе. Россия как 
Третий Рим с 1453 г. является катехоном воздерживающим апокалипти-
ческого зверя. В истории она испытала его серьезные разрушительные 
атаки. Книга изображает обобщенный и подчиненный этой идее образ 
России. Однако первостепенную роль в книге Назарова играет диагноз 
современного мира с перспективы христианских ценностей, среди кото-
рых истина и, онтологически с ней связана, свобода играют фундамен-

19 Д. Кьеза, Джульетто, Прощай, Россия!, пер. Э. Двин, А. Зафесова, Москва 1998, с. 256–260, 
цит. по: М. Назаров, Вождю Третьего рима...
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тальную роль. Православное толкование истины и свободы в сочетании 
с православной антропологией позволяют Назарову создать однознач-
но отрицательный образ западной цивилизации как апостасийной. На-
заров принадлежит к той области русской современной консервативной 
политической мысли, которая государство, общество, историю, культуру 
понимает согласно христианским ценностям, потому их образ и диагноз 
современности биполярный. Методологический подход, словарь, способ 
интерпретации таких политологов как: Иван Ильин, Игорь Шафаревич, 
Михаил Назаров, Александр Панарин, Наталия Нарочницкая отличается 
от научного аппарата демолиберальной политологии. Наглядным при-
мером может служить термин политический исихазм20, который указывает на 
кардинальное разномыслие между обеими подходами. 

20 В. Петрухин, Политический исихазм и его традиции в социальной концепции Московского Патриар-
хата, Санкт-Петербург 2009.


