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Ольга Малинова, Москва

Перестройка и трансформация 
дискурса о коллективной 
самоидентификации по отношению 
к «Западу»1

Споры об отношении России к Западу, о перспективах ее модер-
низации и возможности «особого пути» продолжаются около двух 
столетий. Они и в начале XXI века остаются значимым фактором 
структурирования политико-идеологического спектра. Дискурс, за-
данный темой отношения России к Западу, оставил глубокий след 
в отечественной культуре: он был колыбелью, в которой рождалась 
русская философия, он заложил традиции осмысления особенно-
стей национальной истории и культуры, он стал лабораторией, где 
исследовалась специфика российских социальных и политических 
институтов и разрабатывались альтернативные проекты развития, 
он послужил школой, воспитавшей русскую интеллигенцию и мно-
гое другое. Но помимо всего прочего это был дискурс о коллек-
тивной идентичности, в котором формулировались, развивались 
и соперничали разные представления о том, кто есть Мы, состав-
ляющие культурное и политическое сообщество, стоящее за поня-
тием «Россия». Именно этот аспект дискуссий о России и Западе 
в конце ХХ века станет предметом моего анализа.

На мой взгляд, есть основания утверждать, что продолжающи-
еся многие десятилетия дискуссии российских «западников» и «по-
чвенников» могут рассматриваться в качестве дискурса, заданного 
темой и структурой оппозиций. Последняя определяется соперни-
чеством двух полюсов2, рассматривающих Россию как тоже-Европу 

1 Статья подготовлена в рамках исследования, осуществленного при поддержке 
Российского государственного гуманитарного фонда, грант № 06-03-02-038а. 
2 Исторически эти полюса связывались с комплексами идей, которые имели разные 
названия. Для их описания я буду использовать слова «западничество» и «почвенни-
чество», заключая их в кавычки (без кавычек те же термины будут обозначать класси-
ческое западничество 1840-х и почвенничество 1860-х как самостоятельные течения).
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или не-Европу и соответствующим образом оценивающих пер-
спективы освоения западного опыта и цели внутренней и внешней 
политики. Противостояние соперничающих интерпретаций, отчет-
ливо оформившееся в спорах западников и славянофилов в 1840–
1850-х гг., то и дело возобновлялось на протяжении большей части 
XIX и ХХ веков. И хотя обсуждение темы «Россия и Запад» никогда 
не исчерпывалось крайностями «идеально-типического» «западни-
чества» и «почвенничества», система координат, в которой проис-
ходит дискурсивное конструирование коллективной идентичности 
по отношению к данному Значимому Другому, задается полярно 
противоположными образами и оценками.

Возникает вопрос: означает ли регулярное возобновление дис-
куссий «западников» и «почвенников», что принципы, по которым 
строится дискурс о коллективной самоидентификации по отноше-
нию к Европе / Западу, остаются неизменными? В какой мере можно 
говорить о «западничестве» и «почвенничестве» как о продолжа-
ющихся интеллектуальных традициях? Ведь контекст, в котором 
ведется этот спор, многократно менялся; в начале XXI века и Рос-
сия, и Запад совершенно иные, нежели двадцать, а тем более сто 
или сто пятьдесят лет назад! Отчасти ответ на эти вопросы может 
дать анализ дискуссий периода перестройки, отразивших попыт-
ки переопределения коллективной самоидентификации по отно-
шению к «Западу» в новом историческом контексте. Я попытаюсь 
выяснить, каким образом крах коммунистического режима менял 
представление о России и ее месте в мире, в какой мере эти со-
бытия стимулировали новые подходы к решению проблемы кол-
лективной самоидентификации по отношению к Европе / Западу 
и как в этих новых контекстах работали традиционные стереотипы 
«западничества» и «почвенничества».

Задача данного исследования — не описание истории «запад-
ничества» и «почвенничества», а реконструкция моделей кол-
лективной идентичности, которые артикулировались в контексте 
обсуждения проблемы отношения России к Европе / Западу, и из-
учение их соперничества и динамики в менявшемся контексте. 
Под моделями коллективной идентичности я понимаю дискурсив-
но формирующиеся базовые представления о Нас (обычно в соот-
несении с некими Значимыми Другими), которые структурируют 



Ольга Малинова 

108 

восприятие социальной реальности. С учетом того, что важным 
фактором, определявшим представления о российской / советской 
идентичности в сравнении с европейской / западной, были миро-
воззренческие установки, в качестве инструмента анализа были 
использованы идеально-типические модели политико-культурных 
сообществ, соответствующие двум типам мировоззрений.

Первая — назовем ее условно либерально-прогрессистской — 
опирается на либеральную концепцию прогресса как поступа-
тельного развития от низшего к высшему, которое потенциально 
(но не в данный момент) охватывает все человечество. В зависи-
мости от представлений о «конечной цели» прогресса возмож-
ны различные версии этой модели — собственно либеральная, 
социалистическая, радикально-демократическая, христианско-
экуменическая и др. В рамках прогрессистской модели Россия рас-
сматривается как (восточно) европейская страна, (пока) отстающая 
от Западной Европы по уровню своего развития, но рано или позд-
но призванная ее догнать (а может быть, и перегнать). Различия 
интерпретируются как «количественные», со временем преодоле-
ваемые. Тем самым России отводится роль «отстающего», который 
лишь в будущем (более или менее отдаленном) может «догнать» 
опередившего его соперника. Впрочем, обычно подчеркивается, 
что шансы на успех велики, поскольку Россия «молода» и быстро 
осваивает достижения Европы. Прогрессистская модель прида-
ет большое значение инновациям и индивидуальному творчеству 
и в целом позитивно оценивает роль культурных заимствований.

Вторая модель (условно — консервативно-почвенническая) 
исходит из идеи партикулярности истории отдельных народов, 
каждый из которых рассматривается как органическое «живое 
целое», развивающееся по собственным законам. Отсюда — ак-
цент на культурную самостоятельность и предубеждение против 
заимствований, а также — инноваций, инициированных творче-
ством индивидов. Залог самобытности усматривается в следовании 
органическим традициям. В рамках этой модели различия между 
Россией и «Западом» рассматриваются как качественные, не сгла-
живаемые временем. Что особенно важно: почвенническая модель 
позволяет рассматривать отличия России от Европы как достоин-
ства, очевидные в другой системе координат.
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Описанные модели представляют собой идеально-типические 
конструкции, которым в большей или меньшей степени соответ-
ствовали представления участников дискурса о самоидентифи-
кации России по отношению к Европе / Западу. Нужно заметить, 
что представления, обнаруживаемые в конкретных текстах, не-
редко причудливым образом сочетают элементы обеих идеально-
типических моделей.

СССР и «Запад»

В советский период проблема коллективной самоидентифика-
ции по отношению к традиционному Значимому Другому ни в коей 
мере не утратила значения: Запад оставался не только главным 
геополитическим противником, но и классовым врагом, вопло-
щением чуждых Нам ценностей, носителем проекта, обреченно-
го, в соответствии с марксистской теорией, на неизбежный крах, 
и одновременно — соперником, Наше превосходство над которым 
еще требовалось доказать. В официальном дискурсе1 преобладал 
особый вариант прогрессистской модели коллективной идентично-
сти, рассматривавший проблему соотнесения со Значимым Другим 
сквозь призму борьбы двух социальных систем и отводивший СССР 
роль лидера современного этапа мировой истории. Придавая прин-
ципиальное «классовое» значение различиям, этот вариант про-
грессистской модели максимально дистанцировал Россию от Запа-
да: предполагалось, что «коренные различия в организации самой 
общественной жизни» при социализме и капитализме «исключают 
примирение между ними»2. Следует отметить, что во второй по-
ловине ХХ века с оформлением военных блоков геополитическое 
противостояние России и Запада приобрело особенно острые фор-
мы: в роли вероятного военного противника теперь выступали 
не отдельные страны, но «Запад» как политически единое целое.

1 В данном случае этот термин указывает на дискурс, «нормализованный» в соот-
ветствии с действующими идеологическими канонами, которые с разной степенью 
жесткости устанавливали рамки для публичных высказываний. С середины 1920-х 
гг. и вплоть до конца 1980-х высказывания, альтернативные официальному дискур-
су, имели мало шансов быть услышанными широкой публикой. Впрочем, границы 
дозволенного всегда были предметом интерпретации. 
2 Научный коммунизм. Словарь / Под ред. А. М. Румянцева. 3-е изд. М.: Политиздат, 
1980. С. 14.
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В отличие от либерального прогрессизма прежнего «западни-
чества», связывавшего отличия России от Значимого Другого с ее 
историческим «отставанием» и считавшего их со временем преодо-
лимыми, новый советский прогрессизм утверждал превосходство 
СССР как первой в мире страны победившего социализма, но одно-
временно, подобно моделям консервативно-почвеннического типа, 
подчеркивал принципиальный и качественный характер различий 
между советской Россией и буржуазным Западом. Предполагалось, 
что с победой мировой социалистической революции различия бу-
дут преодолены, однако на данном этапе Запад рассматривался 
как основной противник в классовой борьбе двух систем, разво-
рачивающейся по всем фронтам. Таким образом, модель коллек-
тивной идентичности, представленная в официальном дискурсе, 
сочетала элементы обеих базовых типических моделей, описанных 
выше, не соответствуя в полной мере ни одной их них.

Официальный советский дискурс о коллективной самоиденти-
фикации по отношению к Западу представлял собой особую систему 
формирования высказываний, он существенно отличался от преж-
него дискурса, заданного оппозицией «западничества» и «почвен-
ничества». Это был другой дискурс. Однако в той мере, в какой воз-
никала нужда в подкреплении доминирующей логики «классовой 
борьбы» историческими и культурными аргументами, появлялась 
потребность в обращении к репертуарам смыслов прежнего дис-
курса. Не имея возможности рассматривать здесь эволюцию офи-
циального советского дискурса, отмечу лишь, что конструируемый 
в нем образ Запада никогда не был монолитным. Поэтому, несмотря 
на предписываемые «коренные различия», отдельные элементы 
этого образа могли оцениваться вполне позитивно. Основаниями 
для положительной оценки являлись мера «прогрессивности» рас-
сматриваемого явления и его отношение к «интересам трудящих-
ся». Несмотря на высокую степень «нормализации» официального 
дискурса, сохранялась известная свобода интерпретации, и «клас-
совые» оценки были относительно подвижными.

В официальном советском дискурсе традиционная оппози-
ция «западничества» и «почвенничества» была снята, во всяком 
случае, на уровне доминантных установок. Вместе с тем неверно 
было бы утверждать, что она исчезла полностью. С ослаблени-
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ем идеологического контроля противостояние «почвенничества» 
и «западничества» в каком-то смысле возобновилось. Главным 
предметом споров 1960–1970-х гг. — в той мере, в какой полеми-
ческие высказывания, ограниченные мерой дозволенного в офи-
циальной публичной сфере, можно назвать спорами, — была 
не столько проблема самоидентификации по отношению к Западу, 
сколько критика советской системы с позиций русского национа-
лизма. Однако поскольку идеология последнего1 была типологи-
чески близка к консервативному почвенничеству, а Западу в ней 
отводилась роль Внешнего Врага, дискуссии о перспективах «на-
ционального возрождения», происходившие частично на страни-
цах официальных изданий, но в большей степени — в самиздате 
и тамиздате, представляют несомненный интерес с точки зрения 
изучения долгого дискурса о «цивилизационной идентичности» 
России. Анализ этого материала не входит в задачи настоящей ста-
тьи. Отмечу лишь, что корни «почвеннических» идей периода пе-
рестройки, которые будут рассматриваться ниже, во многом были 
заложены еще в 1960–1970-е гг.

Приход к власти М. С. Горбачева в 1985 г. открыл эпоху бы-
стрых перемен в идеологической сфере. Они имели множество 
важных последствий и прежде всего оказались фактором ради-
кальной трансформации общества, положившей конец коммуни-
стическому режиму и самому СССР. Одним из аспектов перемен 
в общественном сознании, вызванных политикой гласности, стал 
процесс переопределения коллективной идентичности. Очевидная 
либерализация режима и постепенное расширение границ дозво-
ленного для публичных высказываний, планы экономических, а за-
тем и политических реформ, поток публикаций о прежде запретных 
страницах истории ХХ столетия и, наконец, первые национальные 
1 Пока можно говорить лишь о первых шагах в изучении истории движения рус-
ских националистов в СССР, однако его идеология сравнительно неплохо описана 
в ряде работ. См.: Данлоп Д. Новый русский национализм. М.: Прогресс, 1986; Ла-
кер У. Черная сотня. Истоки русского фашизма. Вашингтон: Проблемы Восточной 
Европы, 1994; Янов А. Л. Русская идея и 2000-й год. New York: Liberty Publishing 
House, 1988; Devlin J. Slavophiles and Comissars. Enemies of Democracy in Modern 
Russia. New York: St. Martin Press, 1999; Janov A. The Russian New Right. Berkeley, 
1978, и др. Вопросы зарождения движения русских националистов и его деятель-
ности рассмотрены в монографии Н. Митрохина: Митрохин Н. Русская партия. Дви-
жение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы. М.: Новое литературное 
обозрение, 2003.
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конфликты, обозначившие хрупкость декларированного единства 
советского народа, — все эти обстоятельства побуждали к пере-
осмыслению устоявшихся представлений о политическом и куль-
турном сообществе (или сообществах), объединенном границами 
Советского государства. Изменения касались в первую очередь 
представлений о Нас в проекциях времени и пространства. Однако 
динамика восприятия Значимого Другого также имела существен-
ное значение для дискурсивного переопределения коллективной 
идентичности. По мере того, как каркас идеологических установок, 
задававших стандарты публичных дискурсов, менялся, постепенно 
утрачивая свои «нормализаторские» функции, образы Запада ста-
новились более «разноцветными» и обнаруживали черты не толь-
ко различий, но и сходств.

Начало этому процессу переопределения Запада было положе-
но изменениями в дискурсе власти. Концепция «нового мышления», 
заявленная М. С. Горбачевым в 1987 г., предлагала новые принци-
пы взаимоотношений с Западом. Традиционным элементом канона 
советской идеологии был принцип «мирного сосуществования го-
сударств с различным общественным строем». Считалось, что этот 
принцип не отменяет классовой борьбы двух систем, а лишь исклю-
чает войну как средство такой борьбы — особенно опасное в эпоху 
ядерного противостояния. Новацией Горбачева было дополнение 
догмата о мирном сосуществовании принципом подчинения «клас-
совых ценностей общечеловеческим», что должно было открывать 
перспективы для нового международного порядка, основанного 
на общих ценностях. Концепция «нового мышления» отличалась 
двойственностью: она вовсе не предполагала отказа от классовой 
борьбы, однако позволяла находить «общечеловеческие» аспекты 
в том, что прежде клеймилось как «буржуазное». После 1987 г. ре-
пертуар официальной идеологии пополнился такими «буржуазны-
ми» понятиями, как «правовое государство», «парламентаризм», 
«разделение властей», «права человека» и др. Стала меняться 
и тональность информации о «жизни Запада» в СМИ.

Вместе с тем «западнические» устремления власти не всем ока-
зались по вкусу, и по мере того, как официальные установки теря-
ли силу обязательности, на страницах «перестроечных» изданий 
закипала полемика между новыми «западниками» и «почвенника-
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ми». Она-то и станет главным предметом моего анализа. Не ставя 
перед собой задачу последовательно описать историю этих дис-
куссий, я попытаюсь выделить особенности моделей коллективной 
идентичности, представленных в публицистических статьях, кото-
рые появлялись в толстых журналах «западнического» и «почвен-
нического» направлений в 1987–1991 гг.1

 «Западничество» и «почвенничество» в пору 
кризиса коммунистического режима

«Западничество» и «почвенничество» конца ХХ века во многих 
отношениях отличались от своих дореволюционных предшествен-
ников. Концептуализация опыта советских десятилетий вносила 
существенные коррективы в модели российской идентичности, 
разрабатывавшиеся в перестроечном контексте. Кроме того, сти-
ли мышления новых «западников» и «почвенников» складывались 
под бóльшим или меньшим влиянием советских идеологических 
схем и стереотипов времен холодной войны. Наконец, сказывалось 
и просто недостаточное знание тех интеллектуальных традиций, 
на продолжение которых претендовали новые «лагеря».

На складывавшуюся доктрину нового «западничества» решаю-
щее влияние оказало переосмысление итогов коммунистического 
режима в СССР. Формы, в которых это переосмысление происходи-
ло, создавали серьезные концептуальные трудности для «запад-
нической» модели коллективной идентичности. Дореволюционное 
«западничество» подчеркивало преодолимость значимых разли-
чий между Россией и Европой, видя в них проявление историче-
ской отсталости; предполагалось, что со временем Россия должна 
стать такой же, как все европейские страны, разумеется, сохранив 
свои национальные особенности. Однако критическая переоцен-
ка опыта советской власти, осуществлявшаяся в годы перестрой-
ки с помощью системы бинарных противопоставлений (тоталита-
ризм / демократия, административно-командная система / рынок, 

1 Объектами моего анализа стали публикации журналов «Новый мир», «Октябрь», 
«Дружба народов», «Знамя», «Наш современник», «Москва» и «Молодая гвардия». 
Были использованы также отдельные материалы «Огонька», «Науки и жизни» 
и ряда других изданий. 
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идеологический контроль / свобода, догматизм / плюрализм и др.)1, 
коренным образом ломала эту схему. Россия оказывалась принци-
пиально не такой, как страны Запада: она единственная поддалась 
коммунистическому соблазну, и это обстоятельство накладывало 
неизгладимый отпечаток на ее прошлое, настоящее и будущее. Но-
вое «западничество» вынуждено было следовать скорее советско-
му, нежели либеральному варианту прогрессистской модели, под-
черкивая качественный характер различий, но со знаком минус.

Такая модель идентификации не способствовала повышению 
коллективной самооценки, что само по себе на эмоциональном 
уровне не могло не провоцировать протест, и, представляя буду-
щий прорыв к цивилизации как ломку национальных традиций, 
могла опираться главным образом на представления о желан-
ности / необходимости такого прорыва и на волю просвещенного 
меньшинства к его осуществлению. К сожалению, эта конструкция 
действительно была уязвима для критики оппонентов, которые, 
переводя ее на собственный язык, утверждали, что стремление 
«нигилистов из элиты» разрушить «реакционный инвариант рус-
ской истории», «опираясь на помощь и опыт западного общества», 
обнаруживает их духовное родство со сталинизмом2. Интерпрета-
ция последнего как попытки революционного меньшинства ценой 
беспрецедентного насилия навязать народу утопический проект 
западного происхождения имела широкое хождение в перестроеч-
ной прессе. В конце 1980-х гг. критические выпады «почвенников» 
не встречали широкого сочувствия, поскольку идея перемен поль-
зовалась популярностью и перспектива жизни «как на Западе» 
привлекала многих. Но в 1990-х гг., когда возникло разочарование 
в начатых реформах, тиражируемый оппонентами образ «западни-
ков» как «нигилистов» (если не пособников Врага), которые упор-
но стремятся навязать России неподходящий для нее чужой путь, 
получил заметное распространение.

1 Как справедливо полагает А. Юрчак, истоки системы бинарных категорий, ис-
пользовавшихся в конце 1980-х гг., следует искать в интеллектуальном климате 
холодной войны, однако в революционном контексте перестройки эти оппозиции 
обретали особую четкость (Yurchak A. Everything was forever, until it was no more. The 
last soviet generation. Princeton etc.: Princeton University Press, 2005. P. 7).
2 Платонов О. «О, Русь, взмахни крылами!..» // Наш современник. 1989. № 7. 
С. 111–112.
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Негативная оценка итогов советского эксперимента побужда-
ла оценивать критически и дореволюционную историю. Как с гру-
стью констатировал И. Клямкин, у нас «все по-своему, все иначе, 
чем у “них”. Не просто отстали и догоняли, а догоняли совсем 
по-другому, не по проложенной ушедшими вперед магистра-
ли, а по российским большакам и проселкам, трясясь на ухабах 
и мечтая о летящей, как птица, Руси-тройке»1. Даже те, кто счи-
тал революцию порождением “европейских идей”, а не законо-
мерным результатом «аномальности» исторического пути России, 
признавали, что «слабым звеном в цепи мирового империализма» 
ей помогли стать особенности ее культуры2. Отечественное про-
шлое виделось как серьезное препятствие на пути к реформам: 
«нормальную» политическую систему предстояло создавать в от-
сутствие «присущего Западной Европе опыта буржуазной демо-
кратии», преодолевая «привычку масс к авторитарным методам 
управления»3; развитие предпринимательства было обречено 
на столкновение с психологическими барьерами, укорененными 
«в неявных “архетипах” культуры»4. «Сверхзадачей» перестройки 
представлялось «сокрушение […] инварианта русской истории», 
в силу которого прежним социальным преобразованиям не удава-
лось «не то что разрушить, но даже сколько-нибудь основательно 
расшатать […] некую авторитарную, элитарно-бюрократическую 
по своей природе суперсистему», лишавшую Россию «способно-
сти к самоорганизации и саморазвитию»5. Опасения «западников» 
были абсолютно справедливы. Однако своей категоричностью 
они давали оппонентам повод для обвинений в «нигилистиче-

1 Клямкин И. М. Какая улица ведет к храму? // Новый мир. 1987. № 11. С. 156.
2 По мысли А. Ципко, «сила замаха на рутину, на то, что опостылело, определяется 
не только остротой политических и экономических антагонизмов, но и психологией 
замахивающихся, мерой их встроенности в старый мир, в “малые дела”». Поэтому 
и оказалось, что «в западноевропейских странах, где еще в конце прошлого века 
были все объективные и субъективные предпосылки для перехода к тому социа-
лизму, о котором писал Маркс, так и не было серьезной попытки испытать новое», 
Россия же предприняла «подряд несколько попыток прорваться в неизведанное» 
(Ципко А. С. Истоки сталинизма // Наука и жизнь. 1989. № 1. С. 46).
3 Амбарцумов Е. О путях совершенствования политической системы социализма // 
Иного не дано / Под общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М.: Прогресс, 1988. С. 81.
4 Панарин А. С. Революционеры и бюргеры, или неоконсервативный опыт реаби-
литации репрессированного мещанина // Дружба народов. 1991. № 12. С. 183.
5 Мочалов И. Уроки высокой гражданственности // Новый мир. 1988. № 3. С. 207.
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ском» отношении к «культурно-историческому наследию» и в не-
достатке патриотизма. К сожалению, в те годы едва ли кто-то был 
готов ставить вопрос о разработке другого нарратива российско-
го прошлого, который позволял бы вписать либеральные начала 
в русскую политическую традицию, представив ее как историю 
не только «нелиберальной социально-политической системы с до-
минированием государства над личностью», но и «повторяющих-
ся частичных либерализаций этой системы, равно как и их повто-
ряющихся отторжений»1. Перестройка мыслилась ее сторонниками 
из «западнического» лагеря как изменение курса отечественной 
истории в направлении, обозначенном опытом цивилизованных 
стран.

Трудности с включением советской истории в собственные 
идеологические схемы были и у «почвенников». Противостояв-
ший новым «западникам» лагерь в мировоззренческом отношении 
был весьма неоднородным: в нем были и сторонники «русского 
национального возрождения», призывавшие вернуться к духов-
ным ценностям, которыми обладала старая, докоммунистическая 
Россия, и «национал-большевики», рассматривавшие Советскую 
Россию как продолжение Империи, а ее достижения, прежде все-
го военные, — как проявление «русского национального духа»; 
были и православные, и неоязычники, трактовавшие крещение 
Руси как насильственное обращение в иудейскую по происхожде-
нию веру, и др. Собственно, обе линии в долгом споре о «циви-
лизационной идентичности» России и прежде были представлены 
разными концепциями; внутри каждой из них было немало идей-
ных размежеваний, в том числе и принципиальных. Их объединял 
главным образом выбор в пользу «европейского» или «особого» 
пути для России; этот выбор, как правило, сопрягался с опреде-
ленными мировоззренческими предпочтениями, но в то же время 
допускал широкие вариации в отношении предлагаемой перспек-
тивы. «Почвенников» позднесоветской поры сплачивали стремле-
ние защитить национальные ценности, которыми, как им казалось, 
пренебрегают «западники», и приверженность идее особого пути 
развития России, который понимался по-разному.

1 Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? 
М.: Новое издательство, 2005. С. 14.
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Обозначившийся в конце ХХ века кризис, а затем и крах 
коммунистического режима чрезвычайно осложняли задачу 
конструирования ретроспективной утопии, которая так важна 
для консервативно-почвеннических моделей коллективной иден-
тичности. В эпоху гласности исторические нарративы, призванные 
подкреплять идентичность советского человека, оказались основа-
тельно дискредитированы. «Сталинисты», позиция которых была 
громко заявлена в знаменитом письме Нины Андреевой, опубли-
кованном в марте 1988 г. в «Советской России», в конце 1980-х 
гг. не признавались в «почвенническом» лагере в качестве сво-
их1. Среди авторов «Нашего современника», «Москвы» и «Моло-
дой гвардии» преобладали тогда те, кто считал себя сторонниками 
перестройки, но видел в ней возвращение не на «столбовую до-
рогу мировой цивилизации», а «к народным основам, традициям 
и идеалам»2. Некоторые уже успели сделать себе имя в самиздате. 
В стане «почвенников» были и «национал-большевики», однако 
тон задавали те, кто разделял пафос отрицания сталинизма и от-
носился к новейшей отечественной истории критически.

Таким образом, в конце 1980-х гг. в «почвенническом» лагере 
преобладали критические оценки если не всего советского этапа 
российской истории (хотя имело место и это — в случаях «заслу-
женных» диссидентов вроде А. Солженицына или И. Шафаревича), 
то, по крайней мере, каких-то его периодов (как правило, отвер-
1 Публицист «Нашего современника» О. Платонов, к примеру, ставил критикуемых 
им хулителей отечественной истории из «западнического» лагеря в один ряд с Ни-
ной Андреевой, «ибо все они нигилистически оценивают культурно-историческое 
наследие, каждый по-своему хочет повернуть жизнь назад в ту колею, куда она 
попала в конце 20-х годов. Только одни делают это справа, а другие слева» (Плато-
нов О. «О, Русь, взмахни крылами!..» // Наш современник. 1989. № 7. С. 113). Нужно 
напомнить, что и Н. Андреева оппонировала не только космополитизму «леволибе-
ралов», но и «охранителям и традиционалистам», завороженным образом дорево-
люционной России и не понимающим «исторического значения Октября для судеб 
Отчизны». Ее письмо било и по «западническому», и по «почвенническому» флангу 
перестроечной публицистики. Правда, за «традиционалистами» признавались «не-
сомненные заслуги в разоблачении коррупции, в справедливом решении экологи-
ческих проблем, в борьбе против алкоголизма, в защите исторических памятни-
ков, в противоборстве с засильем масскультуры, которую справедливо оценивают 
как психоз потребительства…» (Андреева Н. Не могу поступаться принципами // 
Советская Россия. 1988. 13 марта. С. 2).
2 Платонов О. «О, Русь, взмахни крылами!..» // Наш современник. 1989. № 7. 
С. 113.
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галось «троцкистско-сталинское» насилие над русским народом; 
однако были и другие варианты: А. Проханов, например, клеймил 
большевиков за разрушение «могучей, интенсивно развивающей-
ся» России начала ХХ века ради возведения «коммунистического 
рая», но превозносил Сталина за создание «новой, социалистиче-
ской квазиимперии»1). В отличие от «западников», большинство 
«почвенников» считало, что в эксцессах Октябрьской революции 
повинны не русская история и культура, а западный марксизм, 
опрометчиво перенесенный на неподходящую для него почву2.

Многие в этом стане в принципе разделяли критическое от-
ношение своих противников к коммунистическому периоду отече-
ственной истории, однако протестовали по поводу практикуемых 
ими способов его переоценки. Как пояснял И. Шафаревич, бро-
сается в глаза несоответствие «масштабов той трагедии, которая 
постепенно приоткрывается, уровню тех объяснений, которые 
обычно ей даются». Перестроечная публицистика представляет 
ужасы сталинизма как результат коварства и жестокости конкрет-
ных личностей или стечения обстоятельств. Но такие объяснения 
принижают народ: «истребляемый одним злодеем», он предстает 
«слизняком». «Неудивительно, — заключал Шафаревич, — что по-
добная картина отталкивает как раз тех, кому этот народ особенно 
близок»3. Наконец, не все, кого объединяло неприятие нового «за-

1 Проханов А. Идеология выживания // Наш современник. 1990. № 9. С. 3.
2 По словам И. Шафаревича, многие явления, которые «русофобы» «объявляют 
типично русскими, оказываются не только не типическими для России, но и вообще 
нерусскими по происхождению, занесенными с Запада: это как бы плата за вхож-
дение России в сферу новой западной культуры» (Шафаревич И. Русофобия // Наш 
современник. 1989. № 6. С. 171). Ср.: Солоневич И. Дух народа // Наш современник. 
1990. № 5. С. 149; Назаров М. Западники и почвенники, или Рассечение двуглаво-
го орла // Наш современник. 1990. № 9. С. 137. Вину за негативные последствия 
большевизма возлагали на марксизм и те, кто считал, что «социализм вызрел в тол-
щах народных масс задолго до Октября»: с их точки зрения, неправильный подход 
к строительству социализма был обусловлен тем, что русские марксисты «отверга-
ют самобытный путь России и видят его в развитии преимущественно общих всем 
народам интернациональных черт» (Платонов О. «О, Русь, взмахни крылами!..» // 
Наш современник. 1989. № 7. С. 128, 108).
3 Шафаревич И. Логика истории? // Московские новости. 1988. № 24. С. 12. 
По мнению автора статьи, «трудно сомневаться, что сталинизм — не результат слу-
чайности, а связан с глубокими всемирно-историческими явлениями. Только осо-
знав это, его можно понять и преодолеть его последствия» (там же).
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падничества», были готовы признать вместе с А. Солженицыным, 
что «ХХ век жестоко проигран нашей страной»1. Некоторых смуща-
ло, что «эта пересмотренная, раскритикованная история предстает 
как непрерывный ряд крушений, трат, преступлений, бессмыслен-
ность и ненужность которых якобы очевидна»2. Этот фланг «по-
чвеннического» лагеря почти смыкался с позицией Н. Андреевой, 
которая тоже разделяла «гнев и негодование по поводу массовых 
репрессий, имевших место в 1930–1940-х гг. по вине тогдашне-
го партийно-государственного руководства», но решительно про-
тестовала против «втискивания» в критикуемую формулу культа 
личности «индустриализации, коллективизации, культурной рево-
люции, которые вывели нашу страну в разряд великих мировых 
держав»3.

В «почвенничестве» конца ХХ века отчетливо заметен водо-
раздел, который характерен для всей традиции, определяемой 
обычно как «русский национализм»: разделяя «повышенное, на-
пряженное внимание к национальным отличиям, достоинствам 
и проблемам своего народа»4, одни представители этой традиции 
ставили во главу угла «народ», а другие — «государство». В усло-
виях кризиса СССР продолжатели первой традиции готовы были 
выбирать «между Империей, губящей нас самих, — и духовным 
и телесным спасением нашего же народа»5; для сторонников же 
второй традиции сохранение «социалистической квазиимперии» 
было абсолютным императивом: не разделяя «коммунистических» 
убеждений сталинистов, они готовы были с ними объединяться 

1 Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию: Посильные соображения. Л.: Со-
ветский писатель, 1990. С. 26.
2 Проханов А. Так понимаю! С. 67.
3 Андреева Н. Указ. соч. 
4 Такое понимание «национализма» имеет широкое хождение в России, им опе-
рировали и в годы перестройки. Цитата взята из статьи: Стреляный А. Песни за-
падных славян. Мысли о русском национальном сознании // Литературная газета. 
1990. № 32. 8 августа. С. 3. Ср.: Соловьев В. С. Национальный вопрос в России // 
Соловьев В. С. Соч.: В 2-х томах. Т. 1. М.: Правда, 1989. С. 628–629.
5 Солженицын А. И. Указ. соч. С. 9. Ср.: Бондаренко В. Россия должна играть бе-
лыми // Наш современник. 1990. № 12. С. 142; Шафаревич И. Можно ли еще спасти 
Россию? // Комсомольская правда. 1990. 18 октября. С. 2; Лысенко Н. Флаг нацио-
нального российского государства — каким ему быть? // Москва. 1991. № 12. С. 13, 
и др. 
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ради защиты интегрирующей советской идеологии», примирявшей 
«противоречия, доставшиеся нам от прошлого»1.

Отсутствие консенсуса в отношении советского периода ме-
шало «восстановить непрерывность своих культурных традиций, 
обрести сознание непрерывной и цельной своей истории — исто-
рии, которой не 70, а тысяча и более лет»2. Достижения ХХ века 
слишком тесно были связаны с грехами, в которых авторы многих 
публикаций тех лет, апеллируя к названию фильма Т. Абуладзе, 
звали покаяться. Призывы к покаянию и «восстановлению непре-
рывной и цельной истории» трудно было осуществить одновремен-
но: борьба оценок прошлого стимулировала острую конкуренцию 
разных образов Мы.

Таким образом, и для «почвенников» проблема концептуали-
зации опыта коммунистического режима оказывалась мучительно 
трудной: невозможно было изобрести такую интерпретацию «не-
прерывной культурной традиции», которая устраивала бы всех. 
Для тех, кто видел идеал консервативной утопии в дореволюци-
онной России, было очевидно, что вариант развития, к которому 
нашу страну «тянуло […] по строю души, имевшему отличительную 
тональность», «почти наверняка потерян и погублен»3, что «после 
всего того, чем мы заслуженно гордились, наш народ отдался ду-
ховной катастрофе Семнадцатого года (шире: 1915–1932), и с тех 
пор мы — до жалкости не прежние»4. И хотя можно по-прежнему 
рассуждать о том, что «наша страна призвана быть хранительни-
цей и мирной распространительницей самого чистого христиан-
ского учения и образа жизни — Православия»5, однако в конце 
ХХ века Россия как «божественный звук, заставлявший некогда 
каждого россиянина взволнованно перекреститься», «утрачена»6. 
Хранительница консервативных ценностей — русская деревня — 
разрушена коллективизацией, и «организовавшееся вокруг опре-

1 Проханов А. Заметки консерватора // Наш современник. 1990. № 5. С. 85.
2 Михайлов А. В. Итоги // Наш современник. 1990. № 12. С. 26.
3 Распутин В. Интеллигенция и патриотизм // Москва. 1991. № 2. С. 12.
4 Солженицын А. И. Указ. соч. С. 9–10.
5 Антонов М. Духовная жизнь и исторические судьбы нации. Взгляд русского пра-
вославного человека // Москва. 1989. № 8. С. 21.
6 Распутин В. Указ. соч. С. 14–15.
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деленной культурной идеи “крестьянское пространство” сейчас 
в его прежнем виде невосстановимо»1. Иными словами, «Россия, 
которую мы потеряли» — потеряна и «вернуться назад к ней никак 
нельзя»: она способна лишь служить «моделью органически вырос-
шего жизненного уклада, у которого можно многому научиться»2. 
Для тех же, кого завораживали мечты об имперском величии, оста-
вался только один путь — «национал-большевистское» примире-
ние с советским прошлым. Именно по нему пошли многие россий-
ские «почвенники» в 1990-х гг.

 Почему возобновилось противостояние 
«западничества» и «почвенничества»?

Возникает вопрос: почему, несмотря на многочисленные по-
пытки уйти от этого противостояния, определить «цивилизацион-
ную идентичность» России иначе, предпринимавшиеся в ХХ веке, 
в конце столетия прежняя борьба двух полюсов возобновилась? 
Действительно ли сказывалась «магнетическая сила» «разных ду-
ховных полей», о которых писал В. Распутин3? Действительно ли 
именно такой способ осмысления себя — через острое противо-
борство соперничающих моделей — был для России неизбежен? 
Мне представляется, что это не так: ведь были же в отечественной 
истории периоды, когда дискурс, организованный по принципу би-
полярной оппозиции, становился маргинальным.

На мой взгляд, в возрождении полюсов «западничества» и «по-
чвенничества» в годы перестройки, как это ни парадоксально, ре-
шающую роль сыграли авторитарное вытеснение и авторитарная 
трансформация их дискурсов в СССР. Как я пыталась показать, 
маргинализация «западничества» и «почвенничества» не озна-
чала их исчезновения — соответствующие дискурсы продолжали 
существовать и внутри официальных идеологических конструкций, 
и в неофициальных публичных пространствах. Однако в отсутствие 
возможности полноценных дискуссий разработка соперничающих 

1 Мяло К. Оборванная нить. Крестьянская культура и культурная революция // 
Новый мир. 1988. № 8. С. 256.
2 Шафаревич И. Две дороги к одному обрыву // Новый мир. 1989. № 7. С. 164.
3 Распутин В. Указ. соч. С. 14.
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концепций оказалась как бы замороженной (в действительно-
сти — отброшенной назад, ибо по пониманию сложности проблем, 
по оригинальности подходов публицистика конца 1980-х гг. суще-
ственно уступает работам 1920–1930-х). Кризис советской системы 
рано или поздно должен был спровоцировать и кризис коллектив-
ных идентичностей, опиравшихся на официально заданные моде-
ли. И когда с наступлением гласности возобновилось публичное 
соперничество разных интерпретаций Нас и Других, «западниче-
ство» и «почвенничество» оказались в каком-то смысле готовы-
ми формами, в которые можно было облечь эти интерпретации. 
И дело было не столько в «традиции» — на глубинном, философ-
ском уровне она была основательно подорвана, — сколько в том, 
что в сложившихся обстоятельствах ориентация на опыт Запада, 
переосмысляемый во многом в той же системе идеологических 
категорий, была наиболее очевидным направлением поисков аль-
тернативы «реальному социализму», а реакция на предлагаемую 
альтернативу столь же очевидным образом укладывалась в при-
вычную логику антизападничества. В интеллектуальной среде, 
иссушенной и обедненной десятилетиями идеологической «нор-
мализации», просто не было ресурсов для выработки каких-то дру-
гих, более сложных и многогранных, конструкций. Таким образом, 
постсоветское «западничество» и «почвенничество» следует рас-
сматривать не столько как продолжение вековой традиции, сколь-
ко как ее «мутацию» под влиянием советских практик: несмотря 
на сохранение бинарной оппозиции разных моделей коллективной 
идентичности, содержание последних претерпело существенные 
изменения.


