
Мир вошел в состояние стре-
мительных и фундаменталь-
ных трансформаций. Вос-
соединение Крыма с Рос-

сией – один из эпизодов начавшегося про-
цесса изменения политической карты мира.
Движущих сил у этого процесса несколь-
ко. С одной стороны, это неизбывная алч-
ность мировой финансово-экономической
диктатуры, усилившаяся вследствие осозна-
ния приближающейся катастрофы при-
нятой ею парадигмы существования, с
другой стороны, это естественное полити-
ко-экономическое сопротивление объ-
ектов глобализации «по-американски».
Есть и третья сила – это сила духовного от-
торжения навязанных правил игры, по ко-
торым следует отказаться от собственных
традиций, ценностей, от представлений о
добре и зле, от нравственных основ и ори-
ентиров самостоятельного развития. Это
не только сила отторжения, но и сила ду-
ховного самостояния, сила этического вы-
бора собственного пути.

Россия, русский народ на протяжении
всей своей тысячелетней истории находи-
лись в поиске содержания и формы обще-
ства справедливости. Это постулат, это не
то, что следует доказывать. Таково наше
ощущение дел, совершенных нашими пред-
ками во всем множестве поколений. Это,
если угодно, вариант человеческого разу-
мения «замысла Божьего о русском наро-
де». Все что было в русской истории – при-
нятие христианства, укрупнение и усиле-
ние государства, иго и борьба с ним, осо-
знание себя Третьим Римом, Смута и ее
преодоление, созидание империи от Пет-
ра Первого до Николая Второго, социали-
стическая революция и советское строи-
тельство, отказ от роли религии и Церкви,

а затем отказ и от коммунистической систе-
мы, погружение в хаос 90-х, обретение
религии – это сложный путь поиска наро-
дом справедливости. Россия – как метафи-
зическая сущность – всегда, какими бы зиг-
загами ни была искривлена ее дорога, ис-
кала Правды. И выбор, который в своем
сердце осуществлял русский народ – то воз-
двигая, то низвергая кумиров, то принимая,
то отвергая доктрины, – был нравственным
по своей метафизической сути. Это важно
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понимать: не выбором экономической вы-
годы или иного превосходства, а выбо-
ром этическим. То, что он иногда оказывал-
ся ошибочным, – другое дело, но свой вы-
бор народ осуществлял в пространстве
морали, веря тем, которые умели нахо-
дить отклик в сердцах.
Очень часто в прошлом и, с очевидностью,
сейчас наши «элиты» стремятся к отказу
от этических ценностей: честный труд пе-
рестал быть мерилом успеха, нравственное
поведение не является образцом для под-
ражания… И за спиной у нас, у России –
целая армия «скелетов в шкафу»: не про-
сто разрушение СССР, но целенаправ-
ленное размывание нравственной матри-
цы народа, разделение многих народов, рус-
ского в первую очередь, без должной мо-
ральной оценки содеянного, неправедная
приватизация, оперирование коррупцион-
ным аппаратом власти, деморализация об-
щества посредством СМИ, демонтаж си-
стемы образования, навязывание чуждых
норм поведения и т.д.
В том, как протекает процесс взаимодей-
ствия тысяч факторов, вовлеченных в таин-
ство соединения и расхождения земель и
народов, многое сокрыто и непонятно.
Однако мы оцениваем и измеряем события
на Украине тем единственным инструмен-
том, который у нас есть «от природы» и
которому мы доверяем, – нашей совестью.
Мы приветствуем воссоединение Крыма с
Россией, потому что это отвечает нашему
чувству справедливости. Той справедливо-
сти, которая определяется сердцем. Про ко-
торую по-русски говорят – «по совести».
А не по той лишь справедливости, которую
переводят на английский как justice и ко-
торая по сути своей и есть юстиция, право,
законность. Конечно, и мы внимательно чи-
таем оценки происходящего с точки зрения
международного права, истории, экономи-
ки, геополитики и всего прочего. При
этом – как почти всегда бывает в сфере гу-
манитарного знания – находятся аргумен-
ты для оправдания любых суждений.
К власти на Украине пришли неонацисты,
проводящие в жизнь политику превосход-
ства одних над другими по этническому, эт-
нокультурному признаку. Любая система
взглядов, в основе которой лежит постулат
о «естественном превосходстве» одной ча-

сти людей над другой, есть фашизм. И не-
важно, идет ли речь об этническом разли-
чии, отличии религиозном, классовом, иму-
щественном. Или, как у наших «системных
оппозиционеров», поделивших общество
на «мы» и «они». Мы – «дельфины», они
– «анчоусы», мы – «пчелы», они – «мухи».
Такой подход и есть фашизм. Нет в этом
смысле отличий: «немцы превыше всего»
или «сислибы превыше всего». Главное, что
«мы» – сверху, а «они» – снизу. Поэтому
не надо удивляться тому, что наши «бело-
ленточники» так дружно поддерживают фа-
шистов Майдана: они сшиты по одной
этической мерке. По той же мерке сшита
мораль лидеров США и Евросоюза – став-
ленников мирового олигархата, поддержи-
вающих расширение – нет, не НАТО, а
влияния своей морали на Восток, усиление
ее разлагающего воздействия в России.
Мы – и миллионы других людей не только
в России, но и во всем мире – сшиты по дру-
гим этическим меркам, придерживаемся
другой морали, иначе видим, что есть доб-
ро, а что – зло. Мы за воссоединение
крымчан с Россией, потому что это пра-
вильно. Мы не рассматриваем ситуацию
так, как ее пытаются расчертить иные: вы-
годно «присоединить Крым» или невыгод-
но. Вся здоровая часть России бескорыст-
но и радостно не только выходила на ми-
тинги «в поддержку Крыма», но и в мас-
совом порядке готова оказать помощь и
терпеть последствия от разного рода санк-
ций. Потому что – наше дело правое!
Россия своей политикой в отношении
крымчан, кажется, возвращает саму себя
себе самой и призывает других к нрав-
ственному измерению политики, экономи-
ки, стратегии развития. Россия – ее поли-
тический лидер и поддержавший его народ
– действуют не ради наживы, грабежа, за-
хвата рынков, ресурсов и т.п., а из нрав-
ственных побуждений. Что же это за нрав-
ственные побуждения? Да всё те же, давно
известные: чувство справедливости, коллек-
тивизма, солидарности, чувство морально-
го долга перед близкими по духу людьми,
чувство общности языка, культуры, чувство
общности исторической судьбы, чувство
общего метафизического предназначения.
То есть именно эти мотивации – с очевид-
ностью проявленные большинством наро-
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дов России – двигают людьми, их эмо-
циями, состраданием и реальными просты-
ми действиями, среди которых сбор по-
жертвований, продуктов, одежды, готов-
ность ехать на защиту и т.п. Всё это –
проявление духовных ценностей нашего
народа, а не поиск материальной выгоды.
Объяснить это тем, которые исповедуют
принцип «отчего же ты бедный, если ты
умный», – невозможно, но сказать об
этом – нужно. Объяснить это нашей «ли-
беральной интеллигенции» тоже невоз-
можно. Она злобна, примитивна. В ее эмо-
ционально-психологическом арсенале дру-
гой – усеченный – набор инстинктов: алч-
ность, доминирование, потребление. Но
обозначить наши отличия – надо!
К сожалению, пока проблема морального
авторитета остается нерешенной и в мире,
и в России. Нет страны, которую мир вос-
принимал бы в качестве морального авто-
ритета. Это место вакантно. Может ли
Россия стать мировым моральным автори-
тетом? Теоретически – да. Потому что
большинство народа действительно не-
сет в своем нравственном и культурном
коде те качества, которые формируют
представления о справедливости и стрем-
ление к ней. Но практически России до это-
го еще надо дорасти: моральный субъект
в России пока отсутствует. Путин поставил
ногу на первую ступень самой прочной в
мире лестницы, ведущей к царству справед-
ливости: он совершил правильный мо-
ральный выбор, откликнувшись на зов
большинства народа. В его руках сегодня
оружие непобедимой силы – то самое, о ко-
тором Александр Невский сказал: «Не в
силе Бог, а в правде». Но осознает ли он
это во всей полноте и глубине? Будет ли он
двигаться по этой «лествице» дальше?
У России появился исключительной важ-
ности шанс перевести весь дискурс «об
Украине» – более того, дискурс о парадиг-
ме мирового развития – в пространство мо-
рали. Для этого надо прежде всего сказать:
мы помогаем народу Крыма, потому что
так нам велит наш нравственный долг. Без
акцентирования экскурсов в историче-
ские и правовые прецеденты, без поисков
этнокультурных оснований – всё это на
втором месте по значимости и приводит
лишь к бесплодным дискуссиям людей,

говорящих на разных языках, придержи-
вающихся разных этических оснований.
Россия – исходя из осознания присущей
большинству нашего народа системы нрав-
ственности – реализует на практике глубин-
ные принципы своей внутренней и внеш-
ней политики, в которой именно в этиче-
ских категориях отражены базовые ценно-
сти народа.
Нравственная позиция по отношению к со-
бытиям на Украине – это, по сути, лишь
первый серьезный поступок такого рода.
Работы по нравственному очищению еще
очень много, и делать ее только начинают.
Если политика России действительно обо-
прется на подлинную моральную потреб-
ность большинства народа, это станет
фактом исторического значения. К сожа-
лению, до сих пор в новейшей истории
наша политика опиралась на инстинкты со-
всем другой его части… Хочется верить,
что произошел или происходит фазовый
переход, перемена оснований политики и
стратегии России, ее Преображение. Если
это на самом деле так, Россия сможет пре-
тендовать на роль лидера мировой справед-
ливости и с полным правом обратиться к
тем, которые не забыли ценности гуманиз-
ма и подлинной справедливости и не отка-
зались от них. И тем самым, по факту,
оказаться в центре морального измерения
мировой политики.
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В середине XX века Россия и весь мир боролись и по-
бедили смертельно опасную социальную раковую опу-
холь – нацизм и фашизм. Велики были жертвы, нелег-
ка победа. Мир не сразу смог понять причины столь
глубокого нравственного падения людей, выросших
в общем для всех пространстве культуры, гуманизма,
морали. Произошедшее было столь ужасно, настоль-
ко недопустимо, что все народы в едином порыве вы-
дохнули слова: «Никогда больше!» – и начертали их
на месте газовых камер Треблинки на шести европей-
ских языках.
Прошли десятилетия. Заглянув в собственную безд-
ну, мир стал мудрее и печальнее. Лучшие умы и самые
трепетные сердца создали сотни произведений лите-
ратуры, музыки, живописи, кино, призванные навсег-
да закрепить в сознании человечества ужас произо-
шедшего, сформировать устойчивые защитные систе-
мы совести и сострадания, которые не позволят не то
что повторить содеянное, но даже приблизиться к
краю, за которым окончательная гибель. Исследова-
ны причины, выявлены корни нацизма и фашизма, вы-
строена система просвещения и воспитания, вырос-
ло третье послевоенное поколение. Казалось бы,
угроза возрождения фашизма и нацизма должна пе-
рейти в разряд теоретических, в нравоучительную
часть мировой истории.
Но что мы видим в действительности? Стремления
к расовому, национальному, религиозному и всяко-
му иному превосходству – живы и действуют! По все-
му миру появляются движения и даже политиче-
ские партии, видящие справедливость не в свободе,
равенстве и братстве, а в установлении жестокой вла-
сти одних над другими. В практическом воплощении
превосходства «сильных» над «слабыми», «из-
бранных» – над «отверженными». Преступления фа-
шистов и нацистов не только оправдываются, но и
прославляются.
Сегодня мы вновь подошла к черте, за которой – безд-
на. Вновь сформированы неонацистские вооружен-
ные группировки на земле Украины. С горечью сле-
дует признать, что мир не смог извлечь уроки из собст-
венного прошлого, не сумел создать нравственную гу-
манистическую систему, которая оберегала бы нас от
падения в низменный мир взаимного унижения.
Алчность и жадность, ощущение собственной избран-
ности и права на порабощение других, принимающие
формы современной геополитики, выдающей себя за
цивилизованную «борьбу интересов», привели нас
к тому, что сегодня пространство Украины стало по-
лем битвы за мировое господство, а на самой Украи-
не выпестованы неонацисты, пытающиеся дикто-
вать волю собственному народу.
Обращаясь к европейским политикам, мы выражаем
надежду, что Европа готова мужественно взглянуть
сама на себя, не отводя взгляд от собственного отра-

жения, в котором явно проступила свастика. Совре-
менный нацизм и фашизм принимают новые формы,
но их суть при этом остается неизменной: превосход-
ство одних над другими. Фашизм сегодня – это не
только последователи нацистов, не только религиоз-
ные радикалы, но и практика одностороннего вмеша-
тельства во внутреннюю политику суверенных госу-
дарств, это либеральный террор под маской «прав че-
ловека» и прав сексуальных меньшинств, это разру-
шение традиционных ценностей, морали, се мьи.
Двигателем и выгодоприобретателем этих процессов
является международная финансово-спекулятивная
олигархия, отказавшаяся от всяческих моральных
регуляторов собственного стремления к наживе.
Мы выражаем озабоченность усилением милита-
ристских тенденций в мировой политике. Силы,
стремящиеся к войне, были и сто лет назад, когда воз-
горелся пожар Первой мировой войны, они были
восемь десят лет назад, когда окормляли идеологию
фашизма и приводили к власти Гитлера, когда взорва-
ли мир Второй мировой войной. Есть они и сегодня.
Им снова нужна война, и снова ими выкормлены и
одурманены вооруженные отряды нацистов, готовых
и стремящихся к убийствам, насилию, грабежам, к за-
пуску Третьей мировой войны.
Обращаясь сегодня к политикам и правительствам
всех стран, мы заявляем: все, которые поддерживают
нацистские, фашистские, радикально-религиозные
группировки, противопоставляют себя и свои цели
целям гуманизма, целям и чаяниям большинства лю-
дей во всем мире! Политическое противостояние и
экономическая конкуренция не могут служить оправ-
данием порочного подхода: враг моего врага или кон-
курента – мой друг.
Россия, внесшая самый большой вклад в разгром на-
цизма в XX веке и понесшая самые большие потери,
помнит не только о жертвах нацизма, но и о своем дол-
ге перед человечеством. Россия готова и будет защи-
щать мир от фашизма, где бы он ни поднимал голову
и кто бы ни стоял за его поддержкой. Это наш долг и
наша миссия. Суть нашего взаимодействия с народом
Украины — именно в этом. Освобождение Украины,
Европы и всего мира от угрозы всевластия фашизма
– наша нравственная цель и политическая задача.
Призываем не идти на компромиссы с собственной
совестью и сплотиться в борьбе перед общей угрозой.
«Никогда больше!» – этот призыв казался заклина-
нием, спасительным оберегом. А оказался – только ме-
чтой. Мы так и не смогли сделать эту мечту реаль-
ностью. Повторим еще раз слова Бертольда Брехта:
«Еще плодоносить способно чрево, которое вынаши-
вало гада», – повторим со стыдом, горечью и муже-
ством. Со стыдом и горечью за то, что не смогли на-
всегда победить фашизм, но с мужеством – потому что
готовы бороться до конца!

4 письма в альманах8 апреля 2014 г.

Неофашизм в Европе: 70 лет спустя


