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Уничтожение исторической памяти как основа современной идеологии

Несмотря на упорное навязывание нашему общественному сознанию конституционной нормы об 
отсутствии господствующей идеологии, последняя, несомненно, существует и заключается в тоталь-
ном отрицании нашей собственной истории. Искоренение исторической памяти позволяет навязы-
вать «Иванам, не помнящим родства», любую удобную для властвующей элиты мифологию. Тем бо-
лее, если сама эта элита исповедует чуждую народным массам заимствованную извне идеологию и, 
по сути, является компрадорской, используя свое властное положение для эксплуатации страны во 
внешних по отношению к туземному населению интересах. 

Происходящее на наших глазах шельмование истории, ее переписывание, искажение событий с це-
лью дискредитации исторического значения отечественной государственности, принижения ее роли 
в развитии цивилизации и сочинения мифов о различных нациях, якобы угнетавшихся Российской 
империей и СССР, не является чем-то новым. Такое системное  искоренение исторической памяти и 
переформатирование общественного сознания осуществляется в третий раз. Первое началось в пе-
риод Великой смуты и завершилось в «золотой век Екатерины» формированием прозападной власт-
вующее элиты, с презрением относившейся к собственному закрепощенному народу и подражавшей 
западной аристократии. Великое историческое прошлое страны было подменено сочиненной даже 
не знавшими русского языка специально приглашенными немецкими академиками «варяжской тео-
рией». Авторами норманнского мифа о происхождении русской государственности  считаются ученые 
Байер, Миллер и Шлецер, сочинившие его основополагающие положения с целью обоснования запад-
ноевропейского приоритета в колонизации прорусской территории и генезисе русской государствен-
ности. Норманнская «теория» отказала русскому населению в возможности самостоятельного госу-
дарственного строительства и породила многовековой комплекс неполноценности у отечественной 
интеллигенции. В этом, по-видимому, и заключался смысл исторического мифотворчества немецких 
академиков – выкорчевать историческую память местного населения, подменив  ее подобострастным 
отношением к западным кураторам. Сфабрикованные иностранными сочинителями исторические 
мифы принудительно навязывались общественному сознанию.

В течение столетия после Великой смуты беспощадно выкорчевывались памятники предшествующей 
русско-ордынской имперской государственности, которая в сочинениях немецких авторов по русской 
истории была представлена позорным татаро-монгольским игом. Москва в то время уже была самым 
крупным европейским городом, где только в Немецкой слободе выходцев из Западной Европы про-
живало больше, чем в их собственных столицах. Они наживались на наследстве Империи, уничтожая 
при этом все ее артефакты: символы воинской славы, произведения искусства, летописи, документы 
и даже некрополи [1-3]. Выкорчевывались прежние обычаи, обряды, манера поведения и одежда, ин-
терьеры дворцов и публичных зданий. Все прошлое, вплоть до причесок и бород, подвергалось осме-
янию и менялось на европейский манер. Не удалось искоренить только православную веру, которая 
устояла, несмотря на конфискацию земель и богатств, раскол и подчинение бюрократическому Сино-
ду, постоянные попытки дискредитации, а также народную память об имперских временах, которая 
запечатлелась в сказках, песнях, былинах, пословицах и поговорках.

Несмотря на систематическое искоренение исторической памяти прозападной властвующей элитой, 
народный дух оказался достаточно силен для возрождения Великой империи. Спустя столетие после 
погрома царства Рюриковичей она возродилась в форме Российской империи, унаследовавшей право-
славную веру, часть государственной символики, территории, а также  самоотверженный народ. Сама 
властвующая элита, хоть и сохраняла врожденные пороки преклонения перед Западом, презрение к 
простому народу и говорила на «смеси французского с нижегородским», все же прониклась имперской 
идеологией и национальными интересами. Российская империя стала доминировать в Евразии и, не-
сомненно,  была бы сегодня мировым гегемоном, если бы сто лет назад не оказалась жертвой новой 
великой смуты. 

Захватив власть, большевики немедленно приступили к уничтожению идео-
логии, символики, архитектурных памятников и артефактов 

Российской империи, которая была 
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объявлена «тюрьмой народов». История опять была фальсифицирована и переписана заново. Им-
перия была опозорена, а ее разрушители объявлены героями. Многие исторические свидетельства 
уничтожены или засекречены. Носители прежней идеологии истреблены, церкви взорваны или прев-
ращены в складские помещения. Однако историческая память осталась, в отличие от прошлой эпохи, 
в огромном количестве письменных источников, которые способствовали возрождению Империи. 

Начав с идеи мировой революции и отмирания государства, большевики завершили построением со-
циализма в Евразии на основе жестких институтов государственной власти. Имперская государствен-
ность была возрождена в новых формах и с новой идеологией, страна снова стала сверхдержавой. Но, 
одержав победу в открытом столкновении с Западом на фронтах Второй мировой войны, коммуни-
стическая властвующая элита не смогла отразить его идеологическую агрессию и нейтрализовать 
политическую диверсию.

Все три катастрофических краха Империи происходили при активном воздействии внешнего фактора 
и вмешательстве в ее внутренние дела со стороны западноевропейских «партнеров». Великая сму-
та сопровождалась крупномасштабной внешней интервенцией, которую принято считать польской, 
хотя в Москву вторглась разношерстная армия искателей приключений со всей Европы. Она была 
подготовлена предварительной идеологической диверсией «западной партии» при дворе Ивана Гроз-
ного и расколом во властвующей элите, вылившемся в ее почти поголовное истребление печально 
известной опричниной. 

Крах Российской империи тоже начался с внедрения западноевропейских  идеологических и поли-
тических нововведений и закончился отражением интервенции западных «союзников». В отличие 
от эпохи Великой смуты, в организации которой ведущая роль внешнего фактора пока еще скрыта 
под пластом исторических фальсификаций и мифов, события периода двух революций 1917 года тща-
тельно задокументированы. Втягивание российского Императора в бессмысленную мировую войну 
с собственным двоюродным братом, физическое устранение противников войны с Германией, про-
вокация самой войны – убийство наследника Австрийского престола, масонский заговор с целью его 
свержения в элитных кругах Петербурга, провоцирование страха голода и массовых народных волне-
ний в столице и, наконец, сам военный переворот  с принуждением царя, а затем и его брата, к отре-
чению от престола – во всех этих звеньях роковой игры английские агенты оставили свои следы [4-7]. 

Это, разумеется, не означает отсутствия внутренних причин. Как ослабленный тяжелой борьбой чело-
веческий организм становится легкой жертвой болезнетворных микробов, так и изнуренная войной 
и внутренними конфликтами Империя стала жертвой внешнего врага, маскировавшегося под союз-
ника. Свержение царя было воспринято Лондоном как победа: английский премьер Ллойд-Джордж, 
узнав об этом, открыто заявил, что «одна из важнейших целей мировой войны достигнута». Состояв-
шее из контролируемых извне масонов [8, 9] Временное правительство довершило разгром Империи 
разложением армии и провоцированием хаоса. Остатки русского генералитета обратились за помо-
щью к западным кукловодам, которые с удовольствием пошли на интервенцию с целью расчленения 
и захвата русских земель. 

Сегодня не является секретом и роль западных спецслужб в выращивании альтернативной полити-
ческой силы, свергнувшей Временное правительство, установившей большевистскую диктатуру и за-
хватившей власть в результате Гражданской войны. Последняя вполне вписывалась в осуществление 
планов западноевропейских держав по захвату Российской империи. По их замыслу, она должна была 
значительно ослабеть, лишиться государственности и развалиться, а народ должен был до такой сте-
пени разложиться в пекле братоубийственной войны, чтобы с облегчением подчиниться иностранно-
му господству. Однако даже поголовного уничтожения властвующей и большей части продуктивной 
элиты оказалось для этого недостаточно. Оседлав народный дух, большевики сумели восстановить 
Империю. Потеряв миллионы людей и большую часть производственного потенциала, Советская 
Россия не только устояла, но и, спустя всего четверть века, вновь стала сверхдержавой.

Однако СССР не дотянул даже до своего 75-летнего юбилея. Только совсем 
наивные люди считают, что он развалился сам по себе. 
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Достаточно прочитать воспоминания руководителей американских спецслужб [10] или посетить му-
зеи ведущих политических институтов США, чтобы понять их роль в расшатывании советской госу-
дарственности, создании сепаратистских сил, в дезинформации советского руководства, втягивании 
его в бессмысленную агрессию против Афганистана и затем в его свержении посредством выращен-
ных в его среде агентов влияния. Подобно англичанам, воспевавшим Николая Второго как гениаль-
ного руководителя,  американцы прославляли Горбачева как спасителя цивилизации, чтобы затем, 
воспользовавшись доверием, всадить нож в спину Империи. Оба раза в качестве ножа использовались 
заранее выпестованные агенты влияния из верхушки самой же туземной элиты. 

За этими внешними совпадениями видны общие механизмы уничтожения и последующего восстанов-
ления Империи, доминировавшей в Евразии в разное время. Фактографические данные позволяют 
проследить эти механизмы в деталях в  жизненном цикле становления и развала Советской империи 
и в  фазе краха Российской империи. В отношении становления последней и разрушения предшест-
вовавшей ей Русско-Ордынской империи остается много белых пятен. Но действие характеризуемых 
ниже общих механизмов прослеживается и в ней.

Закономерности воспроизводства евразийской государственности 

Воспроизводство всех евразийских империй происходило по следующим контурам, обеспечивающим 
формирование и поддержание устойчивости социальных связей.

1. Идеологический контур, объединяющий людей на основе общего понимания смысла и правильности 
существующего общественно-государственного устройства. Как известно, Советская империя 
имела коммунистическую идеологию. Идеология Российской империи отражена в емкой формуле: 
«самодержавие, православие, народность». Идеология Русско-Ордынской империи была также 
религиозной, хотя вера властвующей элиты ее составных частей не была идентичной. В ее европейской 
части сохранялась сформировавшаяся в Византийской империи христианская идеология, в то время 
как в азиатской части не было духовного единства и в разное время на различных территориях 
доминировали ислам, буддизм, индуизм, шаманизм и другие вероучения. Оставляя в стороне споры об 
их происхождении, отметим, что  общим стержневым принципом всех исторически присутствовавших 
в общественном сознании Империи идеологий является требование социальной справедливости, 
которому должно соответствовать общественно-государственное устройство. Нарушение этого 
требования влекло разрушение идеологического контура и хаотизацию общественного сознания.  

2. Политический контур, объединяющий людей посредством институтов государственной власти. И 
в Советской, и в Российской империи он строился иерархическим образом во главе, соответственно, 
с Политбюро ЦК КПСС и царем. В Русско-Ордынской империи также существовала иерархия, 
предусматривавшая делегирование власти от верховного правителя, скреплявшееся ярлыком.  Работа 
этого воспроизводственного контура был основана на соответствующей идеологии, обеспечивающей 
его легитимность в общественном сознании. Разрушение идеологического контура влекло 
делегитимизацию  институтов государственной власти в общественном сознании и расшатывание 
политического воспроизводственного контура. 

3. Нормативный  контур, объединяющий людей на основе правил поведения и санкций за их 
нарушение. Он формируется политическим контуром  путем принятия законов, указов, постановлений 
и других обязательных для исполнения норм. Расшатывание политического контура ослабляло 
легитимность  нормативного контура, создавая возможность массового нарушения законодательства 
и неподчинения органам власти. Так, свержение царя привело к быстрому разрушению институтов 
общества, погрязшего в беззаконии и гражданской войне. Аналогичным образом самоликвидация 
КПСС повлекла за собой быструю делегитимизацию советской правовой системы, нарастание 
национал-сепаратизма,  развал государства и криминализацию общества. В первом историческом 

цикле развалу Империи предшествовали войны за лидерство между претендентами 
на верховную власть, которые по мере экономического развития ее 

составных частей переросли в войны за независимость 
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соответствующих протогосударственных образований. Непосредственным предвестником краха 
стал внутренний раскол в правящей элите, который вылился в репрессии опричнины и перешел в 
хаос Великой смуты.  

4. Экономический контур, объединяющий хозяйственную деятельность людей. Он формируется 
нормами и институтами, регулирующими различные виды хозяйственной деятельности. 
Делегитимизация нормативного контура влечет за собой разрушение сложных видов хозяйственной 
деятельности и деградацию экономики. Непосредственный экономический итог всех трех катастроф 
и распада единой государственности – запустение хозяйства, вывоз за рубеж и уничтожение 
значительной части накопленного богатства, разрушение производительных сил и падение народного 
благосостояния. Для их восстановления в рамках новой системы воспроизводства экономики, 
задаваемой новыми нормативным, политическим и идеологическим контурами, потребовался 
достаточно длительный период времени.   

5. Семейно-родовой контур, обеспечивающий воспроизводство народонаселения. Семейный уклад 
и кровнородственные отношения находятся под сильным воздействием всех перечисленных выше 
воспроизводственных контуров, но при этом сохраняют относительную автономность, которая 
позволяет сохранять историческую память и способность общественного сознания к регенерации 
социальных структур, хоть и в иных форматах. Разрушение семейно-родового контура сопровождается 
взрывом неуправляемой социальной энергии, характеризующейся крайней агрессивностью людей, 
утративших привычный смысл жизни и связи. Оно влечет за собой социальную дезинтеграцию и 
одичание значительной части общества, его распад на самоорганизующиеся враждующие группы, 
всплеск насилия и появление архаичных социальных структур. Этот хаос преодолевается через 
насильственное подавление асоциальных форм поведения за счет сверхжесткой организации 
перечисленных выше воспроизводственных контуров обновленной Империи.    

Все три катастрофы, приведшие к краху Империи, происходили путем поочередного разрушения 
указанных воспроизводственных контуров. Вначале размывался идеологический контур, что 
подрывало устойчивость политического контура, ослабление которого, в свою очередь, влекло за 
собой делегитимизацию нормативного контура, а затем деградацию экономического контура. В этих 
условиях семейно-родовой контур не мог удерживать утративших привычные жизненные ориентиры 
и доходы людей, значительная часть которых радикализировалась и пополняла революционную 
среду.  Общим проявлением этих катастроф было удивительно быстрое одичание значительной части 
населения, которая с распадом всех пяти контуров воспроизводства социально-государственного 
устройства опускалась до самых примитивных форм асоциального поведения, уничтожая остатки 
общественно-государственного устройства. Последующая самоорганизация общества происходила 
насильственно под руководством новой социальной группы – носителя новой идеологии, – 
определявшей конструкцию всех остальных воспроизводственных контуров. 

Общей чертой всех трех переходов к новому общественно-государственному устройству было наличие 
достаточно мощного внешнего импульса, направленного на разрушение вначале идеологического, 
а затем и политического воспроизводственного контура.  При этом главным объектом воздействия 
являлась властвующая элита, в которой образовывалась прослойка агентов влияния претендующей 
на превосходство новой идеологии. 

В отсутствие решительного отторжения со стороны политического воспроизводственного контура 
происходит заражение властвующей элиты новой идеологией с последующим размыванием 
идеологического воспроизводственного контура и разрушением политического. После этого быстро 
рушится нормативный контур и деградирует экономический. Семейно-родовой контур сохраняет 
относительную устойчивость, обеспечивая дальнейшее воспроизводство населения, которое 
постепенно включается в новую систему социально-властных отношений и соответствующие ей 
воспроизводственные контуры. 

Так, падению самодержавия предшествовал длительный процесс 
дискредитации православия с отпадением от веры 
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значительной части властвующей элиты, которая воспринимала тогдашнее общественно-
государственное устройство как архаичное, неэффективное и позорное для страны. Руководствуясь 
западными ценностями, образцами и установками, направляемая извне сеть агентов влияния 
добилась свержения самодержавия, после чего быстро рухнули все остальные воспроизводственные 
контуры социально-государственного устройства. Аналогичный процесс произошел с ликвидацией 
КПСС  и последующим крахом СССР.

Следует отметить, что структура воспроизводства западноевропейских социумов после падения 
Византийской империи претерпела существенные изменения. Идеологический и политический 
воспроизводственные контуры, ранее связанные воедино в жесткой иерархической структуре 
теократического государства во главе с облеченным светской и духовной властью императором, 
развалились и затем восстанавливались лишь частично в ослабленном виде. Семейно-родовой 
воспроизводственный контур в этих условиях приобрел относительно большее значение, что 
отразилось в феодальном устройстве европейских протогосударств. Их относительно небольшой 
размер и раздробленность властвующей элиты мешали концентрации власти, необходимой для 
восстановления имперской воспроизводственной структуры. Препятствием стало также разделение 
идеологического и политического воспроизводственных контуров, первый из которых вращался 
вокруг папского престола в Ватикане, а второй оказался локализован в западноевропейских 
королевствах. Хотя каждое из них стремилось воспроизвести империю, восстановить ее в прежнем виде 
никому из них не удалось. На непродолжительное время это удалось сделать российскому императору 
после разгрома армии объединившего Западную Европу Наполеона. Но эрозия идеологического и 
политического контура западноевропейского  социально-государственного устройства зашла слишком 
далеко, к тому же православный император не мог заместить влияние римского папы, вследствие 
чего идеологический контур оставался разомкнутым. Созданный Александром I Священный Союз 
оказался непрочным и требовал слишком много дорогостоящих усилий для воспроизводства.    

Эрозия идеологического и локализация политических воспроизводственных контуров в Западной Европе 
предоставила возможность относительно автономного воспроизводства семейно-родового и экономического 
контуров, переплетение которых создало условия для накопления капитала. Стремление последнего 
к самовозрастанию создавало противоречие между торгово-ростовщическим и аристократическим 
сословиями, обеспечивавшими воспроизводство, соответственно, экономического и политического контуров. 
Это противоречие разрешалось созданием властно-хозяйственных организаций, формы которых менялись 
с течением времени – от крестовых походов до государственно-монополистических корпораций. Они были 
«заточены» на внешнюю экспансию, снимая внутренний конфликт интересов извлечением сверхприбылей 
за счет разграбления других стран. Делать это можно было либо путем колонизации недоразвитых 
обществ за пределами Евразии, либо путем подрыва воспроизводственных контуров евразийских империй, 
разрушения их социально-государственного устройства и хаотизации их экономического пространства. 
Именно таким образом были организованы все три великие смуты, повлекшие за собой катастрофическое 
падение империй, организовывавших евразийское пространство в известный исторический период.

С момента первой Великой смуты формы политико-экономической организации западноевропейских 
социумов существенно изменились. Под воздействием развития производительных сил 
менялись системы институтов организации воспроизводства капитала [11], которые мы 
назвали мирохозяйственными укладами [12, 13]. Сформировавшийся в Голландии торгово-
монополистический мирохозяйственный уклад, который обеспечил концентрацию капитала, 
достаточную для систематической организации мировой торговли, сменился колониальным 
мирохозяйственным укладом, доминирующее положение в котором заняла Великобритания. 
Созданная под покровительством Британской короны Ост-Индская компания и голландская Вест-
индская компания обеспечили эксплуатацию нескольких континентов и еще большую концентрацию 
капитала. Она сопровождалась промышленной революцией, открывшей эпоху современного 
экономического роста на основе машинного производства. В свою очередь, он сменился 

имперским (или монополистическим) мирохозяйственным укладом, в котором, 
в конечном счете, доминирующее положение заняли американские 

транснациональные корпорации, финансируемые 
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посредством эмиссии мировых денег ФРС США. 

В рамках настоящего материала нет возможности изложить теорию смены мирохозяйственных 
укладов, представленную в ряде недавних публикаций автора [14]. Здесь необходимо отметить, 
что при всех различиях институтов трех сменявших друг друга мирохозяйственных укладов, 
обеспечивавших воспроизводство капитала в странах Запада в разные исторические периоды, 
неизменным оставалось отмеченное выше переплетение экономического и политического контуров 
в создаваемых их властвующей элитой властно-хозяйственных организациях. Они всегда были 
ориентированы на внешнюю экспансию с целью извлечения сверхприбыли за счет неэквивалентного 
экономического обмена с зависимыми странами. Предел этой экспансии был определен границами 
евразийских империй, которые западный капитал всегда пытался раздвинуть путем разрушения их 
воспроизводственных контуров. Технологии этого разрушения, хоть и существенно отличались по 
форме, оставались неизменными по логике и последовательности применения.  

Первым подвергается разрушению идеологический контур, составляющий стержень воспроизводства 
социально-государственного устройства Империи. Поскольку он основывается на примате социальной 
справедливости и единства, для его разрушения используются противоположные ценности 
индивидуальных свобод и прав личности. Последние искусственно противопоставляются ценностям 
общественным и коллективным, государство  дискредитируется, лежащие в основе общественного 
устройства принципы высмеиваются как архаичные и нелепые.

Таким образом, идеи Просвещения были использованы для подрыва идеологии Российской 
империи, главными принципами которой, согласно знаменитой формуле Уварова, были православие, 
самодержавие, народность. Им  противопоставлялись научное мировоззрение, демократические 
права и свободы личности. На этой почве произошел раскол властвующей элиты, значительная часть 
которой отказалась от традиционных ценностей и, по сути, образовала враждебную империи среду. 
Дальнейшее выращивание в этой среде агентурной сети внешнего влияния было делом политических 
технологий. 

Аналогичным образом была разрушена Советская империя. Подрыв ее коммунистической идеологии 
осуществлялся путем внедрения в сознание властвующей элиты тех же идей демократических прав 
и свобод личности. Дискредитация социалистического государства, провозгласившего принцип 
«от каждого – по способностям, каждому – по труду» и декларировавшего свое материально-
техническое превосходство, шла на основе потребительской идеологии, доказывавшей материально-
техническое  превосходство капитализма. Часть властвующей элиты пошла на поводу у этих идей, 
занявшись размыванием вначале идеологического контура, а затем демонтажем политического. 
После самоликвидации КПСС, скреплявшей эти контуры, дальнейшее разрушение империи силами 
манипулируемых извне агентов влияния оказалось делом тех же политических технологий. 

Причины периодических кризисов евразийской государственности

Если бы властвующая элита имела историческую память, она могла бы предотвратить катастрофу как 
в 1917, так и в 1991 году, совершенствуя воспроизводственные контуры социально-государственного 
устройства. Разрушительное воздействие внешних импульсов стало возможным только вследствие 
процессов внутреннего разложения, затронувших все эти контуры. Самодовольство, догматизм 
и невежество властвующей элиты создавали благодатную среду для агентов враждебного 
внешнего влияния, которые размывали и расшатывали воспроизводственные контуры социально-
государственного устройства империи.

Попробуем идентифицировать основные пороки властвующей элиты, повлекшие за собой разрушение 
идеологического и политического контуров воспроизводства империи и ее последующий распад. 

Первый – догматизм, мешавший своевременной адаптации идеологии к 
происходящим изменениям. В результате она теряла способность не 

только оправдывать социально-государственное 
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устройство, но и объяснять происходящие изменения. Так, советский агитпроп продолжал твердить 
о неизбежной и скорой гибели капитализма вследствие классовых антагонизмов вопреки очевидным 
для всех достижениям развитых капиталистических стран, построивших социальное государство 
с более высоким, чем в СССР, уровнем жизни. У властвующей элиты Российской империи вовсе 
отсутствовало  понимание значения идеологии, превратившейся в шаблонное: «Боже, Царя храни». 
В результате произошло настолько глубокое разложение идеологического контура, что граждане не 
оказали сколько-нибудь серьезного сопротивления краху режима власти.  

Второй – самонадеянность властвующей элиты, намеревавшейся править вечно. Даже оппозиционная 
ее часть, размывая идеологический контур воспроизводства империи, не подозревала о неизбежной 
утрате своего властно-хозяйственного положения в результате его разложения. Почти никто из 
ниспровергателей идеологических основ режима не смог сохранить после его краха свое властное и 
имущественное  положение, а многие из них лишились семьи, свободы и жизни.

Третий – наивность и безответственность руководства страны, которое, с одной стороны, недооценило 
коварство западных «партнеров», а с другой стороны, с легкостью отдало власть заговорщикам. 
Сегодня очевидно, что Антанта оказалась ловушкой для Николая II, а дружба с западными лидерами 
стала ловушкой для Горбачева. Оба могли удержать власть, но не стали связывать себя политическими 
репрессиями, явно недооценив последствия собственной уступчивости.

Все три порока носят субъективный характер, хотя имеют объективное основание, заключающееся в 
последствиях длительного воспроизводства властных отношений в отсутствие конкуренции. Наиболее 
распространенные из них – коррупция, кумовство, некомпетентность, самодовольство, безответственность 
руководящих кадров. Отрицательный кадровый отбор, осуществляемый по критериям личной преданности 
и материальной заинтересованности – закономерное свойство иерархических бюрократических систем, 
хорошо известное современной теории управления. Также известны способы борьбы с ним – временные 
и возрастные ограничения на замещение руководящих должностей, ротация руководящих кадров, их 
периодическая аттестация, последовательная и принципиальная борьба с коррупцией и кумовством, 
персональная ответственность руководителей за объективные результаты деятельности возглавляемых 
ими организаций, ответственность органов исполнительной власти за результаты проводимой социально-
экономической политики, экзаменационная система рекрутирования кадров и т.п. 

Качество властвующей элиты – наиболее уязвимое место имперского социально-государственного 
устройства. По меньшей мере, она должна быть самокритичной, чтобы избегать типичных ловушек 
загнивающего воспроизводства. Перечислим основные ошибки советской властвующей элиты, 
приведшие к размыванию идеологического и последующему разрыву политического контура 
воспроизводства социально-государственного устройства.

В идеологической области ключевой ошибкой стала неизменная постановка нереальной задачи 
скорейшего построения коммунизма, порождавшая завышенные ожидания населения и разочарование 
из-за несбывшихся надежд. Ошибкой было игнорирование огромного количества фактов, 
расходившихся с теорией научного коммунизма, – это подрывало доверие к ней и ставило под сомнение 
ее научный характер. Еще большей ошибкой было отрицание каких бы то ни было ошибок вообще, что, 
с одной стороны, провоцировало безответственность власти, а с другой стороны, налагало на нее всю 
ответственность за ранее совершенные промахи и даже преступления с миллионами невинных жертв. 
К последним относятся: раскулачивание и принудительное переселение в непригодные для жизни 
местности зажиточных крестьян, обусловленное идеологически ошибочным тезисом об обострении 
классовой борьбы после утверждения советской власти; принудительная украинизация исторически 
русских земель с насаждением в них языка и власти искусственно создаваемых наций с целью борьбы 
с мифической угрозой великорусского шовинизма; тотальное уничтожение храмов, убийства и 
репрессии против священнослужителей в целях атеистической зачистки общественного сознания. Эти 
преступления, ставшие следствием идеологических ошибок, не были осмысленны и преодолены 

в общественном сознании, что позволило национал-сепаратистам использовать их 
для антисоветской агитации.
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Еще большие ошибки были совершены в политической области. Подтверждая  на словах 
верность идеологическим догмам, руководство страны предпринимало несовместимые с 
ними действия, что вызывало смятение во властвующей элите и дискредитировало власть в 
общественном сознании, порождая сомнения в ее компетентности и дееспособности. Это, прежде 
всего, самоликвидация КПСС, подорвавшая легитимность всего государственного устройства и 
повлекшая за собой утрату управляемости и нарастание хаоса в стране. Ошибкой было открытие 
информационного пространства страны для дискредитации власти под видом гласности. Еще 
одной ошибкой стало попустительство национал-сепаратизму в форме регионального хозрасчета. 
Он обострил последствия более старой системной ошибки, заложенной в основу территориального 
устройства страны как союза искусственно созданных республик. Она так и не была исправлена и 
предопределила распад страны на созданные советской властью протогосударственные образования 
с собственной протонациональной идентичностью. Как только Империя начала разваливаться, эти 
протогосударственные устройства стали стремительно обретать черты реальных государств, а 
ранее единый народ – раскалываться на новые нации, образуемые на основе противопоставления 
общей Родине.    

Идеологически обусловленные ошибки допускались во внешней политике. Прежде всего, это 
касается спонсирования коммунистических партий и повстанческих движений в странах Запада и на 
контролируемых ими территориях, следствием чего была постоянная политическая напряженность 
и гонка вооружений, отвлекавшая значительные ресурсы и подрывавшая благосостояние 
советского народа. Апофеозом этой ошибочной политики стало вторжение Советской Армии в 
Афганистан. После ее вывода была допущена другая, зеркальная, ошибка, которая заключалась в 
отказе от контроля внутриполитической ситуации в странах Варшавского договора. В результате 
этого инициативу перехватил геополитический противник. В отсутствие противодействия агентура 
стран НАТО быстро расправилась с восточноевропейскими структурами коммунистических и 
социалистических партий.  Крах  государственно-политического устройства восточноевропейских 
стран вызвал цепную реакцию разрушения мировой социалистической системы. 

Не менее серьезные ошибки допускались в экономической сфере. Исходя из идеологической догмы о 
недопустимости частной собственности как основы возрождения капитализма, было проведено тотальное 
огосударствление экономики, следствием чего стали ее известная жесткость, низкое качество потребительских 
товаров, недоразвитость сферы услуг, слабая инновационная активность и другие недостатки. 
Противоположная идеологическая догма о безусловном преимуществе планирования над рыночной 
конкуренцией повлекла за собой недооценку нарастающего усложнения производственно-технологических 
связей и разнообразия товаров, с одной стороны, и ограниченности избирательной способности органов 
планирования, с другой стороны. Результатом стало рутинное расширенное воспроизводство однажды 
освоенных технологий, вследствие чего возникла технологическая многоукладность народного хозяйства, 
связывавшая ограниченные ресурсы в устаревших производствах [15]. 

Идеологические догмы довлели над советским руководством вплоть до самого краха СССР. 
Попытки развивать рыночные отношения без частной собственности посредством расширения 
самостоятельности госпредприятий и выборности их руководителей, создания кооперативов, центров 
научно-технического творчества молодежи не учитывали главного (движущей силой рыночной 
экономики является конкуренция) и преувеличивали второстепенное (можно сколь угодно жестко 
ограничить свободу распоряжения как частной собственностью, так и получаемыми за счет эксплуатации 
наемных работников доходами). Вместо того чтобы совершенствовать идеологию, исходя из  реалий, 
руководство КПСС пыталось вписать реформы в нереалистичные догмы, расшатывая сложившиеся 
контуры воспроизводства народнохозяйственного комплекса и усиливая нарастающие дисбалансы. 

Системная ошибка руководства СССР заключалась в нежелании совершенствовать идеологию, 
несмотря на ее очевидные расхождения с реальностью. В результате система управления страной 

оказалась заложником нереалистичной догматики, следствием чего стала ее нарастающая 
неэффективность, замедление социально-экономического развития и, в 

конечном счете, нарастание хаоса. 
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К сожалению, догматизм мышления унаследовали российские реформаторы, просто заменившие 
постулаты научного коммунизма противоположными, не менее далекими от реальности. Вместо 
планирования центральное место заняла рыночная самоорганизация, вместо тотального 
огосударствления проведена всеобщая приватизация, место классиков марксизма-ленинизма заняли 
меморандумы МВФ. Управляемость экономикой была окончательно утрачена, ее воспроизводство 
подчинено влиянию внешних факторов. Вопреки катастрофическим результатам проводимой 
экономической политики, она последовательно продолжается уже третье десятилетие. Руководство 
страны остается в плену догматики рыночного фундаментализма, не обращая внимания ни на 
ее провальные результаты, ни на международный опыт, ни на требования профсоюзов, ни на 
рекомендации отечественного научного и делового сообщества. 

Приходится констатировать, что в нашем случае история ничему не учит. Важно найти объяснение 
этому загадочному феномену необучаемости властвующей элиты. 

Первая причина связана с ее тотальной заменой при каждом крахе империи. В результате всех 
трех катастроф к власти приходили ниспровергатели прежней идеологии, принимавшей к тому 
времени догматический характер. Они несли с собой противоположные идеи, которые догматичным 
общественным сознанием воспринимались на веру. Прежние догмы заменялись противоположными 
и внедрялись насильственным путем. Поскольку эти догмы формировались внешними враждебными 
империи центрами влияния с целью ее разрушения, то успешной конструктивной их реализации 
не предполагалось. Известно, например, что никто из западных кураторов большевиков не верил в 
реалистичность их намерений. Точно так же западные кураторы «прорабов перестройки» не ждали 
от них ничего кроме попустительства развалу собственной страны. 

Вторая причина обусловлена ненавистью революционеров к собственной стране и ее народу. 
Большевики видели в России топку мировой революции, в которой местному населению была уготована 
роль «пушечного мяса» в войне с европейской буржуазией. Российские рыночные реформаторы были 
озабочены ликвидацией СССР и совершенно не беспокоились насчет туземного населения, большая 
часть которого «не вписалась в рынок». Они ставили перед собой задачу ликвидации Империи путем 
ниспровержения ее государственного устройства даже ценой расчленения и гибели страны вместе 
с ее народом. Критерий успешного социально-экономического развития даже не принимался во 
внимание. 

Третья, пожалуй, самая загадочная причина заключается в удивительной способности империи к 
реинкарнации. Она восстанавливается с новым социально-государственным устройством и новыми 
контурами воспроизводства. Они надстраиваются над сохраняющимся в переходный период 
семейно-родовым воспроизводственным контуром, генерирующим социальную поддержку новой 
властвующей элиты. До сих пор последняя не могла устоять против соблазна имперской власти. 
И после первой, и после второй катастрофы новая властвующая элита после разрушения прежней 
империи, вопреки изначальным намерениям, строила новую. Так, разрушив Российскую империю и 
захватив власть в целях раздувания мировой революции, большевики принялись строить социализм в 
одной стране, создав, в итоге, мировую систему социализма. Поставленные на правление в оставшемся 
после Рюриковичей Московском царстве Романовы пошли на конфликт со своими европейскими 
партнерами, создав Российскую империю. И в настоящее время компрадорский режим рыночных 
фундаменталистов, благодаря политике восстановления государственности, которую проводит В.В. 
Путин, трансформируется в новую Великую державу. 

Получается, что вне зависимости от воли действующих лиц Империя возрождается с кардинально 
измененными идеологическим, политическим и экономическим воспроизводственными контурами. 
При этом каждый раз переформатируется историческая память. Новая властвующая элита 
переписывает историю под свою идеологию, отрицая какую-либо преемственность.  И затем 
Империя вновь разрушается вследствие разложения идеологического и политического 

контуров под воздействием внешних сил, несущих одну и ту же альтернативную 
идеологию. Вместо социальной справедливости – права личности, 

вместо солидарности – индивидуальная свобода, 
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вместо общенародного единства – раскол общества на антагонистические группы по классовому, 
национальному или религиозному признаку. 

В этом кругообороте есть, разумеется, поступательное движение. Спиралевидный характер 
исторического процесса многократно отмечался философами. С развитием производительных сил 
усложняется система управления обществом и социально-государственное устройство. Циклическая 
форма этого движения отражена в теории смены технологических и мирохозяйственных укладов 
[12-14, 16]. Их жизненные циклы задают ритм современного социально-экономического развития, 
который отчетливо проявляется в западных странах, но стирается в Империи. Если в западном 
мире посредством кризисов и войн происходила смена технологических и мирохозяйственных 
укладов, то в империи они наслаивались друг на друга до тех пор, пока позволяли ресурсные 
ограничения. Воспроизводственные контуры имперского социально-государственного устройства 
воспринимают технологические и институциональные изменения во внешней среде как вызовы, 
которые необходимо ассимилировать для сохранения устойчивости. Однако с накоплением 
диспропорций сверх ассимиляционных возможностей социально-экономической среды изменения 
приобретают революционный характер и сопровождаются революционной ломкой всего социально-
государственного устройства.  

В этом сложном процессе пока не удавалось сохранить историческую память, равно как и физическую 
преемственность властвующей в Империи элиты. Возможно, в наступающей новой исторической 
эпохе все будет по-другому.
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