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и Белому движению времён Гражданской войны. Наглядным свидетельством того 
являлись многочисленные публикации в СМИ. Прежде всего в этой связи можно 
упомянуть журнал «Огонёк». В 1990 г. на страницах этого, крайне популярного 
на тот момент издания появились статьи о расстреле императорской фамилии 
[19, 25–27], о генерале Корнилове [3, 15–19], об Учредительном собрании [1, 11–15; 
2, 21 – 24], о русской армии времён Первой мировой войны [22, 22–25] и даже об 
органах политического сыска России начала ХХ в. [17, 12–15]. Кроме того, в это 
время активно издавались мемуары участников Белого движения [5, 1–318 (ти-
раж 200 000 экземпляров); 16, 1–494 (тираж 100 000 экземпляров)].  

При этом и дореволюционная Россия, и противники большевиков идеализи-
ровались и романтизировались (в этом плане фильм «Адмирал», вышедший на 
широкие экраны в 2008 г., представляет собой во многом продолжение тенден-
ции конца перестроечной поры). Наличествовала также линия на отождествление 
Белого движения с идеей монархии (попросту: все «белые» генералы – монархи-
сты), что, как известно, не соответствовало действительности (данный тезис объ-
ективно доказан В. В. Кожиновым [9, 295–296]). В целом же можно говорить о 
том, что у достаточно многочисленного слоя советских граждан формировались 
представления о некой идеальной царской России, отстаиваемой затем в 1918–
1920-е гг. кристально честными белогвардейцами. В целом имеет смысл утвер-
ждать, что данный интерес мог при определённых условиях проявиться и в поли-
тической сфере.  

В этой связи отметим, что в плену у вышеописанных мифов оказались люди 
с разными убеждениями – как склоняющиеся к поддержке русского патриотиче-
ского движения, так и симпатизирующие зарождающемуся демократическому 
лагерю. Например, большинство из числа нижегородских монархистов, входив-
ших в состав регионального отделения Православного монархического ордена-
союза (ПРАМОС), в конце 1980-х гг. по своим взглядам было ближе к демокра-
тическому лагерю, чем к их оппонентам [14, 5; 25, 4]. 

Таким образом, монопольно овладеть правом (имеется в виду моральным, а 
не юридическим) на преемственность с Россией досоветской у русского патрио-
тического лагеря (имеются в виду русофилы из числа деятелей культуры, пред-
ставители общества «Память», а также русофильски ориентированные неформа-
лы) не удалось.  

Особенно наглядно это обстоятельство проявилось в такой важной со-
ставляющей, как символика и прежде всего флаг (сразу же отметим, что ни 
герб, ни гимн не вызывали в то время такого интереса). Следует согласиться с 
мнением активного участника событий тех лет, члена НТС Р. Б. Евдокимова-Во-
гака: «И тут мне пришла в голову простая мысль. В самом деле, чем были осо-
бенно притягательны для тысяч и десятков тысяч людей, для телевизионщиков и 
прочих корреспондентов многочисленные на тот момент собрания, шествия, де-
монстрации во всех республиках тогдашнего Советского Союза? Неужели реча-
ми? Да полноте! Общий смысл говорившегося хоть в Латвии, хоть в Грузии, в 
Молдавии или в Киргизии был везде примерно одинаков и написать за неделю до 
события отчет о выступлениях не составило бы труда даже для старшеклассника 
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со средней успеваемостью: демократия, свобода, независимость, КГБ, комму-
нисты, репрессии, преступления режима, ЫМПЭРИЯ!!! (именно так, через Ы  
и с тремя восклицательными знаками), Запад нам поможет, всё зло от русских… 
Чем-то по-настоящему ярким, волновавшим, возбуждавшим и сразу отличавшим 
эстонца от армянина, украинца от казаха были не слова, а символика, атрибути-
ка: плакаты, значки, зачастую национальная одежда и музыка и флаги, флаги, 
флаги! Свои национальные флаги почти мгновенно появились даже у среднеази-
атских республик, ранее такой экзотикой не обремененных. Символика флагов 
появлялась в те годы даже во многих автономиях – от Чечни до самопровозгла-
шенных Лезгистана или Гагаузии» [6, 20]. Иначе говоря, свой символ в виде зна-
мени соответствующей расцветки, мыслящийся в перспективе в качестве госу-
дарственного, был обязательным атрибутом политической борьбы, или же, необ-
ходимым (хотя, разумеется, и не достаточным) условием таковой.   

В этой связи русским патриотам было бы уместно начать использовать на 
своих акциях (да и просто в своих штаб-квартирах) символику царской России и 
Белого движения. Укажем сразу же, что бело-сине-красный триколор считали 
своим полотнищем сначала члены диссидентского Всероссийского социал-
христианского союза освобождения народа (ВСХСОН), а затем и многие активи-
сты общества «Память» [8, 14]. Среди «памятников», судя по всему, наиболее 
ярым сторонником триколора являлся художник И. С. Сычёв, возглавлявший в 
конце 1980-х гг. Русский Народно-демократический фронт – Движение «Па-
мять». Не случайно, даже на чёрно-белом фото, опубликованном в журнале 
«Огонёк», видно, что сторонники Сычёва идут на демонстрации под триколором, 
а не под красным или чёрно-желто-белым (имперским) знаменем [24, 30–31].  

Нельзя также обойти вниманием то немаловажное обстоятельство, что русские 
эмигрантские организации в конце 1980-х гг. стремились получить влияние на поли-
тические процессы в СССР. С этой целью они достаточно активно искали себе со-
юзников, в том числе (а, может быть, даже в первую очередь) среди нарождающихся 
новых политических организаций. Указанное относится к Российскому имперскому 
союзу-ордену. Как известно, флаг данной организации был бело-сине-красной рас-
цветки [20, 115], а его активистами (например, В. Е. Ларионовым) пропагандирова-
лась идея о том, что «бело-сине-красный флаг был и должен оставаться символом 
Русской монархии – и ничем более» [13, 99]. От современного государственного 
флаг Российского имперского союза-ордена отличался наличием чёрного двуглавого 
орла на жёлтом поле в левом углу. Одновременно с этим утверждалось, что чёрно-
желто-белый флаг не имел практически вообще никакого хождения в России в поза-
прошлом столетии, тем более в российской глубинке [13, 99]. Естественно, что идею 
о бесике как о русском флаге они продвигали и в среду своих сторонников, живших 
в СССР. Впрочем, последних оказалось немного, однако данное обстоятельство ста-
ло очевидным не сразу, первоначально же многим казалось, что русские эмигрант-
ские структуры имеют шанс не только укрепиться в СССР после падения «железно-
го занавеса», но и даже стать значимым политическим актором. 

Отметим, что вышеобозначенные нами политические силы оказались потес-
нены на почве выражения любви к досоветской России своими политическими 
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оппонентами. Имеются сведения, согласно которым впервые за долгие годы рос-
сийский триколор был поднят на флагштоке в Ленинграде на митинге, прохо-
дившем на стадионе «Локомотив» 7 октября 1988 г. Виновником этого события 
являлся уже упоминавшийся выше член НТС Р. Б. Евдокимов-Вогак. Само же 
полотнище накануне митинга сшила из красной, белой и синей материи его су-
пруга Л. П. Бершацкая [15, 492]. Укажем также, что сам митинг проводил Демо-
кратический союз (ДС), а отнюдь не русские патриотические структуры (впро-
чем, НТС в период перестройки оказывал помощь именно демократическому ла-
герю, причём часто радикальному его крылу, а не русским патриотическим орга-
низациям [18, 12], хотя содействие последним, исходя из риторики членов этой 
эмигрантской структуры, выглядела логичнее, тем более что ряд диссидентов-
русофилов, например, Н. Н. Браун, были близки к ним по своим взглядам [7]). 
Впоследствии, с конца 1988 г., на демократических митингах стали уже регуляр-
но появляться бело-сине-красные флаги [6, 20–21], которые противопоставля-
лись советскому Красному знамени. В 1990 г. триколор объявили своим симво-
лом создатели Демократической партии России (ДПР), среди активистов которой 
в тот период были Г. Э. Бурбулис, И. Б. Чубайс, М. Е. Салье. 

Следует признать, что информации о дореволюционной отечественной го-
сударственной символике у основной массы населения было крайне мало. Так, 
например, тот же Р. Б. Евдокимов-Вогак писал о событиях, предшествовавших 
митингу 7 октября 1988 г. следующее: «И тут (А. Ф. – после его предложения 
выйти с бесиком) выяснилось, что никто (!) из собравшихся не знает, каким этот 
(А. Ф. – русский) флаг должен быть» [6, 20]. То есть в определённой степени 
справедливо утверждение, что можно было объявить практически любой флаг 
русским или российским, и это из-за незнания отечественной символики не 
встретило бы большого сопротивления.  

Отметим также, что часть русского патриотического лагеря относилась к 
бесику достаточно прохладно, считая данный флаг не русским, а привнесённым 
извне (чаще всего упоминается факт заимствования данного полотнища Петром I 
в Голландии) и даже «масонским». Эту точку зрения вряд ли можно считать 
обоснованной, так как бело-сине-красный триколор является вполне традиционным 
российским флагом, появившимся ещё в эпоху Алексея Михайловича Тишай-
шего [4, 418], а позднее активно использовавшийся белогвардейцами [4, 473].  
В первую очередь неприятие этого триколора было характерно для актива На-
ционал-демократической партии, образованной 3 сентября 1989 г. в Ленинграде. 
Лидеры данной организации – Р. Л. Перин и Е. Н. Крылов – едва ли не первыми 
в России взяли на вооружение чёрно-жёлто-белый флаг, противопоставляя его 
«масонскому» бесику [12, 6]. При этом введение имперского стяга русские на-
ционал-демократы приписывали Александру II, чья персона рассматривалась 
ими с сугубо положительных позиций, в то время как почитаемого многими ру-
систами Александра III они критиковали за возвышение С. Ю. Витте (ярый враг 
России) и возвращение бесика [12, 6]. Кстати, подобный выбор русских монар-
хов в качестве особо чтимых для «русистов» не характерен – как правило, Алек-
сандром III в их кругах восхищались куда как больше, чем его отцом. 
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В том же Ленинграде в конце 1980-х гг. чёрно-жёлто-белый стяг поднимали на 
своих митингах члены объединения «Россы», «Русского национально-православ-
ного центра» и общества «Память». Кроме того, на этих же собраниях «использова-
ли и сине-красно-зелёные флаги. Цвета полотнища “Россов” имели, как писали  
в прессе, свою символику: «Синий – это чистое небо над Россией до “переворота”. 
Красный – кровавый террор. Зеленый – светлое будущее, которое ждет Россию, 
очищенную от скверны, изгнавшую инородцев и космополитов» [4, 501–502]. 

Кроме того, доподлинно известно, что имперский флаг являлся знаменем 
ПРАМОС. Данная организация была изначально создана в эмигрантской среде, а 
в СССР её отделение появилось лишь в 1989 г. [11, 12]. Её актив, будучи настро-
енным в монархическом духе (при этом, как уже отмечалось нами выше, часть 
его не отрицала и демократические идеалы), избрал своим флагом имперский 
стяг как знамя дома Романовых, что выглядело вполне логичным. 

Таким образом, следует признать, что бело-сине-красный триколор имел 
вполне реальную возможность стать знаменем русского патриотического лагеря 
в период перестройки, однако «русисты», по сути, отказались от борьбы за дан-
ный символ, не выдвинув при этом какой-либо полноценной замены, а наиболее 
часто отождествляемый с современной «русской партией» чёрно-жёлто-белый 
имперский флаг получил большую известность уже позднее, в 2000-е гг. Сине-
красно-зелёный стяг «Россов» оказался практически незамеченным современни-
ками, что, впрочем, неудивительно – в самом деле, программа данной организа-
ции, предусматривавшая создание Республики Русь [21, 36], оказалась совер-
шенно невостребованной в России начала 1990-х гг. Как следствие, их версия 
«русского» флага запомнилась совсем незначительному количеству жителей 
Санкт-Петербурга и осталась неизвестной широкой общественности.  

Заметим, что окончательный отказ от бесика у русских патриотов произо-
шёл в конце 1992 г. Так, 10 сентября на митинге у входа в парк им. Горького в 
Москве, посвящённом южнокурильской проблеме, наблюдателями ещё было от-
мечено наличие двух триколоров наряду с двадцатью красными знамёнами, восьмью 
чёрно-жёлто-белыми полотнищами и одним флагом, принадлежащим Либе-
рально-демократической партии [10, 1]. Схожая ситуация имела место через не-
сколько дней, 23 сентября 1992 г., на митинге у проходной ЗИЛа, организованного 
Московским стачечным комитетом, где национал-патриоты отметились на фоне 
весьма активных сторонников В. И. Анпилова лишь наличием Андреевского и 
гербового флагов [26, 1] (строго говоря, ни то, ни другое полотнище не является 
нынешним национальным флагом Российской Федерации, однако, возможно, что в 
данном случае под Андреевским флагом следует понимать именно бесик, по-
скольку раньше малосведущие в геральдике журналисты их достаточно часто пу-
тали). На более поздних же акциях оппозиции бело-сине-красный стяг уже не при-
сутствовал, а в рамках патриотического дискурса закрепились положения о бесике 
как о «власовском флаге» и «знамени, под которым русская армия неизменно тер-
пела поражения» (тем самым заодно проводилась преемственность между «преда-
телями» – имеются в виду А. Ф. Керенский, А. А. Власов и Б. Н. Ельцин).  
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Таким образом, вопрос о национальном флаге и отношение к таковому нагляд-
но выявил слабости русского патриотического движения. На рубеже 1980–1990-х гг. 
оно оказалось разобщённым и неспособным выдвинуть не только объединяющие 
всех идеи, но даже и общепризнанный символ. Кроме того, существенная часть ру-
софилов оказалась инертной и не сделала ничего для того, чтобы русская дореволю-
ционная государственная символика однозначно ассоциировалась с их политиче-
скими структурами. При таком положении дел поражение русского патриотического 
движения в период перестройки, а также углубление кризиса в их рядах в начале 
1990-х гг. выглядят более чем естественными. Разумеется, нельзя все неудачи патрио-
тического лагеря сводить только к отсутствию общепризнанного знамени, однако и на 
этом срезе наглядно проявилась слабость данной части политического спектра. 
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ПРОБЛЕМЫ  ИЗУЧЕНИЯ  РУССКОГО  ИСТОРИЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ 
И  ЭТНИЧЕСКОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ  

В  ЭПОХУ  ПОЗДНЕГО  СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  
(в  контексте  «постмодернистского  вызова»)* 

 
Проблема развития национальной идентичности в современной России тесно связа-
на с проблемой осмысления русской нации самой себя в новых исторических усло-
виях, с учётом длительного промежутка замалчивания данной темы и сформиро-
вавшихся отрицательных установок, связанных с боязнью «русского национализма». 
Коллективная идентичность всегда является вопросом самоидентификации участ-
вующих в ней индивидов. Она существует только в той степени, в какой определён-
ные личности признают своё в ней участие. 
К люч е в ы е  с л о в а: народ, нация, национальное сознание, патриотическое вос-
питание, русская история. 
 
Коллективная идентичность всегда является вопросом самоидентифика-

ции участвующих в ней индивидов. Она существует только в той степени, в 
какой определённые личности признают своё в ней участие. «Её сила или 
слабость зависят от того насколько она жива в сознании членов группы и спо-
собна мотивировать их мышление и деятельность» [3, 142]. В отличие от ос-
нованных на реальном опыте сплочённости небольших социальных групп и 
образований, все участники которых знакомы между собой, нация существует 
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