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Abstract 
Denna uppsats analyserar Zachar Prilepins bok ”Plutonen. Den ryska litteraturens officerare och lantvärnsmän” Boken kan ses 
som ett bidrag hemmahörande inom den post-sovjetiska kontexten av historietolkning. Zachar Prilepin är inte bara en välkänd 
och väletablerad modern rysk författare, utan även en mnemonisk aktör som aktivt deltar i den ryska minnespolitiken som skapar 
en aktuell radikal-konservativ diskurs inom dess ramar. ”Plutonen” gavs ut i samarbete mellan författaren och det Ryska 
Militärhistoriska Sällskapet. Boken, som består av 11 ryska litteratörers biografier, betraktas inom ramen för denna uppsats som 
en programskrift som innehåller en uppsättning av diverse koncept vilka utgör ett koncentrat av respektive författares 
världsåskådning och världsuppfattning. Boken innehåller även ett övergripande, och för denna studie centralt, koncept nämligen 
krigare-poet som är föremål för en omfattande analys och som står i fokus för denna uppsats. ”Plutonen” är ett framträdande 
exempel på en pågående omformatering av synen på det förflutna som speglar den post-postsovjetiska konservativa läsningen av 
1800-talets historia. Denna bok postulerar att poet inte bara kan bli krigare och delta i krigen för Fosterlandets skull utan även har 
en sådan förpliktelse. På ett sådant sätt sätts konsten i tjänst till staten – ett militaristiskt imperium som konsten måste besjunga, 
precis som den måste besjunga döden för dess skull Metoden för denna uppsats är ett integrerat tillvägagångssätt som kombinerar 
allmänna vetenskapliga och speciella metoder såsom abstraktionsmetoden, den beskrivande-funktionella metoden och metoden 
för uppstigning från det abstrakta till det konkreta. Materialet som används för denna uppsats är huvudsakligen Prilepins bok 
”Plutonen”. Utöver detta användes även vetenskapliga artiklar samt diverse publikationer i mass-media.  
 
Nyckelord: Zachar Prilepin, ”Plutonen”, modern rysk litteratur, minnes politik, rysk radikal-konservatism, den konservativa 
svängen.  
  

Abstract 
This essay aims to analyze Zachar Prilepin's book “The Platoon. Officers and Militias of Russian Literature” in the context of the 

book's affiliation to the cultural expressions of the conservative post-post-Soviet historical interpretation. Zachar Prilepin is not 

only a well-known and well-established modern Russian writer but also a mnemotic actor who actively participates in memory 

politics and creates a current radical-conservative discourse within this framework. "Platoon" was published in collaboration 

between the author and the Russian Military History Society. The book, which consists of the biographies of 11 Russian writers, 

is considered within the framework of this essay as a program script containing a set of various concepts which form the 

concentrate of the respective worldview. As well as the overall and central warrior-poet concept that is the subject of a 

comprehensive analysis devoted to the central place in this essay. The "Platoon" is a prime example of an ongoing reformatting 

of the view on the past that reflects the post-post-Soviet conservative reading of 19th century history. This book postulates that 

the poet cannot only become a warrior and take part in the wars for the sake of the Fatherland, but also has such an obligation. In 

this way, art is put in the service of the state - a militaristic empire that art is obliged to praise, just as it must praise death for own 

sake. The method for this essay is an integrated approach, which was chosen to combine general scientific and special methods. 

That is methods such as the method of abstraction, the descriptive-functional method and the method of ascension from the 

abstract to the concrete. The material for this study consists mainly of Zachar Prilepin's book "Platoon" was mainly used. In 

addition to this, scientific articles and various publications in the mass media were also used. 

Keywords: Zachar Prilepin, "Platoon", contemporary russian literature, memory politics, Russian radical conservatism, the 

conservative turn. 
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0. Введение  
Захар Прилепин, фигура неоднозначная - писатель, телеведущий, музыкальный 

исполнитель, ветеран боевых действий в Чечне и Донбассе, бывший национал-большевик 

и член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации. 

Естественно, что при всей своей неоднозначности, личность Захара Прилепина вызывает и 

такие же неоднозначные реакции - от резко положительных до крайне отрицательных. 

Диапазон оценок Прилепина, его творчества и его деятельности колеблется от признания 

его литературного таланта до обвинений в терроризме, подрыве украинской 

государственности и сотрудничестве с российскими спецслужбами. При всей разности 

оценок, неоспоримо одно – Прилепин, будучи талантливым писателем и публицистом, 

человеком интересной судьбы, уже является значительной фигурой современной 

российской литературы и культуры.  

 

Захар Прилепин - автор 22 книг (начиная от вышедшего в свет в 2005-м году романа 

"Патологии" до опубликованной в 2020-м книги военной прозы "Ополченский романс"), 

составитель 13 сборников и антологий. Самыми значимыми книгами писателя являются 

романы "Патологии", "Санкья" и "Обитель". Произведения его переведены на 26 языков 

(от английского до японского) и включены в программу некоторых российских ВУЗов 

(например СПбГУ, где в рамках курса "Современная русская литература", творчеству 

писателя посвящён блок "«Новый реализм» 2000-х годов. Радикальный реализм: 

творчество Захара Прилепина"). В изданном в 2013 году, соответствующем Федеральному 

государственному стандарту и рекомендованном Министерством образования и науки 

учебнике "История русской литературы XX века", Прилепину посвящена отдельная глава, 

завершающая курс современной литературы1. В тоже время, серьезное 

литературоведческое исследование текстов Прилепина находится до сих пор в зачаточном 

состоянии, и анализом прозы Захара Прилепина, в настоящее время, в большинстве своём 

занимаются журналисты на страницах периодических изданий.  

 
1 См.: главу 27.6. "Революционное брожение (Захар Прилепин)"   Агеносов, В. В. et al. (2014). ИСТОРИЯ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Московский Педагогический Государственный Университет.    
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Сказанное выше относится и к вышедшей в 2017-м году книге Прилепина "Взвод. 

Офицеры и ополченцы русской литературы". И это, несмотря на то, что книга является 

знаковой, рассказывающей о прошлом и постоянно обнаруживающей параллели с 

настоящим. Таким образом, книга проецирует исторические события на день 

сегодняшний, и посредством этого является сосредоточием различных концепций и 

смыслов актуальных для современного российского общественно-политического 

дискурса.  Таким образом, "Взвод" написан не столько о прошлом, сколько о современном 

российском политическо-культурном контексте и, уже одним этим обстоятельством, 

представляет огромный интерес и заслуживает внимания исследователей - как филологов, 

так и представителей других научных дисциплин, занимающихся процессами 

происходящими в современной России. 

 

"Взвод" - книга, поступившая в продажу 8 февраля 2017-го года, как раз в то время, когда 

Прилепин занимал пост замкомбата спецназа по работе с личным составом армии ДНР (С 

октября 2016-го года по июль 2018-го года)  - это не просто сборник биографий 

одиннадцати писателей и поэтов Золотого века, умевших держать не только перо, но и 

оружие, но и программное сочинение, вмещающее в себя такие актуальные концепции, 

как своеобразность и самодостаточность русской цивилизации, многовековое 

противостояние России и Запада, Россия как катехон2, единство таких, казалось бы не 

синонимичных понятий, как "Родина" и "государство" и, наконец, состоящую из всех 

перечисленных выше концептов и обобщающих их, концепцию воина-поэта с 

определяемым ею стереотипом поведения.  

 

Таким образом, представляя собой квинтэссенцию миропонимания и мироощущения 

Прилепина, "Взвод", является не только своеобразным объяснением настоящих действий 

писателя, ставящих его в один ряд с воинами-литераторами Золотого Века, отводящей ему 

 
2 Катехон - культурная и политическая идеологема, появившаяся изначально в кругах правых интеллектуалов как 
основа новой государственной идеологии, внешней политики и политики безопасности России. "Консервативный 
поворот" в российской политике связан с возвращением именно к этой идеологеме. Представление о России как о 
Катехоне напрямую связано с национальной безопасностью и оборонной политикой, и используется как идеологическая 
основа для новой волны милитаризации и антизападных настроений, а также для легитимизации действий России во 
время украинского кризиса. Подробнее о Катехоне см.: Engström, M. (2014). Contemporary Russian messianism and new 
Russian foreign policy. Contemporary Security Policy, 35(3), 356-379. 
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место в описываемой им традиции и придающих им, если не обыденность, то как 

минимум нормальность, но и идеальным примером того, как работает консервативный 

поворот и политика памяти в современной России. Книга Прилепина характеризует 

современную ревизию русской культуры и является одним из примеров переписывания 

истории, периодических происходящих в России. В данном контексте Прилепин является 

одним из мнемонических акторов3, а "Взвод" – примером, происходящей на наших глазах, 

культурной революции и переформатирования взгляда на прошлое, отражающим 

постпостсоветское консервативное прочтение истории XIX века. "Взвод" Прилепина это 

не изолированное явление, а симптом проявления большого культурного контекста. Новая 

идеология требует легитимации и ревизии истории, и именно этим целям служит книга 

Прилепина, отмеченная красной нитью проходящей через весь текст мыслью о том, что 

литератор, поэт, не просто может, но и должен быть ещё и воином. В этой новой 

идеологии, искусство должно служить государству - милитаристской империи; воспевать 

её так же, как и воспевать смерть за неё.  

 

1. Цель и объект исследования 
 
Наша работа написана с целью заполнения исследовательских лакун вокруг "Взвода" 

Прилепина, а именно, с целью осмысления концепции воина-поэта и аналитического 

выявления составляющих её элементов, в контексте радикально-консервативной мысли, 

осуществления политики памяти и формирования исторического дискурса, то есть, с 

целью рассмотрения объекта нашего исследования не как изолированного феномена, а как  

явления симптоматического обнажающего и раскрывающего феномен ревизии 

российской истории в радикально-консервативном ключе. 

 

Объектом исследования является книга Захара Прилепина "Взвод. Офицеры и ополченцы 

русской литературы".   Цель исследования – всесторонний анализ предложенной 

Прилепим концепции воина-поэта.  

 
3 Термин "мнемонический актор" введён Майклом Бернхартом и Яном Кубиком для обозначения «политических сил, 
заинтересованных в особом понимании прошлого». См.: Bernhard, M. H., & Kubik, J. (Eds.). (2014). Twenty years after 
communism: The politics of memory and commemoration. Oxford: Oxford University Press. с. 4. См также: Малинова, О. Ю. 
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В соответствии с предметом, объектом и целью исследования, нами сформулированы 

следующие исследовательские вопросы, которые будут рассмотрены в рамках данной 

работы:  

 1) определение основных концептов, отношений и стереотипа поведения, из 

которых складывается концепция воина-поэта, описанная Захаром Прилепиным;   

            2) рассмотрение концепции воина-поэта в контексте принадлежности Захара 

Прилепина к радикально-консервативному крылу современной российской прозы и 

общественно-политической мысли.  

  

Обозначенные нами цель работы и исследовательские вопросы, актуальны как для 

понимания современных российских общественно-политических и культурных процессов 

в целом, так и для рассмотрения радикально-консервативной мысли в частности.   

Выделенная и анализируемая нами, незримо присутствующая в книге Прилепина, 

концепция воина-поэта ранее ещё не изучалась. Осмысление данной концепции, с 

последующим аналитическим выявлением составляющих её элементов, будет 

способствовать лучшему пониманию концептуализации российского интеллектуального 

пространства, рассмотрению его в контексте радикально-консервативной мысли и 

формирования исторического дискурса.  

 

В завершение следует добавить, что результаты нашей работы могут с успехом 

использоваться как основа для дальнейших исследований в области радикально-

консервативной мысли, современной русской литературы, публицистики и 

биографистики.   

 

 

 

 

 

 
(2017). Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного 
анализа. Журнал политической философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз», (4 (87)). 
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2. История вопроса 

2.1. Биография Прилепина и эволюция его политических взглядов 
 
Не имея, в силу объёма нашей работы, возможности тщательным образом проследить 

малейшие перипетии биографии и политической траектории Захара Прилепина, мы 

остановимся лишь на наиболее важных вехах, необходимых нам для понимания 

контекста, в котором следует рассматривать изучаемое нами произведение автора. 

 

Захар Прилепин родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района 

Рязанской области. В своей автобиографии, опубликованной на официальном сайте 

писателя, Прилепин отмечает, что в девятилетнем возрасте он начал писать стихи. Первое 

из написанных им стихотворений, по словам автора, завершалось словами: "Люблю я 

Русь, клянусь". Как отмечает Прилепин, "Ничего принципиально нового" он "с тех пор не 

придумал" (Прилепин 2021b).  

 

В 1990-м году, в пятнадцатилетнем возрасте, происходит первое знакомство Прилепина с 

творчеством Эдуарда Лимонова4, человека, судьба которого причудливым образом 

переплетётся с его собственной судьбой, судьбу которого, в значительной степени и до 

определённого момента, писатель будет воспроизводить в своей жизни. Правда, несмотря 

на то, что роман Лимонова стал для пятнадцатилетнего Прилепина потрясением, встреча 

их произойдёт несколько позже. В автобиографии Прилепин отмечает, что в тот период в 

периодических изданиях стали попадаться антиперестроечные статьи Лимонова, которым 

он сразу "безоговорочно" поверил. Не принимал перестройки и консервативно 

настроенный отец будущего писателя. Сам Прилепин, вспоминая 19 августа 1991 года, 

когда он в разгар августовского путча оказался в Москве, пишет: "я помню, как весь день 

 
4 Эдуард Лимонов (1943 - 2020) - российских писатель, поэт, публицист, политик, участник обороны Белого дома во 
время октябрьского кризиса 1993-го года и ряда локальных военных конфликтов. Один из основателей Национал-
большевистской партии. Подробнее о Лимонове см.: Rogatchevski, A. (2003). A biographical and critical study of Russian 
writer Eduard Limonov (Vol. 20). Edwin Mellen Press. О НБП см.: Fenghi, F. (2017). Making post-Soviet counterpublics: the 
aesthetics of Limonka and the National-Bolshevik Party. Nationalities Papers, 45(2), 182-205; Fenghi, F. (2020). It Will be Fun 
and Terrifying: Nationalism and Protest in Post-Soviet Russia. University of Wisconsin Press; и Rogatchevski, A. (2007). The 
National Bolshevik Party (1993-2001): A brief timeline. New Zealand Slavonic Journal, 41, 90-112. 
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бродил по городу и, встречая колонну демократических демонстрантов, испытывал 

явственное чувство отторжения" (Прилепин 2021b).  

 

В 1992-м году Прилепин переезжает в Нижний Новгород и поступает на филологический 

факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского. В 1993-м году Прилепин берёт академический 

отпуск и поступает на службу - сначала в армию, а по прохождению шестимесячной 

подготовки, переводится в МВД, где служит сначала в патрульно-постовой службе, а 

потом в ОМОНе. В составе ОМОНа, в 1996-м году, Прилепин едет в командировку в 

Грозный. Говоря о Чечне, Прилепин отмечает: "Я точно знал, что мне туда надо" 

(Прилепин 2021b).  

 

По возвращении из Чечни, в том же 1996-м году, Прилепин впервые встречается с 

Лимоновым. Подойдя после встречи с читателями к Лимонову, Прилепин (по его 

собственным словам) сказал, что он из ОМОНа и что он тоже хочет антибуржуазной 

революции. При этом, писатель отмечает, что "Ельцина и демократию тех времён" он за 

власть не считал. В результате этой встречи Прилепин написал заявление о вступлении в 

национал-большевистскую партию (Прилепин 2021b). Впрочем, сам Лимонов (2020a), 

несколько по другому описывает их первую встречу. Он заявляет, что Прилепин 

"сдвинул" их знакомство на один год назад, в то время как в действительности они 

познакомились лишь в 1997-м году. По заявлению Лимонова, во время встречи, Прилепин 

просил его посодействовать в публикации книги, и категорически заверяет, что "Ни о 

какой НБП речи" между ними в тот раз не было. Комментируя изменение 

действительности Прилепиным, Лимовов утверждает: "Он привирает, так сдвигает даты 

чтобы получилась блестящая биография современного героя" (Лимонов 2020a).   

 
В 1999-м году, Прилепин во второй раз, в составе ОМОНа, отправляется в командировку в 

зону боевых действий - в Дагестан. Однако, в этот раз, по признаниям писателя, отряд 

практически не принимает участия в боях.  
 
Проработав более четырёх лет в ОМОНе, Прилепин, не получив офицерского звания, 

увольняется и устраивается на работу в нижегородскую газету "Дело" сначала в качестве 



7 
 

журналиста, а потом и редактора. С этого момента, по словам писателя, начинается 

политический этап его жизни. Как отмечает сам Прилепин, на взгляды его "наибольшее 

влияние оказали работы Сергея Кара-Мурзы, Вадима Кожинова и Александра Панарина". 

Так же, писатель отмечает, что он почитает Александра Проханова5, как одного из своих 

учителей (Прилепин 2021b).  

 

Период с конца 1990-х и все нулевые характеризуются Прилепим как время активной 

работы с Национал-большевистской партией. В этот самый период, по словам писателя, 

он "из человека в форме... превратился в полную свою противоположность: смутьяна и 

революционера". Характеризуя свои политические взгляды того периода, Прилепин 

говорит, что он "был безусловно «красным», «левым»". Говоря же про национал-

большевиков, он отмечает, что в партии "парадоксальным и органичным образом 

соединялось «левое» и «правое», «анархистское» и «консервативное». Глобализм и 

либеральное двуличие мы ненавидели как чуму" (Прилепин 2021b)6. Заявление Прилепина 

хорошо отражает программу Национал-большевистской партии того периода (1994-го 

года редакции), определявшей сущность национал-большевизма, как испепеляющую 

"ненависть к античеловеческой СИСТЕМЕ (написание в оригинале - В.И.) троицы: 

либерализма/демократии/капитализма" и определяет миссию национал-большевиков в 

"разрушении СИСТЕМЫ до основания" (НБП 1994). В программе, в качестве врагов, 

определялись "США и мондиалисты Европы, объединенные в НАТО и ООН" (внешние 

враги национал-большевизма) и "класс "пиджаков" - бояр-чиновников, мародеры-новые 

русские, космополитическая интеллигенция" (враги внутренние). В качестве цели партии 

декларировалось "создание Империи от Владивостока до Гибралтара на базе русской 

цивилизации". Осуществление этой цели планировалось в четыре этапа: "а) Превращение 

 
5 Александр Проханов (родился в 1938-м году) - советский и российский писатель, журналист, публицист, 
общественный и политический деятель. Автор большого количества книг, в том числе получившего премию 
"Национальный бестселлер" романа "Господин Гексоген" (2002) и публицистическую книгу "Поступь русской победы" 
в которой автор создаёт концепцию Пятой империи - грядущего воплощения России. Подробнее о Проханове см.: 
Laruelle, M. (2016). The Izborsky Club, or the new conservative avant‐garde in Russia. The Russian Review, 75(4), 626-644. 
6 Следует отметить, что бинарность НБП была заложена практически с самого её учреждения - так, в 
период "с 1995 по 1998 год организация стремилась к созданию единого блока крайне левых и крайне 
правых сил" (Верховский & Кожевникова 2009:291). Идеология организации всегда "оставалась крайне 
эклектичной и содержала в себе несовместимые мировоззренческие элементы" (ibid. с. 295), что согласно 
Лимонову было обусловлено намеренным желанием "привлечь самый широкий спектр энергичных ребят и 
девушек" и в целях чего "Программа была сформулирована нарочно широко и не детализировалась" 
(Лимонов 2003). 
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РФ в национальное государство Россию путем Русской Революции, б) Присоединение 

населенных русскими территорий бывших союзных республик, в) Сплочение вокруг 

русских евразийских народов бывшего СССР. г) Создание гигантской континентальной 

Империи" (НБП 1994). Интересно, что даже много лет спустя, озвученные выше идеи, 

находят живой отклик в публицистике Прилепина. 

 

В своей автобиографии Прилепин (2021b) даёт оценку России того периода и отмечает, 

что "страна на тот момент была по большей части аполитична и варилась в русофобской и 

антисоветской похлёбке, не замечая этого". Говоря о происходящем в тот период в 

России, Прилепин отмечает, что он "не хотел жить в такой стране" и, что он "хотел 

реванша и возвращения утерянного" его государством (Прилепин 2021b). 

 

В 2001-м году, Прилепин начинает публиковаться в газете НБП "Лимонка". В том же году 

он начинает работу над романом "Патoлогии", посвящённом войне в Чечне, с которого по 

сути и начинается литературная карьера Прилепина (обзор творчества Писателя 

представлен нами в отдельной главе).  

 

Первая половина нулевых годов является периодом нарастающего противостояния НБП  

власти, создавшего партии "репутацию наиболее активной силы оппозиции"7 (Верховский 

& Кожевникова 2009:293). В ноябре 2006-го года партия входит в состав политического 

совещания "Другая Россия"8 (общественного движения - коалиции представителей 

различных оппозиционных партий и движений, ставивших своей целью смену 

существующего политического режима), в результате чего происходит некоторое 

 
7 Именно в этот период НБП осуществляет ряд резонансных "акций прямого действия" (АПД), например: захват 
кабинета министра здравоохранения и социального развития М. Зурабова (2004-08-02); захват здания Суда (2005-12-01); 
захват приёмной Администрации Президента РФ (2004-12-14);  захват здания заводоуправления Горьковского 
автозавода (2006-01-25);  захват военкомата Савёловского района г. Москвы (2006-02-22); захват Сбербанка (г. Москва 
(2006-03-16);  размещение на здании гостиницы «Россия» вывески «Путин, уйди сам!» (2006-05-04); захват здания 
Министерства финансов РФ (2006-09-25); захват офиса компании «Сургутнефтегаз» (2006-11-07); захват здания 
компании «Российские Железные Дороги» (2008-06-09). Логичным завершением этого противостояния и применения 
тактики АПД стало признание НБП экстремистской организацией и запрет деятельности НБП на территории РФ 
решением Мосгорсуда от 19 апреля 2017-го года на основании ст. 7 и 9 Федерального закона "О противодействии 
экстремистской деятельности". Подробнее о АПД см.: Чирун, С. Н. (2014). Актуальные аспекты трансформации 
радикального молодёжного активизма в современной России. Вестник Кемеровского государственного университета, 
1(4 (60)).   
8 Не путать с одноимённой незарегистрированной политической партией, созданной в 2010 году членами запрещённой к 
тому времени НБП. 
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сближение с либералами (Верховский & Кожевникова 2009:293). В тоже время партия не 

отказывается от попыток объединяться с националистами. 23 июня 2007-го года часть 

нацболов принимают участие в создании Национального русского освободительного 

движения (НАРОД) - общественной организации, сопредседателями которой становятся 

Сергей Гуляев, Алексей Навальный и Захар Прилепин9 (Верховский & Кожевникова 

2009:281). Говоря о периоде сотрудничества с либеральными и 

ультранационалистическими движениями, Прилепин суммирует:  

В девяностые, к началу нулевых годов, оппозиционность 

консервативного толка принадлежала нам, условно говоря, красно-

коричневым, левым-правым. ...Потом к нам постепенно начали 

подгребать ребята из либеральных структур, ультранационалистических, 

это где-то уже к началу нулевых годов. ...Я наивно подумал на секунду, 

что до них дошло, что нельзя в хаос, в мир капитализма бросать 

несчастный наш народ. ...И потом оппозиционность стала связываться с 

ними. Люди забыли на самом деле, что самый большой оппозиционер 

был Проханов, и был Лимонов, и мы были за все те вещи, которые эти 

люди теперь выдают за собственные (Михайловская 2016). 

 

В 2010-м году Прилепин становится членом исполкома "Другой России". Лимонов (2020b) 

так вспоминает о назначении писателя на эту должность: "В 2010 году нацболы, надеясь, 

что присутствие Прилепина в Исполкоме поможет финансово уже другой партии "Другая 

Россия", уговорили меня согласиться взять его в Исполком Партии "Другая Россия". 

Финансово Прилепин партии не помог. Они ошиблись". В том же 2010-м году Прилепин 

подписывает обращение российской оппозиции "Путин должен уйти"10. Чуть позже, 

объясняя свою позицию, писатель скажет, что "Путин – это система, и менять надо всю 

систему. Необходимо открытое политическое пространство" (Юга 2011).  

 

В 2012-м году в свет выходят, вызвавшая большой общественный резонанс и 

 
9 Интересно, что о сотрудничестве с Навальным, в опубликованной на официальном сайте Прилепина биографии 
писателя нет ни слова. 
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ознаменовавшая окончательный разрыв с либеральной оппозицией, статья Прилепина под 

названием "Письмо товарищу Сталину" и последовавшая за ней статья, с объяснением 

своей позиции, под названием "Стесняться своих отцов". В первой статье, построенной на 

противопоставлении местоимений "мы" (обозначающего российскую либеральную 

интеллигенцию) и "ты" (обозначающего Сталина), Прилепин, по сути, обвиняет 

либеральную интеллигенцию в развале страны и искажении истории России.  

 

Публикация "Письма" повлекла за собой обвинения Прилепина в неосталинизме и 

антисемитизме. В тоже время, как заявляет сам писатель, статья является жестом 

"неприятия действительности", а образ Сталина - это всего лишь "фигура речи", 

используемая автором как "радикальный жест". В "Письме", согласно заявлению автора, 

говорится о неприятии современного "социума, этой квазикультуры, этой политики", то 

есть той самой действительности, всего того происходящего вокруг, что так убого 

выглядит на фоне Сталина и его эпохи (Греков 2012).  

 

Весной 2014-го года начинается "Русская весна"11. Боевые действия на востоке Украины 

хорошо ложатся в канву национал-большевистской революционной риторики, и 

дальнейшие события выглядят как-будто списанными из Лимоновского проекта "Вторая 

Россия"12. Напомним, что в рамках названного выше проекта, предусматривалось ведение 

боевых действий (партизанской войны) на населённом преимущественно русскоязычным 

 
10 Имя Прилепина можно найти под номером 17 в списке других лиц подписавших петицию на сайте "Путин должен 
уйти" (http://www.putinavotstavku.org/). Среди первой сотни подписавшихся под обращением можно отметить такие 
имена Гарри Каспаров (подпись под номером 30) и Борис Немцов (подпись под номером 31). 
11 Под термином "Русская весна" следует понимать протесты на Юго-Востоке Украины в 2014 году направленные 
против политики украинских властей, проходящих под флагом защиты русского языка, федералистических и 
пророссийских лозунгов. Термин ввёл в обиход российский политолог и публицист, консерватор и националист Егор 
Холмогоров. Первое употребление термина относится к 24 февраля 2014-го года (см. пост Холмогорова в его LiveJournal 
"Разговоры о самоопределении русского народа" - https://holmogor.livejournal.com/6161827.html). Подробнее о Русской 
весне см.: Melnyk, O. (2019). From the “Russian Spring” to the Armed Insurrection: Russia, Ukraine and Political Communities 
in the Donbas and Southern Ukraine. The Soviet and Post-Soviet Review, 47(1), 3-38.; Kolstø, P. (2016). Crimea vs. Donbas: 
How Putin won Russian nationalist support—And lost it again. Slavic Review, 75(3), 702-725.; Kudelia, S. (2016). The Donbas 
Rift. Russian Politics & Law, 54(1), 5-27.; Platonova, D. (2021). The Donbas Conflict in Ukraine: Elites, Protest and Partition. 
Routledge.  Подробнее о Холмогорове см.:  Pavlov, A. (2019). The Great Expectations of Russian Young Conservatism. In 
Contemporary Russian Conservatism (pp. 153-176). Brill. 
12 Лидер петербургского отделения "Другой России" Андрей Дмитриев, например, заявляет, что "в программе партии 
записано именно то, что сейчас происходит на юго-востоке Украины. В этих событиях "другороссы" видят частичное 
выполнение давно чаемого имперского реванша и поэтому не представляют, как могут остаться в стороне" и что "мы к 
власти в России не пришли, но наши идеи начали реализовываться, пусть и несколько иным путем, поэтому мы сразу 
поддержали Новороссию" (Вольтская 2015). Нацбол и доброволец Аверин (2014), в свою очередь, пафосно, почти в 
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населением севере Казахстана. Развязанная война должна была проходить под лозунгом 

"защиты русского населения, или под флагом защиты социалистических идеалов" 

(Лимонов 2003:262), обеспечивающих ей как "благожелательный нейтралитет российских 

властей", так и "сочувствие значительной части населения России", что в свою очередь 

должно было обеспечить приток добровольцев из России13 (Большев 2021:133). На 

отвоёванных территориях, согласно проекту Лимонова, предполагалось создание 

государственного образования - так называемой Второй России, призванной не только 

быть магнитом для россиян ("туда будут бежать, как в свое время крепостные на Дон" - 

Лимонов 2003:265), но и "осуществить некоторые черты будущего", составить 

конкуренцию России Первой ("И пусть Вторая Россия и старая Россия – та, что Московия, 

некоторое время посоревнуются, посуществуют рядом" - Лимонов 2003:259) 

 

Весной 2014-го года, с началом боевых действий на востоке Украины, Прилепин, без 

сомнения знакомый с проектов "Второй России", объявляет (по его собственным словам) 

"личное перемирие российской власти", так как "появились куда более важные дела" 

(Прилепин 2021b). Под этими самыми более важными делами Прилепин подразумевает 

осуществляемые нацболами (при его непосредственном участии) поставки необходимого 

ополчению в Донецк и Славянск имущества, под видом гуманитарной помощи, и 

вербовку добровольцев, в целях которой было запущено движение "Интербригады" 

(Прилепин 2021b).  Спустя несколько лет, вспоминая об этом периоде, Прилепин заметит, 

что НБП доказала своим участием в событиях на Донбассе, что "она патриотична выше 

некуда" (Мельникова 2015). Особенно позитивно (как отмечает писатель) выглядела 

деятельность партии в сравнении с бездеятельностью, воспитываемой в течении 

десятилетия российской властью, "новой пионерии" - молодёжного общественного 

политического движения "Наши". Сам Прилепин комментирует ситуацию следующим 

образом: "когда настал час X, в Крым и на Донбасс поехали нацболы, которых 

селигерские малолетки обзывали "фашистами" и "маргиналами". Куда собственно делось 

 
тональности Прилепина заявляет: "Пульс Истории бьется сейчас на Донбассе, его гул можно услышать в залпах 
артиллерии и разрывах мин. Здесь сейчас самое место для нацболов". 
13 Всё случилось именно так, как и предсказывал Лимонов - в Донбасс, уже весной 2014-го года, поехали 
добровольцами казаки, нацболы, чины РОВСа, "Ночные волки" Залдостанова, члены РНЕ Баркашова и много кто ещё. 
По России, в частном порядке, открылась сеть курируемых различными общественными организациями и партиями, 
центров по сбору, подготовке и переправке добровольцев. Выражаясь словами Аркадия Бабченко, "Желающих поехать 
повоевать" на тот момент был "просто вагон в России". 
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воинство Якименко, я так и не понял. Они ж себя именовали "Молодой гвардией" — им не 

стыдно это имя носить?" (Мельникова 2015). 

 

Отмечал писатель и изменения своего отношения к государству и к власти, заявляя, что он 

сам "примирился с некоторыми недостатками своего государства", "готов на него 

работать" (Михайловская 2016), и говоря, что в тот период, вследствие Крымских событий 

и событий на Донбассе, "очень серьезное количество нацболов стало относиться к главе 

государства, ну, явно терпимее" (Мельникова 2015). Прилепин со своими соратниками по 

партии неоднократно давал сигналы, что бы партии дали "хоть какую-то часть 

...политического поля". В случае выполнения этого условия, заявляет Прилепин, и он, и 

партия, были бы "лучшими друзьями государства". Однако, как отмечает писатель, 

реакции тогда не последовало (Михайловская 2016). Тогда же, в 2014-м, встанет вопрос о 

создании собственного подразделения – вопрос, который разрешится лишь в 2016-м году. 

До тех пор же, пока подразделение не будет создано, Прилепин будет заниматься военной 

журналистикой, поставками гуманитарной помощи (на сей раз уже настоящей), чуть было 

не уйдёт (по его собственным словам) в батальон "Спарта" Арсена Павлова ("Моторолы"), 

поработает консультантом по информационной политике при администрации ДНР и 

получит офицерское звание.  

 

И если в автобиографии Прилепина вопрос с уходом его на должность заместителя 

командира батальона спецназа ДНР по работе с личным составом предельно прост и 

является логическим завершением стремления писателя создать собственное 

подразделение и воевать в его составе, то у коллег по литературному цеху (и 

одновременно оппонентов Прилепина) сложилось о его поступке несколько иное 

впечатление. Так Аркадий Бабченко считает, что писатель поехал на фронт за очередным 

вдохновением и отмечает, что Прилепин, по его мнению, "живет в выдуманном мире (...), 

в каком-то своем Зазеркалье" с присущим для него нарративом очищения Украины от 

бандеровцев, захвата Киева и выполнения миссии по хранительству "украинства" (Кара-

Мурза 2017). Сергей Лойко и Дмитрий Быков расценивают уход Прилепина на должность 

замкомбата (точнее объявление об этом) как PR-акцию, связанную с выходом новой книги 

писателя - "Взвод". Так, Дмитрий Быков, задаётся вопросом: "в какой степени Захар 
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Прилепин действительно будет боевым командиром, а в какой степени он совместил свой 

боевой репортаж с началом продаж своей книги".  В свою очередь, Сергей Лойко 

утверждает, что Прилепину "надо раскручивать" новую книгу, и что в этом контексте 

история с уходом на войну очень важна. На самом же деле, как утверждает Лойко, 

Прилепин в военных действиях участвовать не собирается, а будет в Донецке (где по 

словам Лойко "всё нормально") "сидеть, пить свое пиво и валять дурака. А читатели здесь 

будут раскупать его книжку, думая, что она написана кровью"14 (Кара-Мурза 2017).  

 

Возвращаясь к донбасскому периоду биографии Прилепина, отметим, что служба 

Прилепина в составе батальона продлится до тех пор пока Захарченко (глава ДНР, 

человек, с которым у Прилепина сложились близкие отношения) не будет убит 31-го 

августа 2018-го года (Риа Новости 2018). Как говорит сам писатель, когда Захарченко 

убили, "из меня выдрали какую-то часть меня навсегда. Теперь в этом месте ничего нет, а 

раньше — было" (Прилепин 2021b). Объясняя причины побудившие его прекратить 

участие в боевых действиях на территории Донбасса, писатель говорит, что после 

убийства Захарченко, политический климат в ДНР разительно изменился, "произошли 

кардинальные перемены", а "обслуживать интересы большого бизнеса", впрочем, как и 

"воевать за капитализм" Прилепин не собирается (mk.ru 2018a). Впрочем, утверждение о 

реальном участии Прилепина в боевых действиях на территории Донбасса вызывает ряд 

вопросов. Имея всего лишь заявления писателя о его непосредственном участии в 

уничтожении живой силы противника и боевых успехах управляемого им батальона, не 

имея практической возможности подтвердить их достоверность, мы не можем 

игнорировать заявления бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), 

согласно которому Прилепин в Донбассе не воевал. Вместо этого, как утверждает Гиркин, 

писатель "за деньги занимался пиаром главы ДНР Александра Захарченко", занимаясь и 

самопиаром параллельно (mk.ru 2018b). К тому же, Стрелков утверждает, что "все 

 
14 В свою очередь, некоторые украинские политики более чем серьёзно отнеслись к деятельности Прилепина в 
Донбассе. Так, Служба безопасности Украины открыла в феврале 2017-го года уголовное производство против писателя 
по "части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 
(финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины". А в ноябре того же года бывший депутат Верховной Рады 
от партии «Свобода» Юрий Михальчишин выступил в эфире телеканала ZIK с обращением к украинские спецслужбам, 
в котором он призвал убить Захара Прилепина.  В обращеннии Михальчишин заявил, что Прилепин "легендирован 
российскими спецслужбами как писатель", что он "принимал участие не в одном вооружённом конфликте", что он 
"боеспособен и агрессивен" и что он "принимал участие не просто в подрыве украинской государственности, а 
вооружённой борьбе" против украинского суверенитета (Политнавигатор 2017). 
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активные боевые действия в республике закончились задолго до того, как Прилепин туда 

приехал", а репортажи Прилепина с передовой "многократно разоблачались людьми, 

которые хорошо знали местность и опознавали на этих кадрах глубоко тыловые зоны" 

(mk.ru 2018b). О постановочном характере фронтовых снимков Прилепина говорит и 

Лимонов (2020a), разразившийся, буквально за 6 дней до своей смерти, резким постом в 

Livejournal. В частности, Лимонов пишет: "Прилепина считали выскочкой и таковым он и 

был. Рассказывают что позировал в окопе телеканалам, не живя в этом окопе, войдя в него 

за 15 минут до журналистов". В следствии сказанного выше, не имея возможности ни 

подтвердить, ни опровергнуть заявление Прилепина, следует оставить вопрос участия 

писателя в боях открытым. Отметим впрочем, что в свете заявления Стрелкова, отъезд 

Прилепина из ДНР после убийства Захарченко выглядит более чем логичным. 

 

Одностороннее перемирие, объявленное Прилепиным Кремлю, с течением времени 

плавно переходит в сотрудничество - в 2018-м году, писатель войдёт в состав штаба 

Общероссийского народного фронта15 - организации созданной в мае 2011 г. по 

инициативе президента РФ Владимира Путина, в результате чего будет исключён из 

"Другой России" (незарегистрированной политической партии учреждённой в 2010 году 

бывшими членами запрещённой Национал-большевистской партии) её основателем 

Эдуардом Лимоновым. В следующем, 2019-м году, Прилепин создаёт общественное 

движение "За правду", преобразованное с течением времени в политическую партию 

национал-патриотического толка, идеологическую основу которой составляла критика 

либерализма. Сближение с властью находит своё продолжение - 15 января 2020-го года 

распоряжением Путина образована рабочая группа по подготовке предложений о 

внесении поправок в Конституцию, в состав рабочей группы которой войдёт Прилепин 

(Кремлин.ру 2020). 

 

В 2021-м году, в результате объединения партий "За правду", "Патриоты России" и 

"Справедливая Россия" Прилепин становится сопредседателем официально 

 
15 Общероссийский народный фронт - общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Путина. 
Подробнее о истории ОНФ см. на сайте организации: https://onf.ru/structure/istoriya-onf/ Подробнее о ОНФ см.: 
Aburamoto, M. (2019). The politics of anti-corruption campaigns in Putin’s Russia: power, opposition, and the All-Russia 
People’s Front. Europe-Asia Studies, 71(3), 408-425. 
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зарегистрированной политической партии социалистического толка "Справедливая Россия 

— Патриоты — За правду" (сокращённое название "Справедливая Россия — За правду") 

(Справедливая Россия - Патриоты - За Правду 2021). Незадолго до объединения партией 

Захара Прилепина была проведена II Всероссийская конференция "Время вперед!", в 

рамках которой были обсуждены вопросы идеологии и приняты 65 идеологических 

тезисов. Ниже, нами приведены лишь некоторые из них: "Бог есть", "У Бога нет других 

рук, кроме наших", "Мы лучше, чем власть. Ярче, чем власть. Злее, чем власть. Добрее, 

чем власть", "Экспансия — норма. Расширение России — норма. Донбасс — это Россия", 

"Все, что укрепляет российскую цивилизацию,— цивилизованно", "Мы намерены 

действовать быстро и решительно. Брать власть. Менять экономический курс. Обеспечить 

левый — социалистический — поворот", "Экономика — не производство сверхприбылей, 

а основа жизни человека и общества", "Культура — наше все", "Патриотизм есть 

мировоззрение нормального человека" (Веретенникова 2021). 

 

В 2021-м году, Прилепин предпринимает попытку выступить на съезде КПРФ с 

предложением создать лево-патриотическую коалицию. Однако, приехав без 

предупреждения, писатель на съезд допущен не был. Следует отметить, что председатель 

КПРФ Геннадий Зюганов "отнёсся к объединению партии Прилепина со "Справедливой 

Россией" скептически, назвав новое предвыборное объединение кремлёвским проектом" 

(Радио Свобода 2021). В том же 2021 году Прилепин баллотируется в Госдуму, однако, 

отказывается от мандата из-за решения "пройти программу развития кадрового резерва 

Высшей школы государственного управления" (Ямпольская 2021). Таким образом, 

Прилепин, до сих пор считающий себя убеждённым национал-большевиком (Прилепин 

2021а) после объявления о своём перемирии с властью в 2014-м году, начиная 

приблизительно с того же самого времени, осуществляет поступательное сближение с 

Кремлём. Отзываясь о том же самом Путине, про которого ранее говорил, что он должен 

уйти, Прилепин отмечает, что у него нет "ни малейших побуждений к конфронтации" и 

что в России происходит то, о чем он сам писал и мечтал с середины 90-х годов. (Зверев 

2014). Говоря же о своих прошлых претензиях к Путину, Прилепин сводит их к тому, что 

глава государства, в его понимании, не был на тот момент "ни милитаристом, ни 

империалистом" (Павлючик & Бирюков 2015). 
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Естественным развитием политической траектории, являющегося последовательным 

империалистом Прилепина, следует признать и приход его к "новому евразийству". 18 

июня 2021 года в Тюмени состоялся учредительный съезд общественного объединения 

"Новая Евразия" (Буранчин 2021) - международного надпартийного движения, 

основанного на идее "евразийства XXI века" (ТАСС 2021). Организаторами движения 

являются: Евразийский центр имени Льва Гумилева, движение Захара Прилепина, 

движение "Новые скифы", при поддержке политической партии "Справедливая Россия – 

За правду" (Буранчин 2021). Сопредседателями объединения избираются Захар Прилепин 

и Павел Зарифуллин16. Идеологическая суть "Новой Евразии" основывается на убеждении 

в том, что "Россия - это не просто страна, не Европа и не Азия, не государство в узких 

национальных границах. Россия - это самостоятельная цивилизация Россия - Евразия, 

сопоставимая с Европой или Китаем" (ТАСС 2021). Говоря о евразийской сути России, 

Буранчин (2021) уточняет, что это "географический контур Российской и Советской 

Империи, связанный особым духовным единством населяющих ее народов". В программе 

движения упоминается и "русская цивилизация", отождествляемая с "Евразийским 

Суперэтносом", имеющим "чёткие и фиксированные границы" практически совпадающие 

с с границами СССР - "На Востоке – проходят по южным и восточным погранлиниям 

Российской Федерации, Монголии, стран Средней Азии" (Буранчин 2021). Другой 

смыслообразующей идеей "Новой Евразии" является осознание необходимости единого 

гуманитарного, культурного и образовательного пространства "на основе русского языка 

и высокой русской культуры в симбиозе с национальными языками и культурами" (ТАСС 

2021). Говоря о политической составляющей организации, Буранчин (2021) трактует её 

как "идеологический каркас, который еще только предстоит наполнить более детально 

проработанным содержанием". Прилепин же, в свою очередь, заявляет, что "идея  

евразийства включает и левые, и правые идеи" (За Правду 2021). 

 

 
16 Павел Зарифуллин - лидер движения "Новые скифы". В период с 1994-го по 1998-й годы возглавлял отделение 
Национал-большевистской партии в Казани. Вышел из партии вместе с Александром Дугиным. Также до ссоры с 
Дугиным был лидером Евразийского союза молодежи. Начиная с того момента и по сей день - последовательный 
евразиец. Автор книг "Русская сакральная география", "Новые скифы", "Белая Индия" и других. 
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Обращение к теме евразийства произошло не сразу. Ещё в 2015-м году17, Прилепин 

публикует статью с названием "Наследницей чего является Россия?". В этой статье, 

задолго до создания "Новой Евразии", угадывается в каком направлении будут 

развиваться мысли писателя. Постулируя то, что "Россия - прямая наследница Руси 

языческой, Древней Руси православной, Московского царства, России, Советского 

Союза", и упоминая о том, что "Россия наследует Византии - как правопреемница 

православия", Прилепин говорит и о том, что "географически Россия - наследница 

империи Чингисхана", и что она "приняла эту империю почти в том же виде. Большинство 

народов, составлявших войско Чингисхана и орду, - Россия приняла и сохранила". 

Писатель напрямую заявляет о евразийской парадигме развития страны, говоря, что 

"Россия — не Европа, а сложное евразийское образование". Идеология же проекта, в свою 

очередь, выбрана с расчётом на будущее: "Наша идеология на будущее — быть 

соразмерными всему нашему прошлому. Всему прошлому: европейскому, азиатскому, 

кавказскому, дальневосточному, «красному», «белому», анархическому, 

демократическому, монархическому, бунташному, верноподданническому" (Прилепин 

2015). Не обходит писатель стороной и тему милитаризма, заявляя, что "Наши традиции 

добротолюбия, толерантности и веротерпимости ни в коей мере не противоречат нашим 

военным традициям. Кто не хочет этого понять, будет иметь дело с якутскими стрелками 

и сибирскими полками, с чеченским спецназом и бурятскими танкистами"18 (Прилепин 

2015). 

 

Суммируя сказанное выше, следует отметить, что идеологическая позиция Захара 

Прилепина складывается из таких составляющих, как социализм, антилиберализм, 

экспансизм, милитаризм и в некоторой степени мессианизм, а начиная с 2021-го года, ещё 

и евразийство. Включая в себя одновременно революционную и консервативную 

 
17 Следует заметить что 2015-й год является годом создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - 
международной организации региональной экономической интеграции, обладающей международной 
правосубъектностью. ЕАЭС учрежден Договором о Евразийском экономическом союзе вступившим в силу 1 января 
2015-го года. Подробнее о организации см. на сайте ЕАЭС: http://www.eaeunion.org/ 
18 Слова Прилепина о многонациональном российском воинстве поразительным образом коррелируют с картиной 
Алексея Беляева-Гинтовта "Лицо Евразии" представленной на выставке "Парад Победы 2937" изображающей азиатского 
воина в доспехах стоящего в одном строю с орлоголовым воином. Подробнее о творчестве Беляева-Гинтовта и 
контексте в котором следует его рассматривать см. Engström, M. (2019). Telluro-Cosmic Imperial Utopia and Contemporary 
Russian Art. The Post-Soviet Politics of Utopia: Language, Fiction and Fantasy in Modern Russia, 61-80; и Engström, M. 
(2016). Apollo against Black Square: Conservative Futurism in Contemporary Russia. In 2016 (pp. 328-353). De Gruyter.   
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составляющие, Прилепин становится характерным представителем радикально-

консервативного течения русской мысли, а идеология его отлично вписывается в феномен 

консервативного поворота в России. Многие составляющие черты этой идеологии нашли 

своё отражение в творчестве писателя. Не является исключением и "Взвод", ставший 

концентратом радикально-консервативных и антилиберальных концептов и смыслов. И 

именно в контексте этих явлений, мы считаем необходимым понимание названного выше 

произведения. 

 

2.2. Краткий обзор творчества Прилепина 
 
В творческом активе Прилепина насчитывается 22 книги (Прилепин 2021b), список 

которых приводится нами в приложении. Не имея возможности подробно осветить всю 

библиографию писателя, мы ограничимся приведённым ниже кратким обзором творчества 

Прилепина, сделав акцент на самых значительных его произведениях. 

 

Первый роман Прилепина "Патологии" (опубликован в 2004-м году, вышел отдельной 

книгой в 2005-м) посвящён событиям первой чеченской кампании и имеет ярко 

выраженный натуралистический характер. Именно это произведение даст основание 

литературоведам причислить Прилепина к авторам основоположникам новой российской 

военной прозы (Пустовая 2005). Роман (впрочем как и большинство произведений 

относящихся к жанру новой военной прозы) пронизан ощущениями страха смерти и 

жажды жизни (Borkowska 2018:499). Также для романа характерна полная дегероизация 

персонажей, главным стимулом действий которых становится желание выжить любой 

ценой (Рылова 2016:184). Инициатива, самоотверженность, впрочем как и 

мотивированность участия в боевых действиях, совершенно чужды героям. 

Показательной в этом отношении является цитата из романа Прилепина, передающая 

ощущения, чувства и мысли главного героя, подразделение которого, по прибытии в 

Грозный, разместили в здании старой школы: “Вот было бы забавно, если бы мы в этой 

школе прожили полный срок и никто б о нас не вспомнил…” (Прилепин 2009:35).   
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Следует отметить, что несмотря на то, что многие герои "Патoлогии" списаны с бойцов 

отряда, в котором служил Прилепин, а некоторые из сюжетов с реальных происшествий, 

имевших место быть, с подразделением, стоящим по соседству с отрядом писателя, 

считать роман автобиографическим, по словам автора, нет никаких оснований (Прилепин 

2021b). 

 

Следующим значительным произведением Прилепина становится его второй роман 

"Санькя", опубликованный в 2006-м году. Посвящённый нацболам, роман стал не только 

своеобразным манифестом радикального протестного движения, но и книгой 

рассказывающей о современном "герое нашего времени" (В следующем, после выхода 

книги году, НБП была запрещена). "Санькя"- роман наполненный идеологической 

полемикой. В тоже время главный герой, в идеологическом плане, так же неоднозначен и 

противоречив как и НБП - выражаясь словами автора, Санькя "консерватор в не меньшей 

степени, чем революционер" (Вачедин 2012). Главная мысль романа сводится к осознанию 

необходимости разрушения политического строя как такового и сопряжённым с ним 

революционном пафосом жертвенности, которую и демонстрируют герои. Роман 

заканчивается открытым финалом - члены "Союза спасения" (организации под именем 

которой выведены нацболы) с оружием в руках захватывают здание городской 

администрации, где забаррикадировавшись ожидают штурма. 

 

После публикации "Санькя" Прилепин с завидной периодичностью (практически 

ежегодно) выпускает новые книги. В период с 2007-го по 2010-й год это сборники 

рассказов, эссе и исследование посвящённое Леониду Леонову. В 2011-м, писатель 

публикует повесть "Чёрная обезьяна" (Прилепин 2011) являющееся, пожалуй, первым 

действительно выдуманным автором произведением, лишённым каких бы то ни было 

отсылок к биографии писателя. Роман обладает сложным для пересказа сюжетом, с 

несколькими тематическими линиями, переплетающимися друг с другом - одной из 

которых выступает детская и подростковая жестокость, другой - тема распада семьи, 

завершающаяся одиночеством. 
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В 2014-м году, после публикации сборника небольших повестей (2011-й год) и пособия по 

новейшей литературе (2012-й год), опубликовано следующее значительное произведение 

Прилепина - повествующий о жизни заключённых в Соловецком лагере особого 

назначения роман "Обитель" (Прилепин 2012). Произведение продолжает тему тюремной 

и лагерной литературы и является одновременно как авантюрным романом с такими 

присущими ему элементами как любовная интрига, планирование побега, так и историей 

поиска веры и отрицания её. Именно за эту книгу Прилепину, в ноябре 2014-го года, 

присуждается национальная литературная премия "Большая книга", a тремя годами позже 

премия Правительства Российской Федерации в области культуры 2016-го года. 

 

В 2016-м году, после вышедших в период с 2014-го по 2016-й год сборников эссе, малой 

прозы и исследования, посвящённого трём русским поэтам, Прилепин возвращается к 

теме войны и публикует  документальную книгу, посвящённую событиям на востоке 

Украины "Всё, что должно разрешиться…: Хроника идущей Войны" (Прилепин 2016) 

(Южная Служба Новостей 2020). Следующей после этой книги становится выпущенная в 

2017-м году в партнёрстве с Российским военно-историческим обществом (РВИО)  

публицистическая книга "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" (Прилепин 

2017). В силу того обстоятельства, что данная книга является объектом нашего 

исследования, подробно о ней говорить мы будем позже. 

 

Войне на Донбассе посвящены также вышедший в 2019-м году роман-фантасмагория 

"Некоторые не попадут в ад" (Прилепин 2019a) и вышедшая в 2020-м году, являющаяся на 

данный момент последней из опубликованных писателем книг, книга военной прозы 

"Ополченский романс" (Прилепин 2020). Помимо этих книг, в период с 2019-го по 2020-й, 

Прилепиным опубликовано два сборника эссе и вышедшая в серии Жизнь Замечательных 

Людей (ЖЗЛ) биография ”Есенин. Обещая встречу впереди” (Прилепин 2019b). 

 

 
 
 
 



21 
 

2.3 История изучения творчества Прилепина 
 
Являясь представителем радикально-консервативного направления русской литературы и 

общественно-политической мысли, Захар Прилепин, будучи хорошо известным в России, 

практически не известен на Западе. И это, не смотря на то, что произведения Прилепина 

переведены, помимо остальных, на такие языки как английский, немецкий и французский. 

При этом, не известен он как для рядового читателя, так и для исследователей, 

занимающихся вопросами современной российской культуры в общем, и литературы в 

частности. Это обстоятельство усугубляется тем, что серьёзных научных исследований 

творчества Прилепина, опубликованных российскими исследователями на сегодняшний 

момент очень мало.  

 

Подтверждением этого факта являются более чем скромные результаты поиска в 

поисковой системе Google scholar: так, запрос по имени автора дал 1 270 результатов 

(поиск по английскому написанию имени автора дал 653 результата). При этом, следует 

отметить, что среди результатов поиска присутствуют не только научные статьи 

посвящённые Прилепину и его творчеству, но и любые научные материалы в которым в 

том или ином контексте упомянуто его имя. В тоже время поиск в поисковой системе 

портала Научная электронная библиотека "КиберЛенинка" дал, в свою очередь, 396 

результатов. 

 

Складывается впечатление, что творчество Прилепина, являющегося писателем 

второстепенной величины, не воспринимается серьёзно большинством российских 

литературоведов, в то время как радикально-консервативные взгляды Прилепина и его 

ярко выраженный антилиберализм, отпугивают исследователей западных19. При этом, как 

мы уже упомянули в введении, на сегодняшний день, Захар Прилепин становится важным 

мнемотическим актором активно включённым в осуществление политики памяти 

радикально-консервативного направления и без понимания созданного им дискурса, 

 
19 В данном контексте интересно отметит, что произведения Прилепина не входят в программу курсов русской 
литературы шведских университетов (например в программу курса "Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall", 
7,5 hp Lunds universitet). По вполне понятным причинам не входят они и в программу курса "Postsovjetisk litteratur: Ryska 
dystopier" (7,5 hp Göteborgs universitet). Однако справедливости ради следует отметит, что роман Прилепина "Санкья" 
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многие процессы общественно-политической мысли в современной России останутся 

незамеченными и непонятыми. 

 

В тоже время, несмотря на сказанное выше, нельзя обойти вниманием ряд серьёзных 

литературоведческих исследований творчества Прилепина. К таким работам следует 

отнести, в первую очередь, статью Марка Липовецкого "Политическая моторика Захара 

Прилепина" (2012) в которой автор, анализируя творчество Прилепина, характеризует его 

как "протестного писателя" создающего "как бы некую суммарную “равнодействующую” 

протестных настроений". При этом Липовецкий отмечает, что в случае с Прилепиным 

правильнее говорить не о его идеологии а о её суррогате вмещающей в себя некую 

сложную смесь "рессентимента, ностальгии, чувства несправедливости, социальной 

обделенности, протеста и конформизма, которая копилась в течение всего постсоветского 

периода и которая, с одной стороны, выплеснулась на улицы в дни “снежной революции”, 

а с другой — обеспечила и обеспечивает уверенную массовую поддержку “кровавому 

режиму”." Липовецкий отмечает также, что "[П]олитическое Прилепина — это 

политическое бессознательное" и характеризует его политическую моторику как 

"пацанский дискурс", определивший "“господствующий стиль путинской эпохи”, и 

объединяющего широкий спектр явлений" с воплощающим этот стиль Путином во главе. 

Таким образом, Липовецкий отмечает, что "критическое отношение Прилепина к Путину 

— это отталкивание одинаково заряженных частиц". В заключении Липовецкий отмечает, 

что "политическая моторика Прилепина и его героев странным образом обнаруживает 

черты “ур-фашизма”" в понимании Умберто Эко. 

 

Так же следует упомянуть кандидатскую диссертацию Д. В. Аристова "Русская батальная 

проза 2000-х годов: традиции и трансформации" (2013), тематически примыкающую к ней 

статью того же автора “О природе реализма в современной русской прозе о войне (2000-е 

годы)” (2011), статью К. Ю. Рыловой “Человек на войне в романе З. Прилепина 

«Патологии»” (2016) и статью A. Борковкса “[С]трах смерти в современной русской 

литературе о войне” (2018). В работах Аристова, произведения Прилепина 

 
присутствует в списке дополнительной и рекомендованной к прочтению литературы размещённому в Kurshandboken 
курса "Det postsovjetiska ryska samhället" (7,5 hp Uppsala universitet). 
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рассматриваются в контексте их принадлежности к современной военной прозе, 

восходящей в свою очередь к "лейтенантской" прозе 1950-80-х годов (Аристов 2010:30). 

Не смотря на наличие общих для этих двух течений черт, таких как натуралистичность, 

желание донести до читателя жёсткую, ничем не прикрытую правду, а так же 

автобиографический характер произведений, Аристов отмечает их принципиальное 

различие заключающееся в первую очередь в разнице характера войн через которые 

писатели. Аристов отмечает, что "[Л]ейтенантская" проза была, по сути, прозой людей, 

которые стали этими лейтенантами не по своей воле, а так - волею большой народной 

беды" (2010:32), в то время как у героев новой военной прозы складываются новые, 

отличные от героев прозы "лейтенантов", отношения с войной, и обоснованно это в 

большой степени относительной мелко-масштабностью происходящего, не возможностью 

отнести войны, участниками которых были молодые прозаики, к коллективному опыту 

народа. Борковска (2018:496), говоря о том же самом, отмечает, что в произведениях 

современной военной прозы не присутствует воюющий народ. Данное обстоятельство 

порождает абсурдную ситуацию - реальность войны для её участников и нереальность для 

всего остального невоюющего мира (Аристов 2010:32), в следствии которой, 

манифестируя факт личного участия в боевых действиях, автор подчёркивает своё 

противостояние гражданскому обывателю "воспринимающему происходящее через 

призму массовой литературы и образа массмедиа" (Аристов 2011:171). К следующему 

расхождению между писателями-"лейтенантами", подчеркивающими "негероическое 

ведение войны", и современными военными прозаиками следует отнести решительное 

отрицание героического начала, ведущее к изображению (по словам Пустовой) "солдата 

безыдейного, бесстрастного, лишенного почитания долга войны" (Аристов 2011:171). 

Таким образом, внимание автора сосредотачивается на переживании травматического 

опыта. Доминантой же эмоциональной палитры становится страх (Аристов 2011:173). 

Уходит в прошлое и "трансформация трагического опыта войны в жизнеутверждающий 

пафос победы любой ценой", становясь, в принципе, невозможным в современной 

военной прозе (Рылова 2016:184). А осознание ценности всего сущего – понимание, к 

которому приходят герои прозы "лейтенантов", уступает место драме "гибели этого 

осознания", смерти человеческой души и рождению солдата (Аристов 2011:173). В 

высшей степени, всё сказанное выше применимо и к роману Прилепина "Патологии". 
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Роману Прилепина "Санькя" посвящён ряд научных статей, из которых мы считаем 

необходимым упомянуть следующие: Ю. В. Ведерниковой “Общественно-политический 

пласт в романе Захара Прилепина "Санькя"” (2017) и М. В. Селеменева "Тема русского 

бунта в романе З. Прилепина «Санькя»" (2014). Селеменева (2014:219) характеризует бунт 

в романе Прилепина как "беспощадный, но не бессмысленный", являющийся 

единственной формой "диалога с представителями власти", которую герои романа себе 

позволяют. Финал романа, по мнению Селеменевой, выполняет в свою очередь "урок 

царям", сводящийся к тому, что "по мысли писателя, в отсутствии социально-

экономических перемен и внятных политических шагов власти, в «герои нашего времени» 

способны выдвинуться только бунтари, подобные Саньке"20 (2014:219). Ведерникова 

(2017), рассматривающая в свою очередь общественно-политический пласт в романе 

"Санькя", обращает внимание на тот факт, что в романе, последовательным образом, 

развенчиваются различные идеологии: коммунистическая, либеральная (развенчиванию её 

посвящено наибольшее внимание), фашистская, "почвенническая" и современная система 

ценностей. Таким образом, Прилепин "подводит читателя к мысли о том, что, кроме 

идеологии Саши и его друзей, в России не осталось ничего истинного, что «всё остальное 

потеряло значимость»". Именно это обстоятельство, а также тот факт, что в романе 

(выражаясь словами Ведерниковой) "автор показывает несостоятельность всех 

политических доктрин, существующих в современной России, приводя к парадоксальному 

выводу о необходимости разрушения политического строя", дают основание считать его 

не только романом политической направленности, но и своеобразным национал-

большевистским (и по определению антилиберальным) манифестом. 

 

Творчеству Прилепина посвящён также ряд кандидатских работ, например, кандидатские 

диссертации Е. В. Гусевой "Концепция детства в творчестве Захара Прилепина" (2014), А. 

И. Малышевой "«Клинический реализм» Захара Прилепина" (2016) и Л. С. Янковской 

"Автопсихологизм героя в прозе Захара Прилепина" (2018). Однако ни выпущенной в 

 
20 В В контексте этой трактовки интересно отметить, что Прилепин уверен, что Путин читал "Саньку". Писатель 
утверждает: "Я доподлинно знаю, что Путин читал роман «Санькя». Я не буду наводить на себя ложный пафос и 
говорить, что Путин прочитал роман и изменился, но какие-то вещи, которые существуют в пространстве литературы, 
так или иначе влияют на власть" (Беzформата 2019). 



25 
 

2017-м году в партнёрстве с Российским военно-историческим обществом (РВИО) книге 

"Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", ни изучению творчества Прилепина 

в контексте его принадлежности к радикально-консервативному течению русской 

культуры, серьёзного внимания до сих пор не уделялось. В тоже время, изучению 

российского радикально-консервативного поля как такового, в последние 15 лет внимания 

уделялось достаточно. В силу этого обстоятельства, а также в силу того, что книга 

"Взвод", разбираемая нами в этой работе не может рассматриваться в отрыве от 

радикально-консервативного течения, ниже мы приведём краткий обзор данного 

феномена.  

 

 

 

2.4. Современные радикально-консервативные течения российской 
общественно-политической мысли 
 
Изучение феномена радикально-консервативного течения российской общественно-

политической мысли стало актуальным после "консервативного поворота" 2012-го года. 

Обозначенный выше переход, характеризуемый поворотом Кремля от реальной политики 

к политике эмоциональной и иррациональной, был заявлен на ежегодной встрече 

президента России с ведущими специалистами на Валдае в 2013-м году, во время которой 

Путин заявил о важности традиционных ценностей в контексте осуществления внешней 

политики государства (Petro 2018:310). В заявление говорилось также о миссии России в 

мире в XXI веке и о том, что государства не могут полагаться только на иностранные 

модели; они должны сделать все, что в их силах, чтобы сохранить свою индивидуальность 

(Petro 2018:310). Нарратив, лежащий в основе консервативного поворота, с присущими 

ему мессианизмом и антизападничеством, является по сути, первой, после распада 

Советского Союза идеологией, составляющей конкуренцию либеральной модели 

политики внутренней, внешней и политики безопасности (Engström 2014:356). 

 

Engström (2014:358) отмечает, что новый российский консерватизм (или как его ещё 

называют "неоконсерватизм" или "постсоветский консерватизм") является феноменом не 
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столько политическим, сколько метаполитическим интеллектуальным движением 

действующим на стыке искусства, литературы, философии и политики. Следовательно 

неоконсервативные тексты представляют собой не столько политическую программу, 

сколько футуристические манифесты (Engström 2014:358). Бинарную природу 

неоконсерватизма подчёркивает и Кустарев (2010), говоря о альтернативном 

антисистемном консерватизме с присущими ему революционной риторикой с одной 

стороны, и поиском модели социального порядка в прошлом с другой. 

 

К корифеям постсоветского неоконсерватизма относятся, уже упоминавшийся нами 

Александр Проханов а также Сергей Кургинян21 и Александр Дугин22, выступающие 

каждый со своим футуристическим проектом России (Пятая империя, Советский Союз 2.0 

и Евразийская империя соответственно). Несмотря на существенную разницу в деталях, 

все названные выше проекты будущей России, обладают общим знаменателем в виде 

государственного мессианизма, имперского утопизма и антизападной риторики (Engström 

2014:359).  

 

По мнению Ларуэль (2021:160), к основным течениям радикально-консервативной 

российской мысли (которых Ларуэль предлагает также называть крайне правыми), 

помимо неоевразийских империалистов  (ярким представителем которых является Дугин) 

открыто аппелирующих к европейскому фашизму и к традиции новых правых, а также 

крайне правых советофилов, воплощением которых является  совмещающий ностальгию 

по великому советскому прошлому с мессианизмом и отсылками к православию 

Проханов, следует отнести последователей вдохновлённой идеями расового 

превосходства идеологии позиционирующие Россию как последний бастион белой расы, 

сражающейся за своё существование с исламом, мигрантами и моральным разложением 

 
21 Сергей Кургинян (родился в 1942-м году) - российский политический деятель, театральный режиссёр, политолог, 
директор аналитического центра. Лидер, позиционирующего себя как лево-патриотическое, движения "Суть времени", 
автор более 10 книг.  
22 Александр Дугин (родился в 1962-м году) - российский философ, социолог, политолог, автор более чем 30 книг, 
известный в первую очередь как автор доктрины неоевразийства. Интересно отметить, что Дугин, вместе с Эдуардом 
Лимоновым и Егором Летовым был учредителем Национал-большевистской партии. Позднее Дугин вышел из НБП. В 
настоящее время его политическая деятельность направлена на создание евразийской сверхдержавы - проект 
подразумевающий интеграцию России с бывшими советскими республиками. Подробнее о Дугине см.: Laruelle, M. 
(2006). Aleksandr Dugin: a Russian version of the European radical right. Occasional Paper, 294, 1-25; Laruelle, M. (2008). 
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Запада.  И если Дугин, со своим эклектическим набором концептов и смыслов, 

обращается ко всей право-радикальной аудитории, то советофилы и сторонники теорий 

белового расового превосходства, будучи более оппозиционными по отношению друг к 

другу, обращаются каждые к своему сегменту последователей радикал-консервативных 

идеологий. Оппозиционность двух последних, названных выше течений, заключается в их 

понимании ряда ключевых вопросов. Так, советофилы защищают имперскую традицию; 

полагаются на культуру, историю и религию в деле защиты русскости, и видят Россию, 

как уникальную цивилизацию противопоставляемую Западу. B свою очередь, сторонники 

теорий белового расового превосходства, глубоко этноцентричные изоляционисты, 

видящие русскость в этнической и расовой принадлежности и осознающие Россию как 

часть "Белого Запада", сражающуюся бок о бок с США и Европой против представителей 

других рас и против морального разложения23 (Ларуэль 2021:160).  

 

В 2012-м году рядом представителей различных российских течений консервативной 

мысли, был открыт "Изборский клуб", без упоминания которого, наш обзор радикально-

консервативных течений в современной России будет не полным. В состав этого 

интеллектуального сообщества входят такие видные представители радикального 

консерватизма как Проханов и Дугин, а также ряд других известных общественных 

деятелей, в том числе и Захар Прилепин. Ларуэль (2016b:626) обращает внимание на то, 

что "Изборский клуб" видит две главные катастрофы России ХХ века - падение царизма в 

1917-м году и крах Советского Союза в 1991-м году как результат отказа государства от 

его идеологической составляющей. Считая, что у нынешнего государства нет 

определенной идеологии, и что оно не смогло "превратить идеологические фрагменты в 

логическое целое", клуб видит свою миссию в создании площадки необходимой для её 

создания (Ларуэль 2016b:626). В свою очередь, Engström (2014:361) отмечает идею 

 
Russian Eurasianism. An Ideology of Empire. Woodrow Wilson Center Press, Wasington, DC The John Hopkins University 
Press, Baltimore, 276 (с. 107 - 144); 
23 Помимо представителей радикально-консервативных течений следует отметить движение младоконсерваторов 
представленное, как правило, политологами и журналистами объединёнными в различные политические движения и 
интеллектуальные кружки и ставшее ответом на вызов "цветных" революций и военного конфликта с Грузией в 2008-м 
году (Engström 2014:361). Ларуэль (2021:149) отмечает, что младоконсерваторы, обладающие набором более пригодных 
для использования доктрин и концепций, нежели движения радикально-консервативные, возникло под 
покровительством Кремля.  Для ознакомления с подробным списком организаций младоконсерваторoв см.: Engström 
2014:361. Подробнее о младоконсерваторах см.: Laruelle, M. (2021). The emergence of the Russian Young Conservatives. In 
Contemporary Far-Right Thinkers and the Future of Liberal Democracy (pp. 149-166). Routledge. 
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объединения так называемых Красного и Белого патриотических течений, как главную 

цель данной организации - члены клуба видят постсоветскую идентичность 

объединяющей в себе как технократические советские элементы, так и мистицизм 

православия (Engström 2014:361). 

 

Для современных российских радикально-консервативных течений характерна не только 

эклектичность, но и революционность, и известная доля маргинальности. Кустарев (2010) 

отмечает революционный характер радикально-консервативных течений, определяющий 

их в антисистемный консервативный нарратив. Нация, как "тождество народа, общества и 

государства" - является краеугольным камнем для радикал-консерватора, в результате 

чего создаётся впечатление, что "антисистемный консерватизм -- это прежде всего 

национализм, то есть национал-консерватизм, для которого цель -- это нация (уже 

существующая или создаваемая), а все другие институты -- лишь структурно-

функциональные блоки (даже органы нации), поставленные ей на службу" (Кустарев 

2010). 

 

Кустарев (2010) отмечает также маргинальную природу антисистемного консерватизма, 

обусловленную отсутствием широкой социальной базы. Другой отличительной 

особенностью является саморекрутация его агентов из рядов интеллигенции 

"отчужденной от общества, управляемого партократией на основе неолиберально-

неоконсервативного консенсуса", живущей в ожидании затяжных кризисов, способных 

дать им шанс для мобилизации масс и "осуществления своего общественно-политического 

идеала" (Кустарев 2010). Таким образом, не смотря на свою маргинальность, 

антисистемный (радикальный) консерватизм готов быть и способен стать участником 

"процесса социальных и культурных изменений" в кризисный период. 

 

Таким кризисным периодом, давшим возможность радикально-консервативным течениям 

покинуть маргинальную зону, стала внутренне- и внешнеполитическая ситуация, 

сложившаяся к 2013-у году и обусловленная жёсткой критикой со стороны российской 

либеральной оппозиции и Запада по отношению к российскому государству в следствии 
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судебного преследования участниц группы Pussy Riot, введения законов, направленных на 

борьбу с пропагандой гомосексуализма и так называемого "закон Димы Яковлева", а 

позже, аннексии Крыма и военных действий на территории восточной Украины, с 

последовавшими за ними санкциями и дипломатической изоляцией России. Именно в этот 

период, Кремль прибегает к формулированию новых внешней политики и политики 

безопасности, соответствующих ряду мессианских доктрин, многие из которых не только 

имеют глубокие корни в русской культуре, но и "были сформулированы как политические 

концепции несколько десятилетий назад относительно небольшими радикальными 

правыми группировками"24 (Engström 2014:375).  

 

Что же касается радикально-консервативных течений и движений, то они увидели свой 

шанс стать участниками процесса социальных и культурных изменений в событиях на 

востоке Украины.  Ларуэль (2016а:55) упоминает, что события на Донбассе подорвали 

идеологический status quo в России. Неуверенная позиция Кремля вызвала раздражение в 

националистических кругах, надеющихся на вторую аннексию. В этих условиях, 

Новороссия становится центром притяжения радикально-консервативных движений, 

представителей всех трёх основных идеологических парадигм - "красной" (советской), 

"белой" (православной) и "коричневой" (фашистской) (Ларуэль 2016а:55).  

 

При этом, каждое из упомянутых выше движений, оставаясь радикально-консервативным 

по сути, вкладывает свой смысл в проект Новороссии. Различия (причём порой довольно 

значимые) можно встретить даже в рамках одной отдельно взятой парадигмы – например, 

"красной", в которой сосуществуют евразийский нарратив Дугина и неосоветский 

социалистический нарратив Проханова. В тоже время, как отмечает Ларуэль (2016а:71), 

все три парадигмы не только конкурируют друг с другом, но и имеют определённые точки 

пересечения, как то: антисемитизм и антизападничество. В тоже время будучи 

антилиберальными и антизападническими, "белая" и "коричневая" парадигмы, 

 
24 Engström (2014:375) отмечает, что: “Хотя многие из проекты или самые радикальные идеи пока не поддерживаются 
Кремлем, факт что многие из них обсуждаются не в маргинальных правых кругах, как это было положение в 1990-е и 
2000-е годы, но на более высоком уровне и в СМИ означает, что политический климат изменился, и что мы находимся в 
начале новой эпохи русской и мировой истории”. 
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посредством христианского сознания, остаются на проевропейских позициях (Ларуэль 

2016а:71), в то время как "красная" аппелирует к советской и к евразийской. 

 

В заключение следует сказать, что отношения Кремля, использовавшего в формировании 

политики консервативного поворота ряд радикально-консервативных доктрин с 

сформулировавшими их течениями, не отличаются простотой. Сближение позиций власти 

и российских радикал-консерваторов, начавшееся ещё до аннексии Крыма, достигло 

своего апогея на гребне желания геополитического реванша и возвращения статуса 

великой державы в 2014-м году. Впрочем, несмотря на это наметившееся сближение и не 

смотря на то, что Кремль до определённой степени использует наработки радикал-

консервативных течений и оказывает им определённую поддержку25, а многие корифеи и 

сторонники радикал-консервативной мысли, поменяли своё отношение к власти (в 

качестве примера можно назвать Проханова и Прилепина), говорить о симфонии власти с 

ними не приходится. В значительной мере, невозможность такого сближения, заключается 

в разочаровании радикально-консервативного лагеря политикой Путина, отказавшегося от 

возможности аннексии Донбасса с одной стороны и излишне радикальной риторикой 

представителей радикально-консервативных течений с другой. Таким образом, 

радикально-консервативные течения, оказывая определённое влияние на Кремль, не 

формируют активно его политику, а являются источником, откуда можно заимствовать 

определённые доктрины и идеи соотносящиеся с проводимой властью на данный момент 

политикой. 

 

 

  

3. Теоретическая основа и методология 

 Для достижения цели данного исследования, нами использован метод комплексного 

подхода - совокупность таких общенаучных и специальных методов научного познания 

как метод абстрагирования, описательно-функциональный метод и метод восхождения от 

абстрактного к конкретному.   

 
25 Данное заявление не относится к представителем "коричневой" парадигмы являющейся откровенно антирежимной 
(Ларуэль 2016а:71). 
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Метод абстрагирования -  "мыслительная деятельность, направленная на получение 

абстракций — идеальных (не существующих в действительности) предметов, которыми 

могут быть как отдельно взятые представления, категории, понятия, теории и другие, так 

и их системы" (Стёпин 2021) - является универсальным приёмом познания и понимается 

как "логическая операция поэтапного мысленного членения рассматриваемого объекта 

или явления, продуцирующая понятия, которые, в свою очередь, образуют всё более 

общие образы действительности" (Стёпин 2021). Будучи теоретическим обобщением, 

"образуемым в результате отвлечения от несущественных сторон рассматриваемого 

объекта" (Стёпин 2021), метод абстрагирования позволяет исключить их из процесса 

исследования, давая таким образом возможность сосредоточиться на наиболее значимых 

характеристиках объекта. В рамках данной работы, мы прибегли к методу изолирующей 

абстракции используемой нами в целях "вычленения и чёткой фиксации исследуемого 

явления” (Стёпин 2021).  
 

Таким образом, прибегая к описанному выше методу, в процессе мысленного членения 

рассматриваемого объекта (изучаемой нами книги Захара Прилепина), нами была 

получена идеальная (умозрительная) конструкция - концепция воина-поэта. В 

соответствии с употребляемым нами методом, из нашего исследования было исключено 

рассмотрение несущественных сторон рассматриваемого нами объекта (книги "Взвод. 

Офицеры и ополченцы русской литературы"), что в свою очередь позволило нам 

сосредоточится на всесторонним изучении интересующего нас предмета.  

 

Следующим, используемым нами методом, является метод описательно-функциональный. 

Метод подразумевает под собой последовательное описание выбранной исследователем 

информации, с дальнейшей её систематизацией, в соответствии с поставленной перед 

исследователем задачей. В свою очередь, описательно-функциональный метод, при 

описании явления, уделяет внимание функциям объекта. Стёпин et al. (2021) отмечает, что 

на данной "стадии исследования не ставится ещё задача глубокого проникновения в 

сущность явления, раскрытия его внутренней природы. Исследователь стремится как 

можно подробнее зафиксировать преимущественно внешние стороны изучаемого 
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объекта". В связи с этим, для достижения обозначенной нами цели исследования, данный 

этап является всего лишь промежуточным, требующим дополнительной работы и 

применения других методов. Описанные выше методы, используется в купе с методом 

восхождения от абстрактного к конкретному, под которым понимается теоретический 

метод научного познания, "основанный на последовательном переходе от абстрактного к 

конкретному знанию в процессе реконструкции развития объекта исследования" 

(Зиновьев et al. 2021). Использование данного метода подразумевает изначальное 

нахождение главной связи (отношения) изучаемого объекта с последующим, шаг за 

шагом, наблюдением за его видоизменениями, что, в свою очередь, способствует 

открытию новых связей, установлению их взаимодействия и отображению сущности 

изучаемого объекта во всей его полноте. Именно в раскрытии сущности изучаемого 

объекта заключается основная цель метода. Зиновьев et al. (2021) отмечают, что метод 

"предполагает движение от первых общих и абстрактных определений, схватывающих 

отдельные существенные стороны исследуемой действительности, к системе конкретных 

определений, воспроизводящих в мышлении взаимодействие этих сторон на новом уровне 

знания".  

 

 В качестве главной концепции в данной работе выделяется концепция воина-поэта, 

разбираемая нами на примере книги Прилепина "Взвод. Офицеры и ополченцы русской 

литературы". В рамках данной работы нами прослеживается эта концепция, её 

видоизменения, связи с другими формирующими её концепциями и взаимодействия с 

ними, что в конечном итоге приводит к раскрытию сущности изучаемой нами концепции 

(являющейся смысловым центром объекта нашего изучения) во всей её полноте, 

посредством чего, совершая поступательное движение от абстрактного к конкретному, мы 

приходим к новому уровню знаний и пониманию сути изучаемого нами объекта.  

 

В заключение следует сказать, что в качестве материала для нашего исследования, 

помимо книги Прилепина "Взвод" были использованы научные работы, интервью с 

писателем, разнообразные публикации в СМИ и рецензии литературных критиков. 
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4. “Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы" 

 

4.1. “Взвод" - концепция книги и рецензии 
Выпущенная в 2017-м году Прилепиным в партнёрстве с РВИО книга "Взвод. Офицеры и 

ополченцы русской литературы" представляет собой сборник биографий одиннадцати 

литераторов Золотого века (Гавриил Романович Державин, Александр Семёнович 

Шишков, Денис Васильевич Давыдов, Фёдор Николаевич Глинка, Константин 

Николаевич Батюшков, Павел Александрович Катенин, Пётр Андреевич Вяземский, Пётр 

Яковлевич Чаадаев, Владимир Федосеевич Раевский, Александр Александрович 

Бестужев-Марлинский и Александр Сергеевич Пушкин) рассматриваемых в контексте их 

отношения к воинской службе и участия в боевых действиях. Следует отметить, что эта 

книга является продолжением работы Прилепина по созданию новых биографий 

известных фигур русской культуры. В контексте обозначенной в заглавии книги темы, 

особый интерес представляет как выбор описываемой эпохи, так и выбор описываемых в 

ней литераторов. К подробному анализу этого вопроса мы обратимся чуть позже, сейчас 

же отметим, что сам Прилепин, определивший жанр книги как "публицистическо-

философское произведение о поэтах и писателях Золотого века, родившихся во второй 

половине XVIII века" (Ладилова 2016) объясняет, что герои книги являются "по большей 

части людьми, перед которыми не стоял выбор, как перед современной российской 

интеллигенцией в последние два года (воссоединение Крыма с Россией и начало войны на 

Донбассе)" (Ладилова 2016). Один из прилепинских героев (Петр Вяземский), впрочем, 

испытал муки такого выбора и автор в главе посвящённой этому персонажу, подробно 

описал "как эти либеральные иллюзии разрешались в пределах одной человеческой 

судьбы" (Ладилова 2016).  

 

Принимая во внимание тот факт, что Прилепин пишет о русских литераторах, 

принимавших участие в различных войнах которые вела в тот период Российская 

империя, обращает на себя внимание, что выбор героев не является абсолютно 

очевидным. Имена некоторыx из выбранных Прилепиным литераторов, своей 
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малоизвестностью и неочевидностью для рядового читателя, вызывают некоторое 

недоумение. Трофимов (2021) замечает в связи с этим, что "Своим трудом Захар 

Прилепин вернул в литературный оборот фамилии, уже еле-еле освещаемые 

иссякающими лампадами российской памяти". Мельников (2017) в своих суждениях 

более категоричен и пишет, что Прилепин реабилитирует своей книгой таких 

"ретроградов" как, например, Шишкова, "который боролся с Карамзиным за «исконно 

русский язык», например, предлагая называть калоши «мокроступами»".  

 

В число героев книги Прилепина не вошли такие, казалось бы очевидные, нo 

относящиеся, впрочем, к другому поколению, литераторы как Лермонтов и Толстой. 

Впрочем, следует отметить, что в 2018-м году, писатель объявил о своих планах по 

написанию второй книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", в которую 

должны войти биографии таких русских литераторов как: "Лермонтов, Бенедиктов, 

Толстой, Хомяков, Гаршин... Вплоть до Гумилева и Аркадия Гайдара" (ТАСС 2018)26. О 

планах по выпуску продолжения книги свидетельствует также задняя сторона обложки 

книги, на которой помимо портрета Пушкина, присутствуют портреты не описываемых в 

книге и относящихся уже к другой эпохе русских литераторов27.  

 

Как мы уже отметили в введении к нашей работе, книга Прилепина поступила в продажу 

10 февраля 2017-го года (Прилепин 2017), то есть как раз в то время, когда писатель 

занимал пост замкомбата спецназа по работе с личным составом армии ДНР, то есть в тот 

момент, когда будучи одновременно признанным русским писателем и принимающим 

участие в боевых действиях офицером, как никогда ранее соответствовал изображаемому 

им во "Взводе" образу воина-поэта. Говоря о мотиве побудившем к написанию книги, 

писатель отмечает, что таковым стало "высказывание Николая Сванидзе о том, что 

 
26 Впрочем, объявление о планах по написанию второго тома было излишним - так как ещё в последней главе "Взвода" 
Прилепин, обращаясь к читателю пишет: "Перед вами первый том книги" (Прилепин 2017:702). 
27 Забегая вперёд отметим, что второй том "Взвода" не вышел до сих пор и не известно выйдет ли он вообще. В то же 
время "Взвод" Прилепина, получил идейное продолжение в книге А. Ю. Коробова-Латынцева (2020) "Философ и война. 
О русской военной философии" (о чём заявляет и сам Коробов-Латынцев), в которой автор "подводит читателя к 
выводу, что для русских философов, живших и творивших во времена серьезных потрясений, размышление и борьба 
часто являлись двумя сторонами единой жизни, а размышление о судьбе России одновременно становилось 
интеллектуальной борьбой за право независимого существования русской культуры" (Скворцов 2021:143). 
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Прилепин скучает по войне, а «русские литераторы так себя никогда не вели...»" и его 

желание доказать обратное (Ладилова 2016)28.  

 

Однако следует заметить, что "Взвод" Прилепина хорошо укладывается и в канву, начатой 

в 2016-м году в рассказе "Спички и табак, и всё такое", полемики писателя с Эдуардом 

Лимоновым сводящемуся к вопросу о том, "можно ли совместить поэтическую 

утонченность с храбростью и агрессивностью, необходимыми как воину, так и уличному 

бойцу" (Большев 2021:131).  В этом вопросе позиции писателей диаметрально 

противоположны: Лимонов считает, что "поэтическая деятельность ведет к изнеженности" 

(Большев 2021:131), в то время как Прилепин уверен, что "поэт – это в большинстве 

случаев пассионарный индивид, а стихи рождаются из той же самой энергетики, которая 

способна двинуть мужчину в уличную драку или в бой" и что "Поэтическая утонченность 

(...) весьма органично совмещается с бойцовским бесстрашием". (Большев 2021:136).  

 

Появление "Взвода", как ни странно, не повлекло за собой появления большого 

количества рецензий. В статье 2017-го года "Золотой век шлёт привет" Прилепин сетует: 

"Я думал, что меня будут оспаривать. (...) Но всё произошло несколько иначе. Книгу 

«Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы» было решено признать не 

существующей. Ведь оспаривать то, чего не существует, не имеет смысла". И далее: "На 

всякую прежнюю мою книгу выходило, скажем, тридцать, но чаще, триста рецензий. На 

эту вышло три".  

 

Однако, появление "Взвода" хоть и не повлекло за собой появление большого количества 

рецензий, вызвало диаметрально противоположные отзывы среди литературных критиков. 

Так, Басинский (2017), называющий книгу яркой, важной и интересно сделанной, 

определяет её как "концептуальное высказывание о Золотом веке, который, по мнению 

Прилепина, был не таким, как его представляли Булат Окуджава и Натан Эйдельман, а 

суровым и кровавым, но и честным, без страха и упрека, что его выгодно отличает от 

 
28 Обращение Николая Сванидзе к Прилепину: "Русский писатель не может исповедовать и проповедовать милитаризм. 
Не может любить войну, тосковать, скулить по ней и называть это патриотизмом. […] И не каждую войну – от 
афганской до сирийской – выдавать за Отечественную. Тем более Великую" (Сванидзе 2015). 



36 
 

Серебряного века, где черт ногу сломит во всех этих завихрениях и "прозрениях", а 

Россию-то мы в результате... сами знаете это неприличное слово".  

 

Другим полюсом отношения к книге Прилепина является заявление Юзефович (2017), 

хотя и признающей книгу талантливой, убедительной и написанной "с огромной любовью 

к предмету", но в тоже время обозначающей её как тенденциозное, некорректное, 

фактически неточное, пропагандистское и манипулятивное "потенциально опасное 

чтение". Юзефович заявляет, что книга Прилепина "прославляет участие творческого 

человека, интеллектуала и интеллигента, в боевых действиях". Объясняя обращение 

Прилепина к Золотому веку, Юзефович рисует следующую схему:  

Золотой век — вершина и эталон русской культуры. В Золотом веке все 

литераторы были воинами, патриотами и не стыдились расширять 

границы российской державы с оружием в руках. Нам, людям Бронзового 

века, надлежит равняться на людей века Золотого и делать как они, то 

есть брать оружие и отправляться на войну. Воевать — нормально, тут 

нечего стыдиться....  

 

Именно "ради популяризации и утверждения этой идеи", как считает обозреватель, 

Прилепиным и была написана рассматриваемая нами книга. 

 

Ещё более резкой оказалась рецензия Мельникова (2017), в которой Прилепин обвиняется 

в попытке "отнять у интеллигенции «наше все», то есть культуру, русскую классику, и 

призвать поэтов золотого века на патриотическую службу"29. Мельников сетует, что, 

после переосмысления Прилепиным образа своих героев, нет больше "вольнодумцев, 

декабристов, фрондеров, политических забияк. Поэты затянуты в мундиры, выстроены 

повзводно и дисциплинированно отдают свой служивый долг Родине и государю", а 

также, что "Прилепин в своей переоценке ценностей приходит к самым крайним 

суждениям, воспевая империализм и верноподданичество как лучшие черты русского 

гения" (Мельникова 2017). 

 
29 Заявление Мельникова о покушении Прилепина на достояние русской интеллигенции, несколько созвучно мыслям 
Липовецкого (2012) о первичности классовой ненависти писателя к самим интеллигентам, и уже вторичности ненависти 
его "к их идеологиям". 
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Большой интерес представляет рецензия Наринской, опубликованная на сайте "Горький". 

Впрочем, назвать статью Наринской рецензией можно с большой натяжкой, не смотря на 

то, что связь публикации с выходом в свет "Взвода" очевидна. Сам Прилепин (2027) 

говорит, что Наринская "написала рецензию на книгу, которую вообще не читала (чтоб не 

мараться), в рецензии книгу мою не упоминала (чтоб не было рекламы), и моего имени 

тоже не назвала (ещё чего)". Наринская (несомненно имея в виду книгу Прилепина) пишет 

о попытках "использовать литературу в качестве материала для милитаристской 

пропаганды" и приводит свою, отличную от Прилепина, точку зрения на классиков 

русской литературы. Так, пишет она о том, что русская литература "про ценность жизни, 

про неминуемую душевную расплату за убийство, она (если говорить вот этим самым 

банальным языком) против войны". Читая меж строк статью Наринской, становится 

понятным, что критик обвиняет Прилепина в попытке "подпереть" русской литературой 

"агрессию и призывы к убийствам". 

 

Мы не можем целиком согласиться с мнением Басинского, определяющим "Взвод" как 

"концептуальное высказывание о Золотом веке", так как согласно нашему мнению, книга 

Прилепина рассказывает не только и не столько о прошлом, сколько (постоянно 

обнаруживая параллели с днём сегодняшним) о настоящем, или если быть вернее, 

раскрывает вневременные, вечные концепции и смыслы, являющиеся по мнению 

Прилепина актуальными не только для современной России, но и для её предыдущих 

воплощений (в том числе и для России Золотого века). В то же время, несмотря на 

резкость и эмоциональность высказываний Юзефович, мы не можем не согласиться с тем, 

что книга Прилепина является сочинением программным - программность эта 

наблюдается в ряде концепций, красной нитью проходящих сквозь текст "Взвода". К ряду 

таких концепций относятся извечное противостояние России и Запада, понятие о России 

как катехоне30, своеобразность и самодостаточность русской цивилизации. И, наконец, 

центральную, состоящую из перечисленных выше концепций и являющуюся 

определяющей для "Взвода" концепцию воина-поэта. 

 
30 O концепции Катехона см.: Engström, M. (2014). Contemporary Russian messianism and new Russian foreign policy. 
Contemporary Security Policy, 35(3), 356-379. 
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4.2. Золотой век и воин-поэт 
 
Говоря о русских литераторах Золотого века, принимавших участие в боевых действиях (о 

воинах-поэтах - центральном объекте складывающейся на страницах книги концепции), 

Прилепин отмечает, что официальная историография и филология уделяет этой части 

биографии литераторов предельно малое внимание, постулируя при этом тезис о 

антивоенном характере их творчества и антимилитаристических настроениях их самих. 

Хорошо это просматривается на примере биографии Державина, написанной 

Ходосевичем. В работе его последовательно игнорируется всё военное, и боевому 

прошлому поэта посвящено всего полторы страницы. Таким образом, замалчивая 

связанные с войной детали биографии Державина, Ходосевич утверждает, что был он 

"вполне убеждённым противником войны" (Прилепин 2017:83).  

 

Особенно, согласно Прилепину, у биографов не было принято говорить про участие 

поэтов-классиков в подавлении народных восстаний ("А если, не приведи Господь, 

поручик попадал в Польшу и давил, как цветок, очередной польский бунт – об этом 

вообще не было принято говорить".), а если и упоминалось об их участии в такого рода 

боевых действиях, то лишь в контексте их случайного характера и нежелания быть 

вовлечёнными в осуществление репрессивной политики государства (Прилепин 2017:9). 

 

Прилепин не согласен с утверждениями такого рода, и именно в пересмотре этих 

концепций (да и отношения к Золотому веку как таковому) заключается смысл написания 

книги. "В русской литературе множество отменных вояк, больше, чем на взвод, – 

наберётся и на роту, и на батальон, – прошедших через несколько войн, совершивших 

подвиги, награждённых всеми мыслимыми наградами…" - утверждает он. (Прилепин 

2017:151). Постоянно проводя параллели между прошлым (описываемым Прилепиным 

периодом русской истории) и днём сегодняшним, писатель отмечает, что образ воина-

поэта представляется фантастичным сегодняшнему обывателю:  

У нас возникло тайное ощущение, что всех этих людей никогда не было: 

потому что кто так может жить – с войны на войну, с дуэли на дуэль. Нет, 
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так не могло быть, всё это – придуманные персонажи какого-нибудь 

древнего, слепого, полумифического сочинителя поэм: разве в них можно 

поверить? Сейчас так никто не делает; по крайней мере – из числа 

пишущих31 (Прилепин 2017:13). 

 

 Помимо традиционного заявления о временах и нравах, и о том, что раньше всё было 

лучше, в этих словах Прилепина прослеживается намёк на отход современной русской 

литературы от своих корней, на измену её своему генетическому коду провозгласившему 

органическое двуединство воина-поэта, поставившему во краю угла поэтику экспансии. 

Ведь "Поэтическое русское слово (мы говорим, конечно, о светской поэзии) возникло не 

как лирическое журчание, а как победный – в честь ратной, наступательной, 

победительной славы – салют" (Прилепин 2017:22). 

 

Говоря о современном взгляде на традиции российской словесности, Прилепин замечает, 

что касательно их сложилось превратное мнение, согласно которому, для неё характерны 

(и естественны) "рассуждения на тему, что твои сограждане достойны поражения" 

(Прилепин 2017:702) и что "всякое "насилие" для русского писателя всегда оставалось 

неприемлемым до такой степени, что от войны он бежал сломя голову (если только она не 

Отечественная)" (Прилепин 2017:703). Одновременно писатель отмечает, что "русский 

литератор классических времён сплошь и рядом воевал, либо если войны не случалось, 

служил по воинской части, будучи готовым в любой день и час использовать оружие". 

Особо отмечает Прилепин тот факт, что участвовали они во всех войнах России 

(Прилепин 2017:703) - как в оборонительных (Отечественная война 1812-го года и 

подавление польского восстания в 1831-м году, которое писатель считает повторением 

наполеоновского нашествия), так и в наступательных - например русско-шведской 

кампании закончившаяся аннексией Финляндии (Прилепин 2017:704).  

 

Именно доказательству, обозначенного выше постулата о естественности воинской 

службы для русского литератора, его участия в войне с непосредственным применением 

 
31 Здесь Прилепин немного лукавит - из современных и известных ему российских писателей воевали как минимум 
прошедший обе чеченские кампании Аркадий Бабченко и принимавший участие в боевых действиях в бывшей 
Югославии, в Абхазии и в Приднестровье доброволец Эдуард Лимонов. 
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насилия, то есть доказательству антитезы заявлению Сванидзе (с одной стороны) и 

доказательству обратного, что воин может быть поэтом, нисколько при этом не теряя 

своих бойцовских качеств, то есть продолжению начатой ранее литературной полемики с 

Лимоновым (с другой стороны) и посвящён "Взвод" Прилепина. 

 

Продуктом этого, обозначенного нами выше доказательства антитезы царящему по 

отношению к Золотому веку в общем и к русским литераторам в частности мнению, 

является созданная (хотя и не обозначенная) Прилепиным концепция воина-поэта. Она же, 

в свою очередь, слагается из суммы различных концепций и определений, разбросанных 

писателем на страницах его книги. Ниже, мы постараемся собрать их воедино, назвать их 

и таким образом, обрисовать контуры созданного Прилепиным образа. 

 

 

4.3. Концепция патриотизма и отношения к войне 

Патриотизм - вот краеугольный камень, лежащий в основании концепции воина-поэта. Oн 

не просто патриот Родины, он ещё и воспевает патриотизм, возводя его в абсолют. И 

именно этим мерилом мерит Прилепин литераторов прошлого. Так, за Державиным, в 

качестве одного из главных его достижений признаётся то, "что он придал патриотизму 

звучание абсолютное" (Прилепин 2017:78)32. Раевский, под патриотизмом подразумевает 

"любовь к своему отечеству, основанную на своих обязанностях" (Прилепин 2017:604). 

 

Другим краеугольным камнем является отношение к войне. Русский воин-поэт может 

быть таким, как Державин в описании Прилепина - не искать войны, но и не бежать от 

неё, называя при при этом войну "забавой для черни" (Прилепин 2017:84)33. Воин (и воин-

поэт в том числе) относится к ней серьёзно. Oн, как и Державин, которому посвящены 

 
32 Говоря о патриотизме, писатель отмечает, что он мог "носить религиозный характер – приверженность вере 
православной, мог иерархический – приверженность русскому царю, мог родовой – любовь к отеческим могилам, мог – 
обрядовый, песенный, языковой…".  Державин же "сплёл всё это в единый венок: историю, государственничество, 
религиозность, верность престолу, верность культурным кодам, гражданское чувство, чувство моральное и чувство 
воина, росса-победителя". Возможно именно верностью "культурным кодам" и пониманию предопределённости судьбы 
России, Державин характеризуется Прилепиным как "певец экспансии" (Прилепин 2017:78).  
33 Впрочем, эти слова согласно мнению писателя, не делают поэта убеждённым противником войны. Напротив - 
восприятие войны как забавы характерно для черни, для воина же она "труд и жертвенный путь" (Прилепин 2017:84). 
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приводимые нами далее слова, является "обычным русским человеком, войны не 

искавшим, но когда она являлась сама – её не бежавшим" (Прилепин 2017:84).  

 

А может, напротив - мечтать о войне "как о романтической встрече" - как это делал Денис 

Давыдов (Прилепин 2017:158); быть последовательном в одном - в "следовании 

национальному родовому коду: войне", как это делал Батюшков (Прилепин 2017:310); 

проводить вечера в "патриотических мечтаниях", то есть в грёзах о войне - как это делал 

Раевский (Прилепин 2017:573); или страстно желать войны - как это делал Бестужев-

Марлинский (Прилепин 2017:628).  

 

При столь разных подходах, общим знаменателем для русского воина-поэта остаётся его 

отношение к войне - для воина "она труд и жертвенный путь" (Прилепин 2017:83), она для 

него священный долг, и когда Родина находится в опасности, воин-поэт без сомнений, 

забывая свои нерешённые споры с властью (если они у него имеются), берётся за оружие 

и отправляется на фронт, ведь "стоять за интересы Отечества с оружием в руках" - как 

говорит сам Прилепин - "ровно то занятие, что делает тебя и гражданином, и достойным 

сыном своей земли" (Прилепин 2017:289-290). 

 

Но война, в концепции Прилепина, это ещё и нескончаемый источник вдохновения: 

Батюшков, ничего более впечатляющего, чем война, не знал (Прилепин 2017:341); 

Давыдов - жил войной и кочевал с одной войны на другую всю свою жизнь. Война - это 

сосредоточение жизненного опыта для воина-поэта. Прилепин отмечает, что Катенин был 

старше Пушкина на семь лет и "на целую, в 2 года длиной, войну" (Прилепин 2017:397). 

Война это то естественное состояние, в котором воин-поэт чувствует себя наиболее 

хорошо. Прилепин пишет, что Чаадаев "не болел только на войне и при воинской службе; 

всё остальную жизнь он переходил из депрессии в депрессию" (Прилепин 2017:530). 

Бестужев "именно на войне" чувствует себя отлично - оказывается, что "его мир - война" 

(Прилепин 2017:670). Пушкин, всячески пытается попасть на воину. Попав же в 

действующую армию на Кавказ, первым делом задаёт вопрос: "Где турки?" - и 

продолжает - "Дай мне, пожалуйста видеть то, за чем я сюда с такими препятствиями 

приехал!" (Прилепин 2017:667) и уже через какие-то считанные часы его, по 
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воспоминаниям Пущина, находят "отделившегося от фланкирующих драгун, скачущего с 

саблею наголо против турок, на него летящих" (Прилепин 2017:667). 

 

Помимо вдохновения война дарит воину-поэту ещё и встречу со своим собственным 

народом. Прилепин, рассказывая о Бестужеве-Марлинском замечает, что именно во время 

военных действий на Кавказе, он впервые соприкасается с русским народом ("Ни в его 

сочинениях, ни в письмах до этих пор русский мужик не фигурировал" - Прилепин 

2017:675). "Подобные встречи для русских аристократов", по мнению писателя, "именно в 

таких обстоятельствах и происходили" (Прилепин 2017:675). И это, озвученное выше 

замечание Прилепина, не является оригинальным - тема встречи с народом на войне, уже 

имела место быть в русской классической литературе - достаточно вспомнить хотя бы 

"Войну и мир" Льва Толстого. 

 

При всём при этом, не следует понимать Прилепина превратно - он не гламуризирует 

войну. Писатель однозначно заявляет: "Война - зло" (Прилепин 2017:701). Но в тоже 

время, давая войне, как таковой, категорически негативную оценки, Прилепин отмечает, 

что "мы пребываем в ситуации, которую придумали не сами и которая больше нас" 

(Прилепин 2017:701). Война, будучи феноменом негативным, по-любому требует от 

человека осмысленного к себе отношения. Повторимся: война - зло, но и отказ от войны 

может быть злом не меньшим. Писатель отмечает: "Земля по большей части населена 

людьми, которых война спасла от уничтожения. Те, кого она не спасла, - исчезли: и как 

конкретные личности, и как целые народы и государства" (Прилепин 2017:701). Логика 

Прилепина предельно проста - война неотъемлемая часть жизни, и если отдельная 

личность, народ, государство хотят продолжить своё существование, значит надо 

принимать во внимание и факт того, что рано или поздно отдельной личности, народу, 

государству придётся принимать непосредственное участие в войне. “Si vis pacem, para 

bellum…” (Publius Flavius Vegetius Renatus). 

 

4.4 Концепция пространства и времени 
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Понимание и принятие, описанного выше парадокса, присуще воину-поэту. Следуя логике 

патриотизма и войны, воин-поэт оказывается в изменённом пространственно-временном 

континууме. Пространство и время искривляются - Шишков, воюя со шведами на 

Балтике, сражается за лежащий за тысячи километров от него Крым (Прилепин 2017:100); 

Давыдов, усмиряя польский мятеж в 1831-м году, не даёт повториться событиям 1812-го 

года. Пространственный парадокс хорошо подмечен в приводимых Прилепиным строках 

из стихотворения Фёдора Глинким (Прилепин 2017:235), где после перечисления мест, в 

которых воевал русский солдат (Дунай, Альпы, "шведские скалы", Кавказ, "каспийские 

воды"), говориться следующее: 

В далёких был краях - и пал за близкий сердцу край: 

За родину, за милую, за русский край святой... 

Искажённое пространство дающее возможность умереть за свою Родину, находясь за 

тридевять земель от нeё, выходя из логики патриотизма и войны, приводит нас к логике 

экспансии, отличным выражением которой являются приводимые Прилепиным строки из 

сочинённой ещё в 1805-м году и ставшей общевойсковой песни Сергея Марина: "Пойдём, 

братцы, заграницу / Бить отечества врагов" (Прилепин 2017:359).  

 

Временной парадокс заключается в том, что время изменяет свой ход, и вместо линейного 

направления, начинает проходить посолонь, постоянно, как в Божественной литургии, 

воспроизводя одни и те же события: повторением года 1812-го является польский мятеж 

1831-го года, а события 2014-го, в свою очередь, являются воспроизведением года 1831-

го. Меняются только детали, суть же остаётся неизменной - время ходит по кругу. Нет 

ничего нового под небесным сводом, и никаких принципиально новых концепций и 

смыслов создано быть не может. Проблемы (политические, религиозные. 

территориальные), "имевшие место быть в прошлых столетиях и сегодня никуда не 

делись", да и "мировые игроки всё те же, и даже претензии у них друг к другу прежние" 

(Прилепин 2017:705). Всё самое важное уже сказано задолго до нас, и беда наша лишь в 

том, что не вняли мы наставлениям героев прошлого. Эффект этот усиливается, постоянно 

проводимыми Прилепиным, параллелями между событиями прошлого и настоящим 
(писатель признаётся: "Всё время приходится ловить себя на мысли, что описываешь то 

ли прошлое, то ли настоящее, то ли ближайшее будущее" - Прилепин 2017:396). Так, 
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"отставной полковник из России" Гиркин-Стрелков, направляющийся "в соседнюю страну 

поднимать восстание", ничто иное, как современный генерал Ипсиланти оставивший 

царскую службу и отправившийся на помощь грекам, поднявшим восстание против 

султана (Прилепин 2017:590), а Александр Проханов - фигура аналогичная Шишкову, 

призвав которую, советская власть могла бы разрешить проблемы, разрешённые 

Шишковым, после его призвания властью монархической (Прилепин 2017:144). И таких 

параллелей множество - явных (как в примерах выше) и не очень. Не меняется ничего - ни 

декорации, ни сценарий драмы, ни типажи. Время совершает свой оборот лишь для того, 

что бы вернуться в начальную точку, и заново начать свой отсчёт. Но есть в этом 

хождении по кругу и свои положительные аспекты, и наипервейший из них, это 

извечность России - "всякий раз, перенося вживление в национальную плоть тех или иных 

европейских идей, порой с катастрофическими последствиями", - пишет Прилепин, - 

"Россия неизбежно принимает какие-то свои, одной ей ведомые формы существования"34 

(Прилепин 2017:536).  Проходя по кругу истории, Россия всё равно остаётся собой, 

сохраняя свою сущность, и в этом заключается её парадокс - трансформируясь, она всё 

равно, как Полярная звезда, остаётся на месте и измеряется она не днём сегодняшним, а 

"всем её бытиём" (Прилепин 2017:546). Всё проходяще - Россия же навсегда. Мы, 

выражаясь приведёнными в книге словами Чаадаева, "стоим как бы вне времени..." 

(Прилепин 2017:535-536).   

 

4.5. Концепция служения Родине 
 
Находясь в искажённом пространстве и в таком же искажённом, текущем по своим 

законам времени, воспринимая войну как жертвенное служениe Родине (своего рода 

священнодействие), воин-поэт огорчается, если его от неё отстраняют – Шишков, после 

отстранения от эскадры в самый разгар русско-шведской войны 1788 года, будет "весьма 

печален", ведь его "отставляют от войны”, a ”что может быть огорчительней для русского 

офицера и, к тому же, поэта" (Прилепин 2017:110). Пушкин и Вяземский в 1828-м году, 

рвутся на войну с турками, и получив отказ, "от обиды впали в пьянство и в 

 
34 От этой мысли Прилепина уже рукой подать до Прохановских пяти империй и до озвученной Путином идеи России 
как самовоспроизводящейся на протяжении тысячелетий великой державе (Вязовик 2014:98). 
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сопутствующий пьянству разврат", и такая реакция естественна для "русского сочинителя 

на то, что ему запрещают умереть за Отечество" (Прилепин 2017:440). 

 

Пути служения Родине неисповедимы и временами парадоксальны. Именно служением 

Родине может объясняться оппозиционность воина-поэта по отношению к власти (не 

путать с государством!). Именно радением о государственном благе объясняет Прилепин 

участие некоторых воинов-поэтов в декабристском движении.  

 

Если воин-поэт и вступает в тайные общества, то делает он это (если только не по 

незнанию и скуке) из-за патриотических соображений. Денис Давыдов, например, 

вступает в "Орден русских рыцарей", бывший одновременно, продекабристским 

обществом, масонской ложей35 и патриотической организацией. Прилепин отмечает, что 

организация ставила перед собой не только цель "построения конституционного порядка в 

России" и "ограничения абсолютной власти государя", но и противостояние польскому 

восстанию (Прилепин 2017:202). Те же самые мотивы называются и в главе о Раевском - 

так писатель приводит цитату, объясняющие причину присоединения Раевского к 

декабристам: "Восстановление царства Польского и намерение Александра присоединить 

отвоёванные наши русские древние владения к Польше" (Прилепин 2017:584).  Мотив 

неприятия полонофилии Александра I декабристами присутствует и в главе, посвящённой 

Бестужеву-Марлинскому. Прилепин пишет, что и Рылеев, и Бестужев считали не только 

Украину, но и Польшу "неотъемлемой частью России", а также, что Бестужев "был в 

раздражении от одних только слухов, что белорусские и украинские земли могут вернуть 

полякам" (Прилепин 2017:635).  Неслучайно, что на допросе, Бестужев-Марлинский 

заявит о слухах про отречение Константина Павловича и о том, "что Польша с Литвой и 

Подолией отойдёт от России". Именно "закипевшим" от таких слухов кровью и 

"неуместным патриотизмом", возмутившим рассудок, будет объяснять он своё участие в 

восстании (Прилепин 2017:645). Так что, согласно Прилепину, "Не конституция, а 

 
35 Вообще же говоря о масонских ложах, Прилепин сравнивает их с современными "агентами иностранного влияния" и 
отмечает, что несмотря на огромный вокруг них ажиотаж и стремление попасть в них наблюдающееся в среде русских 
офицеров вернувшихся из зарубежного похода, самые прозорливые (в том числе и Давыдов) покидают их в кратчайшие 
сроки (Прилепин 2017:202). Писатель, упоминает также о размышлениях Чаадаева (бывшего также членом масонской 
ложи - Прилепин правда спешит заверить, что документально зафиксирован только один факт присутствия его в ложе) 
"о безумстве и вредном действии тайных обществ вообще" (Прилепин 2017: 524-525). 
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ущемление имперских интересов его Родины" волновало Бестужева (Прилепин 2017:645). 

То есть, Бестужев-Марлинский (как и многие другие декабристы) не либерал, а чистой 

воды империалист и государственник. Декабристом же он оказался не только в силу 

"бешеной горячности романтического характера", но и оттого, что согласно выражению 

Прилепина, "чувствовал себя солдатом своего Отечества, и на тот момент именно так 

понимал свой солдатский долг" (Прилепин 2017:693). 

 

Иногда, впрочем, происходит противоположное - служение Родине заводит воина-поэта 

на вершины государственного управления (как то было с Шишковым в 1812-м году), 

правда удержаться на высоких постах значительное время ему удаётся не часто. В 

траектории этой, Прилепин видит свою железную логику - он отмечает: "в годину 

военного противостояния, неистовые ревнители и патриоты Отечества вдруг оказываются 

нужны.  По завершении войны всякий раз выясняется, что взгляды их на жизнь слишком 

суровы и, в общем, надо немного поспокойней себя вести" (Прилепин 2017:140). Впрочем, 

воин-поэт обиды на государство не держит. Ему вообще не свойственно делать разницы 

между такими понятиями, как "Родина" и "государство". Он ревностно служит им обоим 

(не в пример “мыслителям новых времён” так полюбившим их разделять), не теряя при 

этом способности оставаться великим поэтом (как Державин - Прилепин 2017:84) и, 

понимая "что страна и государство не всегда тождественны, а зачастую и враждебны друг 

другу", всё равно рискует жизнью, "исполняя приказы порой презираемой им власти" (как 

Давыдов - Прилепин 2017:232)36. Но самое главное заключается в том, что воин-поэт, 

объективно воспринимая окружающую его действительность "не имея никакой симпатии 

к той власти", что управляет страною, осознаёт (как это делает у Прилепина Чаадаев) 

мелочность и абсолютную неважность всего этого, ибо есть абсолютная правда и она 

проста: "Всякая власть преходяща - а Россия остаётся" (Прилепин 2017:546). И вот, 

обладая этим пониманием, ссыльные, ведущие вполне себе комфортное существование, 

Раевский и Бестужев собираются на войну и пытаются "исходатайствовать милость", 

поступить рядовыми в действующую армию - первый безуспешно (Прилепин 2017:607), а 

второй таки поступает (Прилепин 2017:665-666). И ничего удивительного в этом нет, ведь 

 
36 Подобные мысли, о не отрицании государства как такового, даже при не принятии происходящего в нём, высказывал 
и сам Прилепин, говоря, что "Неприятие происходившего в стране никогда не означало в моём случае отрицание 
государства как такового" (Прилепин 2021b). 
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согласно Прилепину, что Раевский, что Бестужев своими действиями обозначают "ровно 

ту позицию" которая "была неизбежна почти всякому русскому литератору" Золотого века 

(ibid). 

4.6. Концепция особенности и самодостаточности России 
 
Понимание особенности и самодостаточности России, так же является отличительной 

чертой воина-поэта.  Понимание это, как и другие концепты, из которых слагается этот 

образ, подчёркивается Прилепиным приводимыми им цитатами русских литераторов. Так, 

например, Чаадаев говорит о двух половинах человеческого общества, одна из которых – 

европейская, отмеченная "беспорядочным движением" к "своей неведомой судьбе", а 

вторая - российская, отличающаяся "величавой неподвижностью и совершенным 

спокойствием её народов", "ясным и спокойным взором" наблюдающая за страшной 

европейской бурей бушующей у порога (Прилепин 2017:532). Есть во "Взводе" и другая 

цитата Чаадаева, отмечающая самодостаточность и свой особый путь России: "...Мы 

никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из 

известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций 

ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени..." (Прилепин 2017:535-536).  

Подчёркивается самодостаточность и самобытность России (на сей раз основанная на её 

православных традициях) и в приводимых словах Вязeмского, выведшего формулу России 

как анти-Запада: "Россия прежде всего есть земля благочестивая и царелюбивая. ...Россия, 

то что она есть, преимущественно потому, что она дочь Восточной Церкви, и потому, что 

она всегда оставалась верной ей" (Прилепин 2017:469). Русский воин-поэт способен 

отделить семена от плевел - даже разочаровавшись "в европейских свободах и красотах", 

он (как Вяземский) по-прежнему остаётся очарованным универсальным и вечным - 

европейской культурой и продолжает почитать её всей душой. Однако, это почитание не 

является низкопоклонничеством, и "ни в какой европейской прелести не видит он поводов 

для того, чтоб усомниться в русской самобытности и национальном (...) праве следовать 

своему пути" (Прилепин 2017:474). Не спешит он также (да и не только воин-поэт, но и 

весь русский народ), вторгаясь в Европу по следу отступающего врага, "обогатить себя 

глубинным знанием о жизни и быте побеждённых", не спешит он и "взять себе что-то из 

их внематериальных ценностей на память, и дома это привить и распространить". И 
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именно в этом, неспешном нежелании чужого, видит Прилепин силу (Прилепин 

2017:538).  

 

 

4.7. Концепция противостояния России и Запада 
 
Служение Родине немыслимо и без обязательного для воина-поэта понимания 

извечного противостояния России и Запада и губительности навязываемых 
русскому народу либеральных идей. Даже если воин-поэт не способен понять 

это умом и сердцем сразу, то с течением времени, будучи горячим патриотом, 
осуществляющим жертвенное служение Родине (пусть даже и сравнивая её с 

“блядью”, как это делает Вяземский - Прилепин 2017:440-441), рискуя своей 
жизнью во имя её, он обязательно признаёт ошибочность своих суждений, 

отказывается от своих заблуждений и становится убеждённым консерватором и 
антилибералом. 

 
В свете сказанного выше, не удивительно, что мысль о глобальном противостоянии 

России и Запада красной нитью проходит через весь текст книги  не единожды, при 

описании войн в которых Россия принимает участие в описываемый им период, Прилепин 

подчёркивает причастность к развязыванию их западноевропейских держав. Причиной 

этого извечного противостояния писатель называет страх перед военной мощью 

экспансирующей России. Так, в главе, посвящённой Державину, описывая события 

последовавшие за падением Измаила, Припепин пишет: "английские корабли готовились 

к походу на Кронштадт, к западной границе России выдвинулась прусская армия, – 

ведущие европейские игроки не желали смириться с падением Измаила; и самый рост, как 

на дрожжах, России их нервировал и пугал" (Прилепин 2017:64). Из этого, озвученного 

выше постулата, следует вывод о невозможности дружественных отношений между 

Россией и европейскими государствами. Так, Прилепин, говоря о Державине и его 

отношении к Франции, пишет, что тот "ни малейших иллюзий и по поводу всей остальной 
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Европы не питал, уже тогда догадываясь: никаких друзей у России нет"37 (Прилепин 

2017:69). Дипломатия, в данной ситуации, становится излишней и на передний план 

выступает военная сила "С турками и Европой у нас один общий язык: штыки", пишет 

цитируемый Прилепиным Вяземский (Прилепин 2017:468). Эти пронизанные не столько 

мыслью о изолированности России в мировом пространстве, сколько мыслью о её 

самодостаточности и исторической предопределённости утверждения, подводит нас к 

следующей, мысли озвученной Прилепиным - говоря о всё том же Державине, обозначая 

ход его мыслей, писатель пишет: "Но нет и никакой силы в мире, что может остановить 

Россию" (Прилепин 2017:69). Таким образом, логичным становится вывод о том, что лишь 

расширение сферы своего влияния (не без использования военных средств) является 

единственно верной геополитической стратегией не только необходимой России для 

выживания, но и заложенной в её генетическом коде, в её истории. Россия - Третий Рим, и 

именно его, как замечает писатель, строит Екатерина II, называя своего внука 

Константином, планируя ему судьбу "наместника отвоёванного у турок Константинополя" 

(Прилепин 2017:63), и именно понимание в России "нахождения Константинополя под 

властью турок" как "недоразумения", сорок лет спустя, пробуждает в либерально 

настроенных офицерах чувство воинственного патриотизма (Прилепин 2017:628), и 

говоря об актуальных планах России заставляет Вяземского сделать многозначительную 

оговорку в своём дневнике:  "Россия, не хочет завладеть Царьградом, по крайней мере в 

настоящее время" (Прилепин 2017:467). И даже более того - русская экспансия 

межконтинентальна. Hеслучайно упоминает Прилепин о планах Рылеева по 

присоединению, в случае успеха декабристского восстания, Калифорнии к Российской 

империи (Прилепин 2017:635). 

 

К мыслям о самодостаточности России и предопределённости её экспансии постоянно 

возвращаются герои Прилепина. Чаадаев, в цитируемом писателем письме к Александру I, 

пишет о "национальной основе" России, "в корне расходящейся с той, на которой она 

зиждется в остальной Европе". Обусловлено это особенностями развития России и её 

"особым предназначением в этом мире" (Прилепин 2017:547). Именно этой 

 
37 В качестве логического продолжения фразы Прилепина "никаких друзей у России нет" напрашиваются слова 
императора Александра III: "У России есть только два союзника — ее армия и флот", к которым видимо приведённая 
писателем фраза и отсылает. 
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обособленностью по отношению к мировой цивилизации обусловленo, согласно мыслям 

Чаадаева, то, что русские являются "в некотором роде законными судьями по всем 

высшим мировым вопросам" (Прилепин 2017:551), и что русский народ должен "не 

подчиняться воздействию других народов, но со своей стороны воздействовать на них" 

(Прилепин 2017:552). Если же не воздействовать самим, то воздействовать будут на тебя - 

и воздействие это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не будет уничтожена 

напрочь. Не случайна в этом контексте и приведённая писателем цитата из лондонской 

"Таймс" 1854-го года: "Хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, 

загнать московитов вглубь лесов и степей" (Прилепин 2017:467). Прилепин утверждает 

(говоря о ходе мыслей Вяземского, но по сути, обозначая мысль, как и всё о чём он 

говорит в книге, относящуюся к категории безвременных), что "европейские игроки 

никогда не удовлетворяться отпадением от России какой-то части; от России должно 

отпасть всё - за каждой потерей должна следовать ещё одна: пока мы не увидим голый 

остов; или и самого остова не увидим" (Прилепин 2017:450). Об отделении русских 

территорий и приводимая писателем цитата Чаадаева из его работы "Несколько слов о 

польском вопросе": "Расчленить Россию, отрывая от неё силою оружия западные 

губернии, оставшиеся русскими по своему национальному чувству, было бы безумием. 

Сохранение их, впрочем, составляет для России жизненный вопрос"38 (Прилепин 

2017:545). Об этом же и приводимый писателем план, руководившего на момент его 

написания британской внешней политикой, лорда Пальмерстона по разделу территорий 

России между сопредельными государствами, в соответствии с которым Прибалтика 

должна была перейти Пруссии; Польша должна была стать самостоятельным 

государством; Молдавию, Валахию и устье Дуная - должно было передать Австрии, а 

Крым и Кавказ - Турции (Прилепин 2027:468-469). И именно в силу непримиримости 

Запада, выражаясь словами Вяземского, коррелирующими с мнением Прилепина, России 

 
38 Интересно, как Прилепин комментирует приведённую нами цитату Чаадаева: "Как мы видим, более чем за полувека 
до известного высказывания о том, что сломать Россию можно, отделив от неё Украину, Чаадаев говорил по сути то же 
самое" (Прилепин 2017:545). Речь здесь идёт о приписываемой Бисмарку цитате: "Могущество России может быть 
подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину 
России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и 
взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа 
до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело 
времени" (Крючков 2010:283). То есть, в очередной раз говоря о прошлом, Прилепин, заостряя внимание на Украине, 
проецирует сказанное на настоящее.   
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нужно "негоциировать не с пером в руках, а с дубинкой Петра Великого" (Прилепин 

2017:468). 

 

Логика территориальной экспансии исходит не только из генетического кода Российского 

государства и его предопределённости, но и из географических реалий. Войны, которая 

ведёт Россия в ХIХ веке, это не только войны оборонительные, но и наступательные, 

призванные решить острые геополитические проблемы - так русско-шведская война 1808-

1809 годов необходима для того, что бы "отогнать шведов подальше от Санкт-Петербурга, 

и с этой целью забрать у них Финляндию, которой они владели уже несколько веков" 

(Прилепин 2017:165). Но и в этом вопросе, несмотря на суровые геополитические реалии, 

изначальным является фактор враждебного отношения западных держав к России. Так, 

вопрос аннексии Финляндии (интерес вызывает уже само использование писателем 

термина, ставшим шаблонным при описании присоединения Крыма к России в 2014-м 

году) был предрешён предыдущей русско-шведской войной 1788-1790 годов, или, если 

быть точнее и выражаться языком писателя, "настроем шведов" (Прилепин 2017:116).  

 

Поступательная экспансия России, её огромная территория, неизбежно влекут за собой 

повышенный конфликтный потенциал. Прилепин видит в этом, в первую очередь, фактор 

математический, и говорит: "Россия неизбежно будет конфликтовать с теми или иными 

соседями по той простой причине, что мы как минимум в сорок раз больше любой 

европейской страны — значит, у нас объективно в сорок раз больше протяженность 

границ и в сорок раз выше вероятность иметь те или иные спорные моменты во 

взаимоотношениях с кем бы то ни было" (Прилепин 2016). 

 

В завершении разговора о концепции извечного цивилизационного противостояния 

России и Запада, следует привести слова Прилепина, в которых говоря об "озлобленной 

европейской реакции на подавление восстания в Польше", писатель заявляет, что по 

реакции этой "стало ясно, что побед 1812-го и 1814-го года России там не простили. И те, 

кто проиграли русским, - не простили, и те, что были обязаны России своей 

независимостью, - тоже!" (Прилепин 2017:449). Таким образом, согласно логике писателя, 

противостояние не обусловлено действием или не действием России, её победами, 



52 
 

экспансией или помощью союзникам. Неприязнь и неприятие России, враждебность по 

отношению к ней и противостояние с нею, обусловлены самим фактом её существования. 

Цивилизационный характер противостояния способствует восприятию русских как 

варваров и чем более важную роль играет Россия в мировой политике, тем острее будет 

это противостояние. 

 

 

4.8. Концепция врага 
 
Следует также упомянуть и о понимании Прилепиным того, кто стоит в авангарде 

западной агрессии. Без сомнений, роль эта, в книге Прилепина, отводится Англии и 

Франции - выступающих в качестве противника России, то по очереди, то вместе - в 

зависимости от политической конъюнктуры, а также наследственному сопернику 

Российского государства - Польше.  

 

Так, Великобритания (вместе с Пруссией), во время русско-шведской войны 1788-1790 

годов, тайно поддерживает заключившую союзный договор с Турцией Швецию 

(Прилепин 2017:99); не даёт русским, во время Итальянского похода Суворова, дойти до 

Генуи и Ниццы "лишь потому, что английские дипломаты, доселе боявшиеся французов, 

теперь были озадачены тем, что Россия силой своего оружия может, наконец, занять 

центральное положение в Европе" (Прилепин 2017:72); посылает своих инструкторов 

сопровождать армию шаха во время второй русско-персидской войны 1826-го года 

(Прилепин 2017:204-205); поддерживает и нацеливает (вместе с Турцией) деятельность 

проповедника мюридизма (религиозное учение во многом, по мнению Прилепина 

напоминавшее сегодняшний ваххабизм) Гамзат-бека в Дагестане (Прилепин 2017:396); 

посылает на кавказское побережье разведчика с тем, что бы инициировать договорённость 

о том, что бы натухайцы и шапсуги атаковали российские укрепления (Прилепин 

2017:398), и всяческими другими способами вредит России. 

 

Та же самая логика прослеживается Прилепиным и в причинах начала Отечественной 

войны 1812-го года. Писатель приводит воззвание Наполеона к своей армии, в котором 
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говориться о цели войны - уничтожении "пятидесятилетнего гордого и неуместного 

влияния России на дела Европы".  

 

Особого внимания заслуживает, в этом контексте, оценка Прилепиным событий и причин 

Отечественной войны 1812-го года. В своей книге писатель придерживается двух 

траекторий - цивилизационного столкновения Европы с Россией и польского реванша 

(траектории эти, впрочем, развиваются параллельно, сплетаясь в один равнонаправленный 

вектор, определённый отношением европейских держав к России). Цивилизационный 

аспект войны подчёркивается в разнообразных цитатах приводимых автором. Так, 

например, общеевропейский характер вторжения подчёркивается приводимыми 

писателем словами Глинки: "Все силы, всё оружие Европы обратилось на Россию" 

(Прилепин 2017:259), или его же слова: "И двадцать шло на нас народов" (Прилепин 

2017:294), или упоминание о французских пленных "на всех почти языках вопящих" 

(Прилепин 2017:257); цитируемым приказом Багратиона "вселить в солдат, что все войска 

неприятельские не иначе как сволочь со всего света" (Прилепин 2017:361); словами 

Раевского: "Направо и налево от дороги сидели и валялись кучи умирающих французов, 

поляков, итальянцев и даже испанцев" (Прилепин 2017:573). О том же самом глобальном 

характере противостояния и приводимые Прилепином слова Бестужева-Марлинского: 

"полсвета боролось с Россией и целый свет ждал своей участи" (Прилепин 2017:634). Сам 

писатель, не только обходится цитатами, но и придерживаясь мнения о цивилизационном 

столкновении, подчёркивает его характер своими собственными словами. Так, в главе 

посвящённой Глинке, присутствуют следующие слова: "Растрёпанную и напуганную 

всеевропейскую армию гнали" (Прилепин 2017:258), а в главе посвящённой Чаадаеву, 

описывая его боевой опыт, он пишет: "преследовали в составе русской армии бегущих со 

всё большим и большим позором европейцев" (Прилепин 2017:501-502). 

 

Вторая траектория Прилепина в оценке событий 1812-го года - польская. В уже 

упоминавшемся нами и приводимом Прилепином воззвании, война 1812-го года 

называется Наполеоном “второй польской” (Прилепин 2017:178-179). Связано это 

обстоятельство с тем, что, в случае с Польшей, французы воспринимали себя 

освободителями и ставя перед собой задачу по возврату "части польских – точнее сказать, 



54 
 

украинских и белорусских – земель", отошедших России в результате разделов 1772-го и 

1779 годов, объявили польский вопрос причиной похода на Москву (Прилепин 2017:179).  

 

Прилепин всячески старается подчеркнуть не только польский характер войны 1812-го 

года, но и заложенную в польской государственности сущность наследственного врага 

России. Так, упоминается, что "польский корпус в составе армии Наполеона насчитывал 

60 тысяч человек" (Прилепин 2017:180); не раз упоминаются "многочисленные поляки" 

участвовавшие во вторжении в Россию (Прилепин 2017:182) и усердие их по разорению 

православных храмов (Прилепин 2017:182).  

 

Концепция Польши как врага России и агента западной агрессии получает своё 

закономерное развитие в описании польского восстания 1831-го года.  Подробнейшим 

образом описывается оно в главе, посвящённой Денису Давыдову, а фактор его влияния 

на мироощущения либеральной российской общественности в главе, посвящённой Петру 

Вяземскому.  

 

Прилепин активно цитирует Давыдова, считавшего русско-польскую войну "ближайшей 

родственницей грозе 1812 года" (Прилепин 2017:209). Говоря о восстании, писатель 

отвергает его освободительный характер и подчёркивает вместо этого характер 

захватнический. "Поднимая восстание", - пишет Прилепин, - "по сути готовя 

полноценную войну с Россией, - поляки заранее планировали удары по Киеву, Бобруйску, 

Риге, потому что не только Галицию и Познань, но и бóльшую часть Литвы, Белоруссии и 

Украины считали безусловной частью своей империи" (Прилепин 2017:210). То есть, по 

сути проходившее под лозунгом реставрации Речи Посполитой, восстание угрожало не 

только территориальной целостности российского государства, но и его 

самостоятельности. Прилепин отмечает ходившие в среде повстанцев разговоры о 

"Царстве Московском в качестве сателлита великой Польши, раскинувшейся от края до 

края"39 и заявляет, что подавление польского восстания "лишь на первый взгляд было 

 
39 Используемое Прилепиным выражение "раскинувшаяся от края до края Польша" удивительным образом созвучно 
польскому националистическому лозунгу "Польша от моря до моря" ("Polska od morza do morza") подразумевающим под 
собой идею создания Интермариума - государственного образования, федерации с Польшей во главе, растянувшейся от 
моря Балтийского до Чёрного. Идея Интермариума, пик популярности которой приходится на период правлению Юзефа 
Пилсудского, муссируется до сих пор в некоторых кругах польской интеллигенции. Реальное осуществление данного 
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борьбой с польским правом на свободу". По сути же, "это была очередная война, в числе 

прочего - за свободу тех областей России, на которые Польша яростно претендовала; а то 

и за свободу России как таковой" (Прилепин 2017:211). Польша, как заявляет Прилепин, 

ещё во времена войны 1812-го года хотела занимать, по отношению к России, ту же 

самую позицию, которую Россия занимала в 1830-м году по отношению к ней, если не на 

прямую, то "через управление Наполеона" (Прилепин 2017:445).  

 

Польский вопрос в интерпретации Прилепина, чрезвычайно интересен также, 

параллелями, постоянно проводимыми писателем между событиями 1830-го года и 

современностью. Прилепин упоминает манифест польского сейма от 6-го декабря 1830-го 

года, в котором выражалась идея Польши как Antemurale Christianitatis, и приводит цитату 

из него: "...не допустить до Европы дикой орды Севера... защитить права европейских 

народов" (Прилепин 2017:445). И тут же делает ремарку о том, что риторика этого 

заявления "пошла на вооружение майданного киевского правительства...185 лет спустя!" 

(Прилепин 2017:446). 

 

4.9. Концепция Россия-катехон40 
 
В тоже время, несмотря на осознаваемое воином-поэтом извечное цивилизационное 

противостояние России и Запада, будучи уже сама по себе антитезой Запада, Россия, как 

это парадоксально не звучит, является щитом Европы, продолжателем традиций античных 

Греции и Рима. И продолжение этих традиций, далеко не умозрительное, а вполне себе 

конкретное, основанное на логике экспансии - "Россия воспроизводила греческую и 

римскую историю не только на уровне метафорическом, но и в прямом смысле: русские 

шли по следам Македонского и были столь же неудержимы" (Прилепин 2017:70). 

 

 
проекта не только нарушило бы геополитический баланс в Восточной Европе но и территориальную целостность 
Российской Федерации. Впрочем, выступая в качестве жупела для российского государственника, Интермариум, 
относится к проектам фантастическим, таким же как идея освобождения Константинополя или высказываниям о 
необходимости русской экспансии к Индийскому океану. 
40 Подробнее о концепции Катехона и современном русском мессианизме см.: Engström, M. (2014). Contemporary Russian 
messianism and new Russian foreign policy. Contemporary Security Policy, 35(3), 356-379 и Curanović, A. (2018). Russia’s 
Mission in the World. Problems of Post-Communism. 
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Со временем, Россия становится истиной Европой. Ещё в 2016-м году Прилепин отмечает 

в своей статье "Наследницей чего является Россия?", что несмотря на то, что "Россия — не 

Европа, а сложное евразийское образование", она, в тоже время, ничто иное, как "прямая 

наследница образа жизни Старого Света, великой европейской культуры", и даже более 

того, с течением времени становится хранительницей европейских традиций, "иные из 

которых современная Европа стремительно теряет"41.  

 

Таким образом, Россия выступает в роли катехона, и эти мысли нашли свои отражение во 

"Взводе" Прилепина. Писатель, уже в главе посвящённой Державину, цитирует его стихи: 

 

Ничто – коль росс рождён судьбою 

От варварских хранить вас уз, 

Темиров попирать ногою, 

Блюсть ваших от Омаров муз, 

Отмстить крестовые походы, 

Очистить иордански воды, 

Священный гроб освободить, 

Афинам возвратить Афину, 

Град Константинов Константину 

И мир Афету водворить. 

 

Анализируя приведённые выше строки, писатель приходит к выводу о том, что поэт 

"определял судьбу России как хранительницы Европы". Этот вывод Прилепин 

комментирует своими собственными мыслями касательно роли России: "и, пожалуй, был 

недалёк от истины" (Прилепин 2017:70).  

 
41 “Россия — не Европа, а сложное евразийское образование, большая часть которой Европой не может называться 
географически; десятки народов России никак не могут являться европейцами даже этнически; сложно соотнести с 
европейцем сибиряка, жителя Камчатки, жителя Алтая, жителя Сахалина, жителя Кабардино-Балкарии. Более того, 
европеец никогда не будет всех их соотносить с собою.  
  Вместе с тем Россия — прямая наследница образа жизни Старого Света, великой европейской культуры.     
Классическая музыка и балет, изобразительное искусство и литература, а даже с какого-то момента и воинское дело — 
почти все это нами было принято из Европы, и нашими стараниями культурные достижения Европы были многократно 
преумножены.  
  Мы оказали на Европу влияние во многом не меньшее, чем она на нас. В каком-то смысле мы — хранители 
европейских традиций, иные из которых современная Европа стремительно теряет” (Прилепин 2016). 
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Тема катехона подчёркивается и в других стихах Державина, приводимым Прилепиным. 

Так, в стихах поэта "На победы в Италии", есть строки, в которых Суворов называется не 

иначе как "Меч Павлов, щит царей Европы" (Прилепин 2017:72). В данном случае мы 

наблюдаем, как отличительная характеристика переходит от общего (от России) к 

частному (к Суворову). 

 

Понятие о катехоне коррелирует с осознанием Россией своей имперской роли и 

проистекает из него. Катехон - это воплощение России, её суть. Неслучайно Прилепин 

приводит слова Фёдора Глинки, описывающие поход русской армии 1805-го года: "Мы 

идём на помощь австрийцам. Хранить дружество с соседями, помогать ближним и 

защищать угнетённых было священным обычаем России" (Прилепин 2017: 238).  

 

Непосредственно тема России, как катехона, начинает звучать в приводимой Прилепиным 

записи из дневника Глинки: "Наполеон за Неманом! Уже нет ни одного врага на земле 

русской! Александр Первый готов положить меч свой; но Европа, упадая перед ним на 

колени и с воздетыми к небу руками, молит его быть её спасителем..." (Прилепин 

2017:259). 

 

5. Фигура прилепинского воина-поэта в контексте консервативного 
поворота 
 
В данной работе нами рассматривается обрисованная Прилепиным концепция воина-

поэта, концепция, складывающаяся из суммы различных концепций и понятий, 

описываемых в его книге. Следует признать, что ни извечное противостояние России и 

Запада, ни понятие о России как катехоне, ни понимание своеобразности и 

самодостаточности русской цивилизации, ни имперский дискурс, ни пропаганда 

экспансии не являются концепциями новыми, до Прилепина не существовавшими. Обо 

всём этом писалось и раньше, начиная ещё с начала  XIX века, периода, к которому 

восходят  концепции "связанные с геополитическим эссенциализмом, выражающимся в 
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двух взаимосвязанных представлениях: во-первых, о российской «уникальной 

цивилизации», навечно сохранившейся в «русской душе»; во-вторых, о постоянной угрозе 

этой «цивилизации» со стороны «цивилизации Запада»" (Никипорец et al. 2016:402-403),  

точно также как пишется и сейчас, например, членами "Изборского клуба" (В. Аверьянов, 

А. Дугин, М. Леонтьев, Н. Нарочницкая, А.Проханов, Н. Стариков, А. Фурсов, М. 

Шевченко и др.) развивающих "концепцию принципиальных различий в интересах и 

ценностях России и Запада, а также идею необходимости реанимации имперского порядка 

для отражения «западной угрозы»" и выступающих за необходимость сильной власти, и 

собственной системы ценностей, основанной на патернализме и антизападничестве, как 

факторах необходимых для защиты от внешнего врага (Никипорец et al. 2016:402-403). 

 

Даже мысль о двуединстве поэта и воина (пусть даже и в несколько ином контексте) 

впервые прозвучала, пожалуй, в "Красном Лимоне" Проханова. Как иронично это не 

звучит (особенно в контексте литературной полемике о возможности совмещения 

поэтичности с бойцовскими качествами, подмеченной Большевым - см. с. 32 данной 

работы), мысль эта была применена Прохановым по отношению к Лимонову, который с 

автоматом Калашникова в руках "настойчиво занимался литературой в Боснии, 

Приднестровье, Абхазии". 

 

Таким образом, Захар Прилепин не сказал ничего принципиально нового. Во "Взводе" 

выражены концепции хорошо коррелируемые с контекстом современной российской 

радикально-консервативной литературы и общественно-политической мысли. Да и зачем 

говорить новое, ведь история циклична, и всё уже сказано и пройдено.  

 

Как говорит сам Прилепин: "Всё время приходится ловить себя на мысли, что описываешь 

то ли прошлое, то ли настоящее, то ли ближайшее будущее"42 (Прилепин 2017:396). 

Именно эта фраза, по сути, является знаковой для понимания сущности "Взвода" - 

формально описывая прошлое, книга эта говорит о настоящем (когда иносказательно, а 

 
42 Как же эта мысль созвучна мысли высказанной героем Евгения Водолазкина в "Лавре": "Я скажу странную вещь. Мне 
все больше кажется, что времени нет. Все на свете существует вневременно, иначе как мог бы я знать небывшее 
будущее? Я думаю, время дано нам по милосердию Божию, чтобы мы не запутались, ибо не может сознание человека 
впустить в себя все события одновременно. Мы заперты во времени из-за слабости нашей". 
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когда и с нескрываемой прямотой) и, даже более того, пытается формировать будущее. И 

именно в контексте формирования будущего, следует читать последнюю главу книги с 

недвусмысленным названием "Александр Пушкин, или Приглашение к путешествию в 

Золотой век" - ведь путешествие, в которое приглашает читателя автор, является не 

столько ознакомительным путешествием в историю, сколько призывом к движению в 

определённом направлении.  

 

Следует задаться вопросом, почему же именно Золотой век привлекает внимание 

писателя? Ведь есть и другие пласты истории, более близкие среднестатистическому 

россиянину как эмоционально, так и хронологически, например, прочно занявшая место в 

официальном нарративе и в политике памяти Великая Отечественная война (тем более, 

что для описания концепции воина-поэта, она подходит идеально - как количеством оных, 

принимавших участие в боевых действиях, так и перипетиями их отношения с властью и 

государством).  

 

Пытаясь ответить на этот вопрос, следует заметить, что именно Золотой век (в 

особенности в описании Прилепина), сильнее всех остальных, напоминает день 

сегодняшний. Сходство это и параллелизм эпох заключается не столько в поступательном 

росте русской экспансии (как было это на рубеже XVIII - XIX веков и как это происходит 

сейчас - аннексия Крыма, и участие в военных действиях в Сирии, лишь два примера 

сегодняшней экспансии), сколько в очарованности русской интеллектуальной публики 

Западом и либерализмом. Золотой век - это та самая эпоха, когда либерализм власти в 

Российской империи достиг своего апогея, когда страна, как никогда ещё раньше, была 

близка Европе, подражала ей во всём, подверглась всеевропейскому нашествию 

Наполеона, изгнала полчища иноземцев, и пережив увлечение Западом и его ценностями, 

обратилась к своей самобытной сути. Если приглядеться по-внимательнее, то можно 

заметить всё тоже самое и в истории России последних десятилетий: и увлечение Западом 

и либеральными идеями, и возвращение к постулированию особого пути России, и 

консервативный поворот. Нашествия не было, но был август 2008-го и был 2014-й год. 

Были Южная Осетия, был Крым и был Донбасс. И все эти события, по логике Прилепина, 
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спокойно укладываются в канву если не нашествия, то как минимум, агрессии по 

отношению к России, к попытке занять столь необходимые для вторжения плацдармы. 

 

Есть и другой аспект, делающий Золотой век столь привлекательным для Прилепина. 

Вспомним про ощущение цикличности времени ходящего по кругу и о извечной 

репродуцирующей себя России. Прилепин пишет об удачной реинкарнации Золотого века, 

имевшей место быть в тридцатые годы ХХ века (Прилепин 2017:712). И хотя пишет он, в 

первую очередь, о советской литературе, идея эта имеет более широкое поле для 

толкования и применения. Та самая реинкарнация Золотого века, о которой говорит 

Прилепин, в более широком смысле используя терминологию Александра Проханова, 

есть ни что иное, как "Сталинская империя". Проханов, флагман радикально-

консервативной русской мысли, человек, которого Прилепин вспоминает как одного из 

своих учителей, говорит о нескольких ипостасях России: четырёх империях 

существовавших - Киево-Новгородская Русь, Московское царство, Российская империя 

Романовых, Сталинская империя, и о пятой империи грядущей, той, зарождение которой 

мы можем наблюдать в наше время43. Сам Проханов говорит, что "сегодня из того 

пепелища, которое осталось на месте советской империи после 1991 года, возникает новая 

русская государственность, возникает пятая русская империя (...). Нынешняя Россия — 

пусть обрезанная, униженная, затоптанная — возрождается из пепла, превращается в 

Евразийский Союз, провозглашенный президентом Путиным" (Завтра 2012). То есть, 

опять же, даже если не принимать во внимание описанный нами выше параллелизм эпох, 

выраженный в некоторых ключевых факторах отношений (или точнее изменения 

отношений) России и Запада, то эпоха Золотого века оказывается близкой к нам, так как 

мы стоим на пороге пятой империи, которой суждено стать реинкарнацией четвёртой 

(сталинской), которая, в свою очередь, была реинкарнацией предыдущей по отношению к 

ней империи Романовых, с Золотым веком на пике её экспансии44. 

 
43 Сам Прилепин несколько по иному формулирует генеалогическую линию России, говоря, что "Россия - прямая 
наследница Руси языческой, Древней Руси православной, Московского царства, России, Советского Союза", и далее 
"Россия наследует Византии - как правопреемница православия". А также: "Вместе с тем географическая Россия - 
наследница империи Чингисхана, она приняла эту империю почти в том же виде" (Прилепин 2016). 
44 Сам Проханов говорит о пятой империи в контексте почти религиозном: "На смену четырём возникавшим здесь 
Империям (первая - Киевская Русь, вторая - Московское царство, третья - Петровско-Романовская, четвертая - 
Сталинский проект) - стала возникать Пятая. В нашем Вифлееме народился таинственный пятый младенец, еще 
невиданный миру. 
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Золотой век, такой, каким его обозначает Прилепин, был временем счастливейшим для 

России, ознаменованным рядом великих военных побед и дипломатических свершений. 

Это было время империализма, милитаризма и экспансии. Время, когда "государи ещё 

волновались о душевном здоровье поэтов", а те в свою очередь "кочевали с войны на 

войну за веру, царя и Отечество" (Прилепин 2017:345).  

 

Движение в сторону Золотого века (а ведь именно к этому и призывает Прилепин в 

последних словах книги - "Время оставить Бронзовый век и возвращаться в Золотой" - 

Прилепин 2017:722) подразумевает под собой возрождение определённой модели и 

стереотипа поведения и принятия их участниками этого движения. Именно эту модель 

описывает (создаёт, воссоздаёт) писатель в выделенной и описанной нами концепции 

воина-поэта. Именно повсеместное следование модели поведения этой концепции 

приведёт нас в Золотой век.  

 

Таким образом, воссоздание (а следуя логике Прилепина, речь идёт именно о воссоздании, 

а не о конструировании) типажа воина-поэта, является своеобразной попыткой 

перебросить мосты из нашей эпохи в Золотой век, преодолеть безвременье таким же 

образом, как преодолел его Сталин45 своим проектом по реставрации империи в 1936-м 

году и вернуть истории её цикличность. И здесь, говоря о преодолении разрыва и 

 
   О его рождении оповестили волхвы. В разных углах нашего мира возникло странное возбуждение, предчувствие. 
  Наряду с проклятьями, с унынием, со слезами возникли новые звуки, новые тихие настроения. И этот проект Пятой 
Империи - так я его называю - я хочу его увидеть, я хочу его зафиксировать. Я хочу внести его в такое поле, где его 
можно было бы лелеять и осмысливать. 
   (...) Я предчувствую его. Как предчувствовали революцию поэты. Как ее предчувствовал Блок. 
  Этот проект не путинский, он не возник в недрах власти, он не возник во дворце царя Ирода. Он вообще неизвестно где 
возник. Возможно, он возник в тайном, малом, кротком предместье, околотке. Но то, что он зарождается - это факт. 
  Зарождается централизм, зарождается большая управляемость страной, большая потребность в этой управляемости. 
Происходит медленная концентрация ресурсов. В России появляются зачатки суверенитета, совершенно потерянные ей 
при Ельцине. Это чаянья отмечено в культуре. Сильна так называемая имперская волна в литературе. Если раньше она 
была волной воспоминаний о красной Империи, сейчас она связана с предчувствием чего-то нового. 
   Если правильно сформулировать смысл Пятой Империи, в ней должны соединиться четыре предыдущие Империи. В 
нее должны спикировать под разным углом все носители смыслов. 
   (...) Основная задача Пятой Империи - огромный синтез. Это не узкореспубликанский проект. 
   Это целая галактика. Она вмещает различные уровни, этажи, различные сети, различные уровни гармонии. 
   Я полагаю, что в этом проекте будет место самым разным силам. И левым, и правым. И православные будут там, и 
исламские фундаменталисты. Пусть там будет синагога и крупный бизнес"(Прилепин (2021). Александр Проханов. 
Демиург, вскармливающий младенца.). 
45 Сталин Иосиф Виссарионович - чем не образец война-поэта? Воевал, патриотом был, империю реставрировал, стихи 
писал... (см. Сталин И.В. Cсочинения. – Т. 17. – Тверь: Научно-издательская компания “Северная корона”, 2004. с. 1-6). 
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реставрации имперского проекта, не получится обойтись без упоминания Сергея Кара-

Мурзы, ещё одного мыслителя, работы которого, по словам Прилепина, оказали на него 

наибольшее влияние. Согласно Кара-Мурзе ("Советская цивилизация"), Февральская 

революция 1917-го года была осуществлена западниками, представителями "левых 

либеральных партий, предполагающий построение в России государства западного типа с 

рыночной экономикой", альтернативу и конкуренцию которому составил "красный 

проект" Ленина. В задачу советского проекта, как ни парадоксально это звучит, входило 

обуздание революции и реставрации Российской империи (то, что и было в значительной 

мере осуществлено Сталиным в рамках описываемой Прохановым сталинской империи), 

последовательная борьба с сепаратизмом и борьба за целостность государства. Именно в 

контесте этой попытки преодоления разрыва и заключается феномен радикально-

консервативной революционности - Прилепин (впрочем как и Лимонов, НБП и многие 

другие) революционны по отношению к самому разрыву и по отношению к власти 

идеологически обеспечивающей и практически осуществляющей этот разрыв46. B 

качестве такого разрыва между "советской цивилизацией" и "пятой империей" выступает 

ельцинский и ранне-путинский период, вплоть до консервативного поворота, когда 

основная траектория движения власти начинает не только совпадать с радикально-

консервативной революционностью, но и отвечать на имеющийся, пожалуй, ещё с начала 

1990-х и постоянно усиливавшийся социальный заказ широких слоёв населения, 

ностальгирующих по Советскому Союзу. Как отмечает Володихин (2008), "Империя в 

конце 1990-х приняла роль суперавторитета, обещающего спасение. На интеллектуальном 

уровне имперская идея выросла на почве решительного неприятия евроамериканских 

глобализационных проектов и широкими массами, и очень значительной частью 

образованного общества России". Так что Россия Прилепина, после перехода российской 

власти к риторике возрождения империи, это уже не "Другая Россия" Лимоновского 

проекта (та самая, которая промелькнула перед глазами наблюдателя ещё в самом начале 

событий "Русской весны"), а "Россия первая" и "единственная", постоянно 

воспроизводящая сама себя, являющаяся ныне в облике предсказанной Прохановым, 

пятой империи, и соединившейся с концепцией "Новой Евразии" - очередного 

 
46 Как здесь не вспомнить приводимые Прилепиным в книге слова Вяземского о том, что "в отличии от других стран, у 
нас революционным является правительство, а консервативной - нация" (Прилепин 2017:462). 
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политического проекта, объединяющего воедино идеи как правые, так и левые, 

отличнейшим образом коррелирующая с тенденциями радикально-консервативного 

поворота. 

 

Грядущий Золотой век, новая империя, требуют своего героя, и героем этим может быть и 

должен стать воин-поэт.  Концепция же его состоит (как мы уже отмечали ранее) из 

горячего патриотизма; отношения к войне как к священному долгу; готовности защищать 

Родину и сражаться за её интересы как на своей территории во время войны 

оборонительной, так и за её пределами, на войне экспансионной; не отделения страны от 

государства и осознания того, что власть приходяща, а Россия - вечна; понимания 

самодостаточности России и самобытности её собственного пути; понимания извечного 

цивилизационного противостояния России и Запада и губительности либеральных идей. 

 

Кто же из здравствующих ныне русских литераторов соответствует этим критериям? В 

первую очередь приходит на ум "целую жизнь кочевавший с войны на войну" (Прилепин 

2017:715) и не раз упоминаемый во "Взводе" Александр Проханов. Подойдёт и Игорь 

Стрелков (Гиркин) - не только отставной полковник ФСБ и активный участник 

вооружённого конфликта на востоке Украины, но и литератор - поэт и публицист. Не без 

натяжки, но подошёл бы и Эдуард Лимонов - писатель и доброволец, не умри он в 2020-м 

году. И конечно же, сам автор "Взвода", сравнивая биографию которого с концепцией 

воина-поэта, мы видим, что траектории их совпадают.  

 

Захар Прилепин, как Катенин и Бестужев, воевал на Кавказе (точно знал, что ему туда 

надо); как Бестужев, участвовал в антиправительственной деятельности и как он же, и как 

многие другие декабристы, никогда не отрицал государства; как Катенин, "был 

революционером и реакционером в одном лице" (Прилепин 2017:395); как Давыдов, 

командовал (пусть и в должности замкомбата) полком спецназа; как Шишков, вёл 

активную полемику касающуюся русской словесности; опять же как Шишков, Державин, 

Вяземский, Батюшков, занимал государственные должности... Как видно из сказанного, 

пунктов соприкосновения достаточно много, что бы не заметить, что образ русского 

воина-поэта, созданный Прилепиным, это, в первую очередь, подтверждённый 
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историческими примерами каталог его собственных убеждений, воззрений и жизненного 

опыта, ставший одновременно и концентратом российской радикально-консервативной 

мысли. История циклична - и как мы уже говорили, ничего не меняется - типажи и 

сюжеты остаются всё те же. И в свете сказанного выше, Прилепин это не только и не 

столько продолжатель традиции воинов-поэтов Золотого века, но и реинкарнация 

созданного им образа этих воинов (Следует отметить, что Прилепин и сам отождествляет 

себя с этим образом. "Я занимаюсь сейчас той же деятельностью, которой занимались 

герои моей книги", - заявил писатель на пресс-конференции, посвящённой выходу 

"Взвода". - Игумова 2017). Таким образом, суммируя всё сказанное нами, "Взвод" это не 

только сборник исторических миниатюр и не только приглашение в Золотой век, но и 

будучи квинтэссенцией миропонимания и мироощущения Прилепина книга о Прилепине, 

написанная им самим, и по логике её, именно он - Захар Прилепин - литератор и военный 

есть герой грядущего века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

 

 

Цитируемая литература 
 
Аверин, А. (2014). “У нас есть для тебя автомат”. Свободная Пресса. 2014-10-19 
https://svpressa.ru/blogs/article/101464/ 
 
Аристов, Д. В. (2011). “О природе реализма в современной русской прозе о войне (2000-е годы)”. Вестник 
Пермского университета. Российская и зарубежная филология, (2). 
 
Басинский, П. (2017). “Перезагрузим Золотой век?” Российская газета - Столичный выпуск № 31(7197) 
2017-02-12 https://rg.ru/2017/02/12/basinskij-mne-po-dushe-chto-vzvod-prilepina-vyzyvaet-stolko-voprosov.html 
 
Беzформата (2019). "Прилепин заявил в Омске, что Путин-"император» прочитал его книгу". 2019-01-11 
https://omsk.bezformata.com/listnews/prilepin-zayavil-v-omske-chto/52397607/  
 
Большев, А. О. (2021). “Лимоновский “след” в прозе Захара Прилепина”. Культура и текст, (2 (45)), 131-
137. 
 
Бондарева, А. (2008). “Захар Прилепин: «В эстетическом смысле я экстремист»”. Читаем вместе. 
Навигатор в мире книг - 2008-10-13   http://zaharprilepin.ru/ru/pressa/intervyu/moskovskij-dom-knigi.html 
 
Буранчин, А. (2021). “Концепция и идеологическая платформа движения «Новая Евразия»”. Центр Льва 
Гумилёва. 2021-07-02 https://www.gumilev-center.ru/koncepciya-i-ideologicheskaya-platforma-dvizheniya-
novaya-evraziya/ 
 
Вачедин, Д. (2012). “Захар Прилепин: «Революция будет общей»”. Deutsche Welle 2012-09-09. 
https://www.dw.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD-
%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9/a-16249204-1 
 
Ведерникова, Ю. В. (2017). “Общественно-политический пласт в романе Захара Прилепина "Санькя"”. 
Universum: филология и искусствоведение, (11 (45)). 
 
Веретенникова, К. (2021). “Полное собрание убеждений”. Коммерсантъ 2021-02-
02 https://www.kommersant.ru/doc/4672030 
 
Верховский, А., Кожевникова, Г. (2009).” Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица”. Сова. 
 
Володихин, Д. М. (2008). ”Храм и космодром. Футуристические образы России в русской имперской 
фантастике”.  Политический журнал. 2008-02-29 http://rodon.org/society-080303143105 
 
Вольтская, Т. (2015). “Ты записался в добровольцы?” Радио Свобода. 2015-01-31 
https://www.svoboda.org/a/26817464.html 
 
Вязовик, Т. П. (2014). “Версия прошлого как государственный миф (к вопросу написания единого учебника 
отечественной истории)”. Символическая политика, (2).  
 



66 
 

Греков, И. (2012). “«Сталин сейчас, вполне возможно, находится в аду...»”. Труд. 2012-09-04 
https://www.trud.ru/article/04-09-2012/1281315_stalin_sejchas_vpolne_vozmozhno_naxoditsja_v_adu.html 
 
За Правду (2021). “«Новая Евразия» может стать основой нового объединения, более масштабного, чем 
СССР”. 2021-04-27 https://zapravdu.org/2021/04/27/novaya-evraziya-mozhet-stat-osnovoj-novogo-obedineniya-
bolee-masshtabnogo-chem-sssr/ 
 
Завтра (2012). “ПОСТУПЬ РУССКОЙ ПОБЕДЫ”. Авторский блог, Редакция Завтра 2012-11-07 
https://zavtra.ru/blogs/postup-russkoj-pobedyi-2012-11-07-000000 
 
Зверев, А. (2014). “Захар Прилепин: «В России происходит то, о чем я мечтаю с 90-х»”. Газета Культура. 
2014-10-01 https://portal-kultura.ru/articles/books/63186-zakhar-prilepin-v-rossii-proiskhodit-to-o-chem-ya-
mechtayu-s-90-kh/ 
 
Зиновьев, А. А., Стёпин, В. С., Голдберг, Ф. И. (2021). “Метод восхождения от абстрактного к 
конкретному”. Гуманитарный портал. https://gtmarket.ru/concepts/6994 
 
Игумнова, З.  (2017). “Взвод Захара Прилепина”. Известия. 2017-02-21 https://iz.ru/news/666470 
 
Интерфакс (2017). “На Украине возбудили дело против Захара Прилепина”. 2017-02-16 
https://www.interfax.ru/culture/550241 
 
Кара-Мурза, В. (2017). “Захар в Донбасс собрался”. 2017-02-13 https://www.svoboda.org/a/28307364.html 
 
Крючков, Г. (2010). "Украина перед судьбоносным выбором". 
 
Кустарев, А. (2010). “Консерватизм и... консерватизм”. Неприкосновенный запас 2010, №1 (69) 
 
Ладилова, E. (2016). “«Ничего более радикального, чем говорил Пушкин, я не произношу»”. Известия. 2016-
10-04 https://iz.ru/news/634726 
 
Лимонов, Э. (2018). “Другая Россия”. Litres. 
 
Лимонов, Э. (2003). “О практике и теории Партии и о состоянии России” //Лимонка. 2003. № 234 
 
Лимонов, Э. (2020). “Что я хочу сказать о Прилепине”. Livejournal 2020-03-11 https://limonov-
eduard.livejournal.com/1623584.html 
 
Лимонов, Э. (2020). “Ещё один раз о Прилепине”. Livejournal 2020-03-12 https://limonov-
eduard.livejournal.com/1624043.html 
 
Липовецкий, M. (2012). “Политическая моторика Захара Прилепина”. Журнал «Знамя» 10, 2012   
https://znamlit.ru/publication.php?id=5060 
 
Мельников, A. (2017).  “"Русский империалист явил себя во всей красе". Захар Прилепин отправил русских 
классиков на священную войну”. НГ Религии 2017-05-17 https://www.ng.ru/ng_religii/2017-05-
17/15_420_prilepin.html 
 
Мельникова, Л. (2015). “Захар Прилепин: не продолжайте войну!” РИА Новости Украина. 2015-01-03 
https://rian.com.ua/interview/20150103/361689127.html 
 
Михайловская, А. (2016). “Захар Прилепин: Россия – сочетание свободы и традиций”. Свободная пресса.  
2016-01-02  https://youtu.be/uPCt7zAljCE 
 
Наринская, А. (2012). “Банальность не зла”. Горький. https://gorky.media/context/banalnost-ne-zla/ 
 



67 
 

НБП (1994). “Программа Национал-Большевистской Партии”. 
 
Никипорец, Г. Ю., Паин, Э. А., Гудков, Л. Д., Простаков, С. А., Федюнин, С. Ю., & Никипорец-Такигава, Г. 
Ю. (2016). “Интернет и идеологические движения в России. Общество с ограниченной ответственностью" 
Новое литературное обозрение. 
 
Павлючик, Л., Бирюков, С. (2015). “Родину надо знать в лицо”. Trud.ru - №49 2015-07-03 
 
Политнавигатор (2017). “На украинском ТВ призвали к убийству Захара Прилепина” (29.11.2017) 
https://www.politnavigator.net/na-ukrainskom-tv-prizvali-k-ubijjstvu-zakhara-prilepina.html  
 
Прилепин, З. Н.  (2021). “Александр Проханов. Демиург, вскармливающий младенца”.  
https://zaharprilepin.ru/ru/litprocess/intervju-o-literature/aleksandr-prohanov-demiurg-vskarmlivajuschii-
mladentsa.html 
 
Прилепин, З. Н. (2021). “Биография”. https://zaharprilepin.ru/ru/bio/ 
 
Прилепин, З. Н. (2017). “Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы”. М.: АСТ. 
 
Прилепин, З. Н. (2021). “Всё сбылось. Фрагмент книги "Истории из лёгкой и мгновенной жизни"”. 
https://zaharprilepin.ru/ru/bio/avtobiografija.html 
 
Прилепин, З. Н.  (2017). “Золотой век шлёт привет”. 2017-05-29 АПН-НН https://apn-nn.com/analytic/zolotoy-
vek-shlyet-privet-/ 
 
Прилепин, З. Н. (2015). “Наследницей чего является Россия?” 2015-12-22 
https://lv.baltnews.com/news/20151222/1015230051.html 
 
Прилепин, З. Н.   (2017). “Новая книга Захара Прилепина уже в продаже в Москве”. 2017-02-10 
https://zaharprilepin.ru/ru/novosti/2017/2/10122037.html 
 
Прилепин, З. Н.   (2009). “Патологии”. Ad Marginem 
 
Прилепин, З. Н. (2012). “Письмо товарищу Сталину”. Свободная Пресса. https://svpressa.ru/all/article/57411/ 
 
Прилепин, З. Н.  (2011). “Черная обезьяна”. М.: АСТ: Астрель. 
 
Проханов, А. (2001). “Красный Лимон”. Газета "Завтра", № 16 (385), 2001-04-17 
 
Пустовая, В. (2005). “Человек с ружьем: смертник, бунтарь, писатель”. Новый мир, (5), 151-172. 
 
Радио Свобода (2021). “Захара Прилепина не пустили на предвыборный съезд КПРФ”.  2021-06-
24 https://www.svoboda.org/a/zahara-prilepina-ne-pustili-na-predvybornyy-sezd-kprf/31324073.html 
 
Ренат, Ф. В. (1996). Краткое изложение военного дела. Греческие полиоркетики. Вегеций/пер. СП 
Кондратьева. СПб.: Алетейя, 153-295. 
 
Риа Новости (2018). “Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате теракта”. 2018-08-31. 
https://ria.ru/20180831/1527618197.html 
 
Рылова, К. Ю. (2016). “Человек на войне в романе З. Прилепина «Патологии»”. Вестник Бурятского 
государственного университета. Педагогика. Филология. Философия, (5). 
 
Сванидзе, Н. (2015). “Захару Прилепину”. Эхо Москвы. 2015-10-12. 
https://echo.msk.ru/blog/svanidze_n/1639024-echo/ 
 



68 
 

Селеменева, М. В. (2014). “Тема русского бунта в романе З. Прилепина «Санькя»”. Пушкинские чтения, 
(XIX). 
 
Скворцов, А. А. (2021). “Ратное дело философии” (Коробов-Латынцев АЮ Философ и война. О русской 
военной философии. М.: Русская философия, 2020). Философия и общество, (1 (98)), 143-150. 
 
Справедливая Россия - Патриоты - За Правду (2021). “История партии”. https://spravedlivo.ru/4774510 
 
Стёпин, В. С., Елсуков, А. Н., Голдберг Ф. И. (2021). “Методы научного познания”. Гуманитарный портал. 
https://gtmarket.ru/concepts/6874 
 
Стёпин, В. С., Розов, М.А., Голдберг, Ф. И. (2021). “Абстрагирование”. Гуманитарный портал. 
https://gtmarket.ru/concepts/7009 
 
ТАСС (2018). “Прилепин планирует выпустить продолжение книги "Взвод"”. 2018-08-09 
https://tass.ru/kultura/5444524 
 
ТАСС (2021). “В России учредили общественное движение "Новая Евразия"”. 2021-06-
18 https://tass.ru/politika/11685429 
 
Трофимов, С. (2021). “«Взвод». Захар Прилепин”. Сноб. 2021-07-23 https://snob.ru/profile/18626/blog/176670 
 
Юга (2011). “Захар Прилепин: У Путина красивые голубые глаза”. 2011-09-28 
https://www.yuga.ru/news/240446/ 
 
Южная Служба Новостей (2020). “Захар о Захарченко: Неизвестные факты русского восстания на 
Донбассе”.  2020-05-18 https://yugsn.ru/zakhar-o-zakharchenko-neizvestnye-fakty-russkogo-vosstaniya-na-
donbasse/ 
 
Юзефович, Г.  (2017). “Что не так с книгой Захара Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской 
литературы»” (2017-02-10) https://meduza.io/feature/2017/02/20/chto-ne-tak-s-knigoy-zahara-prilepina-vzvod-
ofitsery-i-opolchentsy-russkoy-literatury 
 
Ямпольская, Ю. (2021). “Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы”. Лента.Ру 2021-09-
24 https://lenta.ru/news/2021/09/24/prilepin/ 
 
Кремлин.ру (2020). “Образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию”. 2020-01-15 http://kremlin.ru/acts/news/62589 
 
Borkowska, A. (2019). “Захар Прилепин–литературный портрет”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 
Rossica, (12), 121-130. 
 
Borkowska, A. (2018). “Cтрах смерти в современной русской литературе о войне”. Slavica Wratislaviensia, 
167, 495-504. 
 
Engström, M. (2014). “Contemporary Russian messianism and new Russian foreign policy”. Contemporary Security 
Policy, 35(3), 356-379. 
 
Laruelle, M. (2021). “The emergence of the Russian Young Conservatives”. In Contemporary Far-Right Thinkers 
and the Future of Liberal Democracy (pp. 149-166). Routledge. 
 
Laruelle, M. (2016). “The Izborsky Club, or the new conservative avant‐garde in Russia”. The Russian Review, 
75(4), 626-644. 
 
Laruelle, M. (2016). “The three colors of Novorossiya, or the Russian nationalist mythmaking of the Ukrainian 
crisis”. Post-Soviet Affairs, 32(1), 55-74. 



69 
 

 
mk.ru (2018). “Вернувшийся из Донбасса Прилепин объяснил, почему больше не хочет воевать”. 2018-12-06 
https://www.mk.ru/politics/2018/12/06/vernuvshiy-iz-donbassa-prilepin-obyasnil-pochemu-bolshe-ne-khochet-
voevat.html 
 
mk.ru (2018). “Стрелков рассказал, чем на самом деле занимался Прилепин на Донбассе”. 2018-12-07 
https://www.mk.ru/politics/2018/12/07/strelkov-rasskazal-chem-na-samom-dele-zanimalsya-prilepin-na-
donbasse.html 
 
Petro, N. N. (2018). “How the West lost Russia: explaining the conservative turn in Russian foreign policy”. 
Russian Politics, 3(3), 305-332. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
 
 
 
 

Приложение: Библиография Захара Прилепина 
 
Книги: 

1. «Патологии», роман (2005) 

2. «Санькя», роман (2006) 

3. «Грех», одна жизнь в нескольких рассказах (2007) 

4. «Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы» (2008) 

5. «Я пришёл из России», эссе (2008) 

6. «Это касается лично меня», эссе (2009) 

7. «Леонид Леонов: Игра его была огромна», исследование (2010) 

8. «Чёрная обезьяна», повесть (2011) 

9. «Восьмёрка», маленькие повести (2011) 

10. «Книгочёт», пособие по новейшей литературе (2012) 

11. «Обитель», роман (2014) 

12. «Летучие бурлаки», эссе (2014) 

13. «Не чужая смута», эссе (2015) 

14. «Непохожие поэты: Мариенгоф, Луговской, Корнилов», исследование (2015) 

15. «Семь жизней», сборник малой прозы (2016) 

16. «Всё, что должно разрешиться…: Хроника идущей Войны», нон-фикшн (2016) 

17. «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» (2017) 

18. «Некоторые не попадут в ад», роман-фантасмагория (2019) 

19. «Истории из лёгкой и мгновенной жизни», эссе (2019) 

20. «Есенин. Обещая встречу впереди», ЖЗЛ (2019) 

21. «Имя рек. 40 причин поспорить о главном», эссе (2020) 

22. «Ополченский романс», военная проза (2020) 

 

(https://amffastigheter.rcloud.no/) 


