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Главная его идея заключает-
ся в том, что Запад стреми-
тельно приходит в упадок, 

а центром новой формирующей-
ся цивилизации станет Россия. 
Эта культурологическая концеп-
ция настолько интересна, что 
мы договорились рассказать о 
ней на страницах «Липецкой га-
зеты», взяв интервью у Дмитрия 
Фьюче — одного из вдохнови-
телей этого проекта.  

— Дмитрий, как возник замы-
сел «Утренней зари»? И как в двух 
словах можно определить цель 
этого проекта?

— Отечественная и евро-
пейская философская мысль 
вплотную подошла к новому 
пониманию природы челове-
ка, истории и перспектив на 
будущее. Огромный шаг в этом 
направлении еще во второй по-
ловине XIX века сделал Фридрих 
Ницше, заостривший внимание 
на культурной деградации Евро-
пы. Причина ее в том, что стали 
терять силу прежние высшие 
ценности, еще вчера казавшиеся 

незыблемыми. Однако философ 
не ограничился тем, что точно 
определил болезнь, поразившую 
западную цивилизацию. В своей 
книге «Утренняя Заря», в честь 
которой назван наш проект, 
Ницше наметил пути культурно-
го преображения, которые поз-
волят человечеству выйти из ни-
гилистического тупика. Нельзя 
не сказать и о книге Освальда 
Шпенглера «Закат Европы», чье 
название говорит само за себя. 

В России схожие идеи выска-
зывали Николай Данилевский и 
Лев Гумилев, интересовавшиеся 
закономерностями историче-
ского развития. В своих рабо-

тах они попытались осмыслить, 
как зарождаются, расцветают и 
гибнут великие цивилизации, 
какие силы вызывают к жизни 
эти процессы. 

В наши дни культурно-исто-
рическая ситуация, описанная 
Ницше и Шпенглером, все более 
обретает завершающие черты. 
Но протекающие в мире процес-
сы требуют нового понимания 
и философского осмысления, 
потому и появился наш проект. 
Причем главная идея заключает-
ся в том, что не на Западе, а в Рос-
сии произойдет трансформация 
и возрождение культуры в новых 
высших формах. Но к этому ис-
торическому процессу, который 
вскоре начнет происходить, мы 
должны быть внутренне готовы. 

Если мы решим эту задачу, 
то угасающий, исчерпавший 
свои внутренние ресурсы Запад 
вскоре передаст эстафету выс-
шей культуры «вечно отсталой» 
и периферийной по отношению 
к нему России. 

— Почему именно России от-
водится роль ведущей мировой 
силы, вокруг которой сформи-
руется новая цивилизация? Не 
повторение ли это идей русского 
мессианизма?

— Русский мессианизм и 
славянофильство историче-
ски являются лишь смутными 
прообразами, дальними пред-
шественниками нашего проекта. 
Ценными в их наследии пред-
ставляются лишь те идеи, кото-
рые относятся  к строгой логике 
и философии нового историче-
ского духа.

Сегодня поздняя западная и 
передовая русская мысль соли-
дарно понимают исторические 
процессы как фрактально-топо-
логическую последовательность 
высших мировых цивилизаций, 
в которых эстафетно передается 
воля к власти человека разум-
ного. Поясню свою мысль. Каж-
дая новая мировая цивилизация 
усваивает сущностные черты 
своих предшественниц. Причем 
главной формирующей их силой 
всегда оказывается воля челове-
ка к созиданию культуры и ци-
вилизации. 

В каждой мировой цивили-
зации разум имел разные осно-
вания. На Западе, например, 
это было божественное моно-
теистическое откровение (хри-
стианство Нового завета), яв-
ленное варварским германским 
племенам на обломках разру-
шенной ими же Римской им-
перии. Фрактальным подобием 
тех событий становится наше 

время, когда население России 
готовится принять эстафету но-
вого разумного начала у активно 
разлагающейся западной циви-
лизации. 

Россия — это страна еще 
неизрасходованных высших ду-
ховных человеческих ресурсов, 
но которая никогда еще не была в 
эпицентре становления и власти 
рационального начала. Однако 
она постоянно претендовала на 
эту будущую роль, время от вре-
мени демонстрируя свою небы-
валую мощь и потенциал. Новое 
духовное сплоченное единство, 
которое постепенно и неизбежно 
будет созревать в бессознатель-
ных глубинах психики россиян, 
в этот раз обречено стать силой 
мирового значения.

— Дмитрий, каков круг твоих 
единомышленников?

— Об «Утренней заре» впер-
вые было заявлено на Ницше-
семинаре в октябре 2020 года. 
Есть несколько участников, ко-
торые будут создавать текущий 
контент проекта. Их имена из-
вестны, все они тесно связаны 
с поздней ницшеанской и пере-
довой русской мыслью, кото-
рая будет актуализироваться в 
современном духовно-истори-
ческом пространстве. 

— Нет ли опасения, что ваш 
проект подвергнется нападкам, 
что называется, и справа, и сле-
ва? Либералы сочтут его мес-
сианским, а патриоты, наобо-
рот, увидят чрезмерное влияние 
Ницше. 

— Именно так, наверное, и 
будет. Этого не избежать. Бу-
дем стараться разъяснять суть 
нашего проекта, опровергать 
ошибочные его толкования и 
интерпретации. В конкуренции 
идейных парадигм у нас изна-
чально крайне узкая ниша, но 
зато самая основательная, а по-
тому самая перспективная.

Но со временем эта ниша 
обязательно начнет расширяться. 

За идеями «Утренней зари» сто-
ит духовная реальность будущей 
мировой цивилизации. А нашу 
правоту сможет подтвердить 
только ВРЕМЯ, которое мы как 
раз и рассматриваем как главное 
пространство самостановления 
России. В реальности это будет 
процесс формирования отдель-
ных представителей новой элиты 
России в рамках будущего лига-
ристического союза. 

– В год окончания Первой 
мировой войны Освальд Шпен-
глер выпустил книгу с говорящим 
названием «Закат Европы». Но 
задолго до него о кризисе Запада 
говорили славянофилы и близкие 
им по духу мыслители, например 
поэт Федор Тютчев. Не слишком 
ли мы торопимся с «диагнозом», 
говоря о конце западного мира?

— Мы не торопимся и не 
запаздываем. Мы появляемся ВО-
ВРЕМЯ. Западная цивилизация 
уже вошла в фазу своего активно-
го внутреннего разложения, хотя 
еще сохраняется видимый мате-
риальный каркас благополучия. 
Когда он начнет разваливаться (а 
его разрушение может  произойти 
внезапно в любой момент), будет 
уже поздно выходить с нашими 
идеями, так как исторические со-
бытия будут происходить слиш-
ком стремительно. 

Будет ли в России к тому мо-
менту создана идейная база для 
формирования ее собственного 
лигаристического союза, кото-
рый станет духовной гвардией 
возникающей новой ведущей 
мировой цивилизации, или мы 
вместе со всем миром погрузимся 
на долгие годы в новые темные 
века, — таков реальный выбор, 
стоящий перед народом России. 

Беседовал  
Сергей Кибальниченко

Фото из архива  
Дмитрия Фьюче

К настоящему времени 
создан сайт проекта 
uzarya.ru, который 
станет стартовой 
площадкой для 

долгосрочной работы 
по распространению 

его идей. 

Лигаристический союз — 
это духовное сообщество 
волевых и разумных 
людей, готовых действо-
вать вопреки привычному 
эмпирическому и чув-
ственному восприятию 
на основе нового откро-
вения разумного пони-
мания действительности. 
Созидание предпосылок 
такого понимания — важ-
нейшая задача проекта 
«Утренняя заря». 

Дмитрий Фьюче родил-
ся в Туле, окончил МГУ. 
Важнейшим его проек-
там стало издательство 
«Культурная революция», 
благодаря которому 
увидели свет интересные 
книги по философии и 
культурологии. В частно-
сти, было издано полное 
собрание сочинений Фри-
дриха Ницше. Создал сайт 
Nietzsche.ru, ежегодно 
проводит Ницше-семинар. 
Автор ряда философских 
и публицистических эссе.  
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УТРЕННЯЯ 
ЗАРЯ 

РОССИИ
Неизвестно откуда свалившийся 

на наши головы коронавирус способствовал 
появлению мрачных, 

а то и апокалиптических прогнозов. 
Но пока одни наши соотечественники 

предавались пессимистичным настроениям, 
другие организовали новый аналитический 

и философский проект «Утренняя заря». 

 Прикосновение к прошлому. 
 Дмитрий Фьюче в древней царской гробнице возле Керчи


