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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Основная цель предлагаемого вниманию читателя электронного 

образовательного текстового ресурса состоит в том, чтобы отчасти заполнить 

тот пробел, который существует в учебно-методической литературе по истории 

отечественной социально-политической мысли. 

Электронный образовательный текстовый ресурс содержит восемь основ-

ных тем, методические рекомендации по изучению дисциплины, написанию 

реферата, подготовке научного доклада, базу данных, информационно-

справочных и поисковых ресурсов. 

Каждая тема включает в себя основной текст, методические указания для 

практических занятий, план семинара, вопросы для обсуждения, тематику док-

ладов, контрольные вопросы, а также список литературы для дополнительного 

изучения. 

Авторы данного ресурса стремятся к ясности и логичности изложения, 

единству методологического подхода и терминологии. 

Данный ресурс предназначен для студентов, обучающихся по 

специальностям «Политология», а также всем, изучающим отечественную 

общественно-политическую мысль. 

Авторы надеются, что электронный образовательный текстовый ресурс 

получит признание студентов и преподавателей. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Необходимым условием успешного изучения дисциплины, важным 

видом учебного процесса, влияющим на глубину и прочность приобретенных 

знаний и навыков, является самостоятельная работа студента. Самостоятельная 

работа определяется как индивидуальная или коллективная образовательная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного преподавателя, но по его 

заданиям и под его контролем. Этот вид работы способствует развитию 

самостоятельности, ответственность и организованность. Систематическая, 

регулярная работа над лекционным материалом является необходимым 

условием для понимания материалов последующих лекций и выполнения 

практических заданий. 

В рамках изучения данного курса самостоятельная работа студента 

должна быть организована на основе привлечения лекций-конспектов 

и необходимой литературы, указанной в соответствующем разделе. В ходе 

самостоятельной подготовки студентам следует внимательно ознакомиться 

с лекционным материалом, уяснить суть и содержание основных терминов 

и понятий, а также обязательно ответить на контрольные вопросы, 

приведенные в конце каждой темы в соответствии с учебно-методическими 

разработками. Они дополняют курс лекций и способствуют закреплению 

материала на практике. 
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ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ 

Первым опытом партийного строительства, в основе которого лежала 

идеология консерватизма, можно считать Консервативную партию Льва 

Убожко, которая была создана в 1990 г. 

Пионером «консервативного творчества» стала Партия российского 

единства и согласия (ПРЕС) С. Шахрая. В октябре 1994 г. Сергей Шахрай 

и Вячеслав Никонов опубликовали «Консервативный манифест». Документ 

можно рассматривать как первую попытку представить «консерватизм 

с российским лицом». 

Необходимо отметить, что начало XXI в. в политической жизни России 

ознаменовалось укреплением позиций политических партий, движений 

и организаций, заявивших о своей приверженности консервативным ценностям. 

Если говорить о российском неоконсерватизме, то с момента его 

возрождения он не смог претендовать на свою целостность и внутреннее 

единство как в идеологическом, так и организационном плане. Данное идейное 

течение отличается эклектичностью, т. е. сочетанием проектов, которые мало 

согласуются между собой. Российский консерватизм – конгломерат идей 

и положений, противоречащих друг другу по целому ряду позиций. Для 

ведущих представителей этого идеологического направления характерны 

противоречия. 

Несмотря на это, можно выделить общие черты в современном 

российском консерватизме. 

Первая – это приверженность идеологии «особого пути». Российский 

консерватизм опирается на веру в то, что для обеспечения стабильного 

развития государства внутри страны и на международном уровне Россия 

должна «быть собой», т. е. сохранять свою экзистенциальную, культурную и 

идеологическую самобытность. Россия предстает у консерваторов как «особый 

мир», целый «социальный космос» со своими духовно-нравственными, 

геополитическими, мировоззренческими, этническими и экономическими 
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отличительными особенностями. Консерваторы утверждают, что Россия 

должна идти своим собственным политическим и культурным путем, который 

не похож на западный. 

Теоретические построения российских консерваторов базируются на двух 

положениях: 

1) существует особая русская цивилизация, для которой характерна 

большая роль государства в политической системе и лидера нации, ее вождя 

или монарха; 

2) естественной территориально-политической формой такой 

цивилизации выступает империя. 

Вторая особенность – признание концепции «сильного государства» 

в качестве главной ценности. Сильным считается государство, которое играет 

ведущую роль во всех делах – от экономики и социальной поддержки до 

безопасности и поддержания внутреннего порядка, которое активно участвует 

в формировании и продвижении социальных и нравственных ценностей. 

Понятие сильного государства подразумевает внешнеполитический 

суверенитет, самостоятельное определение вектора и путей развития. 

Третья специфика – убежденность в доминирующей роли православия 

в формировании русской духовности, государственности, экономического 

и бытового облика народа. Особую тревогу у них вызывает религиозная 

антиправославная экспансия со стороны Запада. Российские консерваторы 

усматривают признаки такой экспансии в дискредитации РПЦ, усиленной 

информационной и финансовой поддержке антиправославных ересей, 

пропаганде нетрадиционных религиозных культов, черной мистики, 

распространении массовой культуры, деятельности бесчисленных «целителей» 

и экстрасенсов. 

Четвертая черта – антизападничество и антиамериканизм. Консерваторы 

утверждают, что у России есть свой собственный путь. Этот путь не совпадает 

с направлением движения западной цивилизации. Это обусловлено тем, что 

Россия и Запад – разные цивилизации, они реализуют отличные 
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цивилизационные модели развития, у них разные системы ценностей. С точки 

зрения консерваторов, Россия – антизападное государство в культурном 

отношении. Считается, что основная угроза исходит от «торговой 

цивилизации», национальные интересы которой состоят в обладании 

пространством и богатствами, которые принадлежат народам постсоветского 

пространства. Ответом на этот вызов является инициирование Россией 

«Евразийского проекта». Представители современного отечественного 

консерватизма убеждены в том, что сегодня имеет место комплексная агрессия 

Запада против России. С их точки зрения, это обусловлено тремя 

особенностями современной западной цивилизации. Первая – наличие 

«западной гордыни», т. е. западный человек считает свою цивилизацию высшей 

и склонен пренебрежительно относиться к другим, «варварским» странам. 

Вторая – западная культура ориентирована на материальное, чем духовное, т. е. 

рассматривает все окружающее в первую очередь как объект преобразований. 

Третья – западной цивилизации присуще неуклонное стремление к повсемест-

ному расширению, количественному росту, постоянному увеличению поля 

своих потребностей. 

Формируемый Западом новый мировой порядок видится отечественным 

консерваторам как: 

1. космополитический, т. е. он предполагает потерю всеми народами 

своей расовой и культурной самобытности, реальной независимости; 

2. внерелигиозный, т. е. речь идет об ослаблении и выхолащивании всех 

великих религий; 

3. демократический, т. е. доминирование СМИ перед традиционными 

источниками авторитета; 

4. плутократический, который предполагает абсолютную свободу рынка. 

Другим идейным тезисом консерваторов является выбор мусульманских 

стран в качестве важнейшего стратегического союзника. Идея континен-

тального русско-исламского альянса лежит в основе стратегии на евразийском 

материке. На доктринальном уровне этот союз детерминируется традиционным 
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характером русской и исламской цивилизаций, что объединяет их 

в противостоянии антитрадиционному, светско-прагматическому Западу. 

Приоритетной задачей внешнеполитической стратегии России отечественные 

консерваторы считают создание геополитического противовеса 

доминированию США на международной арене. В качестве основных 

направлений поиска союзников рассматриваются южное и восточное (Китай, 

Индия, мусульманские страны). При этом России отводится роль интегратора 

постсоветского пространства, центра притяжения государств Евразии, которые 

стремятся противостоять атлантизму и экспансии США. 

Другой чертой, которая объединяет современных отечественных 

консерваторов, является культ мощного централизованного государства как 

гаранта против деструктивного и агрессивного западного вмешательства во 

внутренние дела России. Идеалами такого государства для одних из них 

является империя в том или ином виде. 

Консерваторы являются сторонниками «экономики третьего пути». 

Консерваторы считают, что социально-экономическая политика государства 

должна предполагать переход в его руки национального достояния в виде недр 

и инфраструктурных монополий, а также протекционизм для отечественных 

предпринимателей, обеспечение занятости и социальных прав для населения. 

Консерваторы подчеркивают идею справедливости и утверждают, что 

большой олигархический капитал России несправедливо пользуется благами 

бывших советских активов – землей, природными ресурсами и крупными 

промышленными предприятиями. Они призывают российское правительство 

наложить ограничения на большой промышленный капитал, которые, по их 

мнению, имеет непогашенные долги перед бывшими советскими людьми. Во 

многих отношениях эти идеи связаны с задачей создания качественно новой 

национальной элиты. Эта элита должна руководствоваться не глобальными 

интересами во главе и под руководством Запада, а российскими интересами, 

чья основная лояльность должна лежать дома и чьи цели должны совпадать 

с непосредственными интересами, развитием и судьбой России. Эта 
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капиталистическая экономическая элита, настаивают консерваторы, должна 

прекратить рассматривать Россия как охотничье угодье и должна относиться 

к ней как к своему финансовому и историческому дому. 

Для консерваторов не просто политическими оппонентами, а непримири-

мыми противниками выступают либералы. Российские консерваторы обвиняют 

их в продвижении западных интересов (целенаправленно или объективно) 

в ущерб традиционным российским ценностям. Они считают, что многие 

ключевые государственные посты, особенно в правительстве страны, занимают 

убежденные экономические либералы. Это воспринимается ими если не 

негативно, то скептически и настороженно. 

Таким образом, для консерваторов Россия это: 

1. выразитель культурно-исторической и нравственной традиции, 

фундаментальными ценностями которой являются соборность, коллективизм, 

державность (государственная самодостаточность) и стремление к воплощению 

высших идеалов добра и справедливости; 

2. особый тип цивилизации, наследующий и продолжающий 

тысячелетнюю традицию Киевской Руси, Московского царства, Российской 

империи и Союза ССР; 

3. стержень и главная опора евразийского континентального блока, 

интересы которого противостоят гегемонистическим тенденциям 

«океанической державы» США и атлантического «большого пространства»; 

4. сложная этническая общность, в основе которой лежит мощное 

национальное ядро русских, украинцев и белорусов. 

5. автономный хозяйственный организм, принципиально отличающийся 

по законам своей деятельности от западной модели «свободного рынка». 

Общей чертой современного российского консерватизма является 

антропоцентризм. Консервативные мыслители видят в человеке главного 

актора исторического прогресса. Они считают, что каждый этап социально-

политического развития определяет свою собственную модель, или рассказ, 

о человеке. Они стремятся рассказать о конкретной антропологии человека, 
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которая могла бы предоставить значимую альтернативу неолиберальным, 

леволиберальным и либертарианским традиции эпохи. Человек современности, 

утверждают они, является саморазвивающимся, прогрессивным существом 

с кантовской волей к разуму и ницшеанской волей к власти. С помощью этих 

качеств, люди современности произвели лучшие работы литература и искус-

ство, а также сделали научные открытия и изобретения. 

В научной литературе можно встретить чаще всего два вида 

консерватизма – левый и правый (либеральный). Левые консерваторы 

выступают за пересмотр результатов приватизации, они не желают мириться 

с олигархическим режимом, возникшим в 1990-х гг. Они подчеркивают 

незаконный характер российской приватизации, особенно в отношении 

природных ресурсов. При этом они не предлагают экспроприировать 

и перераспределить собственность на более «справедливых» началах, 

а призывают к заключению нового открытого пакта между государством 

и экономической элитой, согласно которому государство ограничит 

применение экономической рациональности и сделает рыночную экономику 

более социальной. Определяющей чертой либерального консерватизма 

является претензия на «неприкасаемость» Конституции 1993 г. и результаты 

приватизации как «священные» основания нового порядка. 

Если говорить более подробно о типологии консервативной мысли 

в России, то можно обозначить такие направления, как: 

1. антикварный консерватизм, который фокусируется на отдельных 

фрагментах исторической реальности, вырванных из общего исторического 

контекста. Например, монархисты ностальгируют по престолонаследию 

и Николаю II, невинной жертве. В то же время вопрос, связанный 

с «качеством» монархии, не ставится; 

2. консервативный коммунизм. Они хотят восстановить проект 

советского государственного социального государства; 

3. евразийский консерватизм, выступающий за создание на евразийском 

континенте интеграционного объединения с явной антизападной ориентацией. 
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Россия, с точки зрения евразийских консерваторов, – это мультикультурная 

страна; 

4. националистический консерватизм, который находятся в прямой 

идеологической и политической конкуренции с приверженцами евразийской 

доктрины. Представители этого направления говорят о построении 

национального государства в России; 

5. религиозные консерваторы. Они считают, что Русская Православная 

Церковь несет ответственность за сохранение национальной традиции, а не 

только внутренней церковной традиции. Второй тезис религиозных 

консерваторов состоит в том, что православие является не только главной 

(«связанной с национальным развитием») верой России, но и основой 

общественной этики, подобно протестантской этике в Европе и США; 

6. либеральный консерватизм. Сторонники этого направления 

придерживаются великодержавной патриотической риторики, но не отрицают 

экономического либерального курса. 

Необходимо отметить причины популярности консерватизма в совре-

менной России. 

Первая причина – объективная – связана со скоростью социальных, 

общественных изменения. Перемены, которые происходили в России с начала 

90-х во всех сферах (от экономики и социальной организации общества до 

культурной, семейной и бытовой сфер), породили потребность в адаптации 

к новым условиям. Речь идет не только об издержках реформ, ошибках или 

перегибах при их осуществлении, а об их совокупном эффекте, который 

пробудил сдвиг в ценностях и моделях социальной организации. Поэтому 

можно отметить, что объективные факторы родили запрос у населения на 

консерватизм политический, а субъективные – моральный или культурный. 

Вторая причина связана с утверждением у рычагов власти и управления 

новой элиты и необходимостью сохранения своего доминирующего положения. 

Третья причина связана с идеологическим выбором руководства страны, 

а также изменением отношений с Западом. Одну из главных ролей 
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в формировании консервативного целеполагания играет консервативное 

самоопределение главы государства. Консерватизм идет от власти и от того 

сюжета, который связан с расстановкой сил во властной вертикали. 

Наконец, рост политического влияния консерватизма обусловлен 

разочарованием значительной части населения страны в политике 

реформаторов 90-х. 

Методические указания 

Практическое занятие по данной теме предлагается провести в формате 

обсуждения конкретных кейсов, различных проблем, с которыми могут 

столкнуться студенты в процессе своей профессиональной деятельности. 

В процесс входят описание ситуации, детальное ознакомление с ситуацией, 

формулировка проблемы, которую надо решить, подготовка к обсуждению 

и поиск путей решения задачи, изложение подготовленных предложений или 

вариантов ответа на вопросы, обсуждение предложенных вариантов решения, 

подведение итогов. 

План семинара 

1. Консервативная политическая мысль в России: преемственность и об-

новление. 

2. Историософия и геополитика российского консерватизма. 

3. Социокультурные принципы неоевразийства. 

Темы докладов 

1. Специфика идеологии «третьего пути» в России. 

2. Особенности геополитических воззрений российских консерваторов. 

3. Идеология исключительности в российской общественно-

политической мысли. 

Контрольные вопросы 

1. За что выступают сторонники «третьего пути» в политике 

и экономике? 
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2. Какие идеи и концепции унаследовали неоевразийцы от евразийцев? 

3. В чем сходство и различие взглядов российских изоляционистов 

и консерваторов? 

Вопросы для обсуждения 

1. Есть ли модернизационный ресурс у идеологии «особого пути»? 

2. Нужна ли России государственная идеология? 

3. Православие как государственная религия: за и против? 
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ТЕМА 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ 

КОНСЕРВАТОРОВ 

Из представителей современной российской консервативной мысли мы 

рассмотрим А. Г. Дугина, А. А. Зиновьева, А. С. Панарина и А. И. Солже-

ницына. 

Александр Дугин считает, что каждая культура, каждый народ имеют 

основания и право следовать собственным историческим путем. 

Геополитически Россия, по Дугину, – Евразия, сердцевинная земля, 

географическая ось истории. Россия самой географией поставлена в центр 

континентального массива и не имеет иной перспективы, как служить осью 

консолидации всех держав, цивилизаций и культур, имеющих континенталь-

ный, сухопутный характер. По мнению философа, в стратегическом плане 

России суждено быть ядром континентального евразийского блока. Для России 

необходимо руководствоваться во внешней и внутренней политике 

императивом – создание Евразийского Союза. 

С точки зрения Дугина, Россия – альтернатива атлантизму. Россия 

обречена на роль лидера новой планетарной альтернативы западной версии 

мироустройства. 

Дугин является сторонником «третьего пути» в экономике. 

Стратегический императив евразийской линии требует от России и ее властей 

встраивание экономики в режим расширенной автаркии. Эта экономическая 

модель предполагает частичную открытость экономики и наличие 

экономических барьеров. Второй императив – требование обязательной 

многоукладности. Главная задача – создание Евразийского экономического 

острова, обладающего относительной автаркией. Главная экономическая задача 

России – создание собственной автаркийной сплошной экономической зоны 

в пределах Евразии. 

Философ считает, что в экономическом плане русский народ тяготел 

к разнообразным формам общинного хозяйствования и противился 
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экономическому индивидуализму. Трудовой процесс русский народ 

рассматривает как духовное, социальное, нравственное подвижничество. 

В основе национального отношения к труду не лежит материальная 

необходимость, извлечение прибыли. Дугин пришел к выводу, что культурной 

особенностью русских является стремление к высокому идеалу и пренебреже-

ние сферой материальных благ. 

С точки зрения Дугина, русские – евразийский этнос, объединяющий 

в себе черты как оседлых, славянских народов, так и кочевых, тюркских. 

Российское общество Дугин называет обществом археомодерна. 

Археомодерн – общество, чьей судьбой модерн (современность) не является, 

но при этом в это общество внедряется, в нем присутствует, не изменяя и не 

упраздняя его архаические основания. Это насильственное и неограниченное 

наложение на общество с одной глубинной структурой результатов развития 

совсем другого общества с другой структурой, это попытка навязать народу 

судьбу, которая не является его собственной судьбой и не вытекает из его 

оснований. Философ считает, что для российского общества характерен 

псевдоморфизм, т. е. ситуация, когда естественное развитие общества 

нарушается вынужденным вторжением чужеродных элементов, которые 

искажают его внутреннюю структуру, процессы становления, развития 

и естественных циклов. С точки зрения Дугина, России навязывает модерн как 

особый тип общества западной цивилизации, которая является чрезвычайно 

агрессивной в культурном, идеологическом, интеллектуальном и технологи-

ческом плане, и излучает уверенность в том, что судьба Запада является 

судьбой для всего человечества. 

По Дугину, существует две версии археомодерна: колониальный 

и оборонный. Первый вид – история колонизации европейскими державами 

неевропейских обществ в Америке, Азии и Африки. Второй – ситуация, когда 

традиционные незападные общества поверхностно и на уровне правящих элит 

добровольно перенимали определенные элементы западного общества в целях 

защиты от реальной или потенциальной агрессии со стороны стремительно 
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модернизирующегося Запада. Примером такой модернизации и оборонного 

археомодерна является Россия. 

Дугин считает, что археомодерн можно преодолеть двумя способами. 

Первый – честное и полное признание западноевропейской истории как нашей 

судьбы. В качестве примера Дугин приводит П. Чаадаева. Второй – приступить 

к новому витку модернизации самой России, стать проводником Запада 

(например, российские реформаторы 90-х). Теоретически археомодерн можно 

преодолеть путем радикального западничества. Для этого нужна либо 

фанатичная идеология (как у большевиков), либо тираническая воля диктатора 

(как у Петра Первого). Дугин выступает за преодоление археомодерна через 

архаику. Это означает встать на путь изучения русского общества как 

трансисторической структуры. Главная задача – перевод русской архаики 

в русский логос, выращивание собственного логоса на основании собственной 

архаики. Поиск русского логоса означает предложение современному 

российскому обществу построить свою социально-политическую модель, свое 

самосознание в согласии с собственной архаической структурой. 

Александр Дугин является разработчиком «Четвертой политической 

теории». Он считает, что все политические идеологии, которые достигли пика 

своего распространения и влияния в ХХ в., были порождением Нового времени, 

воплощали дух Модерна. Речь идет о либерализме, коммунизме и фашизме. 

Они бились между собой не на жизнь, а на смерть, формируя всю 

драматическую и кровавую политическую историю ХХ в. По мнению 

философа, начало XXI в. совпадает с моментом конца идеологий, причем всех 

трех. У них разный конец: Третью политическую теорию (фашизм) уничтожили 

в период «юности», вторая (коммунизм) умерла от дряхлости, а Первая 

переродилась в нечто иное – в Постлиберализм, в «глобальное рыночное 

общество». На данный момент, по заключению Дугина, все три политические 

теории более не пригодны, не действенны, не релевантны. Они ничего не 

объясняют и не помогают разобраться в происходящем. Философ делает вывод 

о необходимости разработки Четвертой политической теории. Она означает 
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несогласие с Постлиберализмом как с универсальной практикой, с глобализа-

цией, с Постмодерном, со статус-кво, с инерциальным развитием основных 

цивилизационных процессов на заре XXI в. Четвертая политическая теория 

мыслится Дугину как альтернатива Постлиберализму, но не как одна идейная 

установка в отношении другой идейной установки, а как идея, противопостав-

ляемая материи. Четвертая политическая теория не может быть продолжением 

ни Второй политической теории, ни Третьей. Отправной точкой этой идеологии 

является именно отрицание самой сущности Постмодерна. Четвертая 

политическая теория – это проект «крестового похода» против: 

1. постмодерна; 

2. постиндустриального общества; 

3. реализовавшегося на практике либерального замысла; 

4. глобализма и его логистических и технологических основ. 

Четвертая политическая теория – это концентрация в общем проекте 

и общем порыве всего того, что оказалось отброшенным, повергнутым, 

уничиженным в ходе строительства «общества зрелищ» (Постмодерна). 

Объектом Четвертой политической теории выступают Постмодерн и его 

условия: глобальный мир, gouvernance («управленьице»), рыночное общество, 

универсализм прав человека, «реальная доминация капитала» и т. д. 

Александр Зиновьев считает, что после Второй мировой войны (ВМВ) 

начался перелом в социальной эволюции человечества. Он завершился в конце 

ХХ в. Этот перелом охватывает все аспекты человечества. Он не имеет себе 

равных в истории. Эволюционный перелом произошел в западном мире. 

Эволюционный перелом – переход от эпохи общества к эпохе сверхобщества. 

Эволюционный перелом выражается в таких чертах, как: 

1. образование человейников более высокого уровня социальной 

организации – сверхобщество западнистского типа; 

2. интеграция западных сверхобществ в единое целое; 

3. установление мирового порядка под эгидой западного мира. 
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По мнению Зиновьева, существует три типа уровней социальной 

организации: предобщества, общества и сверхобщества. В ХХ в. произошел 

великий перелом в истории человечества. Начался переход человечества от 

стадии обществ к стадии сверхобществ. Исторически первым сверхобществом 

было советское государство. По Зиновьеву, в истории существовало два 

сверхобщества – западное (западнизм) и коммунизм. 

Западнизм – социальный строй современных стран западного мира. 

Черты западных народов: повышенная склонность к индивидуализму, высокий 

интеллектуальный и творческий уровень, изобретательность, практицизм, 

деловитость и расчетливость. 

Общества западнистского типа завоевали лидирующие положения 

в эволюции человечества, с точки зрения Зиновьева, благодаря двум факторам. 

Первый – интеллектуальная и материальная культура. Второй – возвышение 

над прочим человечеством за счет завоеваний и ограблений. В ходе холодной 

войны западное сверхобщество, по Зиновьеву, выработало стратегию 

покорения человечества – западнизация. Ее суть состоит в навязывании 

незападным народам и странам своего социального строя, экономики, 

политической системы, идеологии. Через СМИ западнизация изображается как 

гуманизм, бескорыстная освободительная миссия Запада. 

На практике она имеет реальной целью довести намеченные жертвы до 

такого состояния, чтобы они потеряли способность к самостоятельному 

существованию и развитию. Объектом западнизации, как утверждает философ, 

стала и Россия. В результате взрыва «бомбы западнизации» произошло 

опустошение не только в сфере государственности, экономики, идеологии 

и культуры, но и в самом человеческом материале. В результате «бомбы» 

в России был сформирован социальный строй – постсоветизм. Это нечто 

чужеродное российскому населению и его историческим, природным 

и геополитическим условиям. Постсоветизм – гибрид советизма (коммунизма), 

западнизма и национально-русского фундаментализма. 
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По мнению Александра Панарина, существует глобальный социальный 

конфликт – столкновение двух противоположных принципов (биологического 

и социального), а также двух типов морали (социал-дарвинизма 

и солидаризма). Истинный конфликт связан с попыткой сильных и приспособ-

ленных присвоить себе все блага прогресса, приватизировать их. 

Философ является критиком глобализма. Панарин считает, что истинная 

сторона глобализма заключается в позиции последовательного отстранения от 

всех местных интересов, норм и традиций. Глобальная элита означает 

поставить себя в независимое положение от национальных интересов и чаяний. 

Современная глобальная элита – замкнутый международный клуб со своей 

корпоративной элитой, который отличается от национальной элиты. 

В политическом отношении эпоха глобализма означает новый феодализм: он 

хоронит демократию (в значении суверенитета народа, избирающего 

и контролирующего свою власть). В экономическом отношении глобализм 

означает ростовщичество и финансовые спекуляции. Глобализм грозит миру 

откатом: в экономике – от производящего принципа к спекулятивно пере-

распределительному, ростовщическому; в политике – от плюралистической 

системы международного суверенитета, основанному на принципе националь-

ного суверенитета, к диктату однополярности. 

По Панарину, задача глобалистов состоит в том, чтобы ресурсы всего 

мира стали доступными для избранного золотого миллиарда. Настоящее кредо 

глобализма – глобальные ресурсы для узко эгоистических интересов 

меньшинства. Глобализм означает не только экономическое ограбление 

мировой периферии, но и духовную власть над ней (парадигма постмодерна). 

Философ противопоставляет модерн и глобализм, который он называет 

постмодерном (табл. 1). 
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Таблица 1 

Модерн и глобализм 

Критерии Модерн Глобализм 

Экономика Производящая Виртуальная 

Ценности Демократия, равенство 

и прогресс 

Глобальная сегрегация 

народов, деление 

на избранных и изгоев, 

на центр и периферию 

Будущее Единая общечеловеческая 

судьба, единое будущее 

Будущее для избранных 

Мотивация 

человека 

Человек предельно 

мотивирован, постоянно 

поглядывает на часы и 

стремится успеть к сроку 

Демобилизация, т. е. 

наслаждение настоящим, 

отказ от амбициозных 

проектов и целей в пользу 

игрового существования 

С точки зрения Панарина, альтернативой глобализму, постмодерну 

является гуманистический глобализм, т. е. синтез опыта запада и Востока. 

Нужно подтвердить проект европейского Просвещения на глобальном уровне. 

Наша задача – защита модерна и отбить наступление постмодерна. 

Философ утверждает, что победившая в холодной войне сверхдержава 

(США) не довольствуется своей победой. Она продолжает свое наступление на 

все независимые государства во имя осуществления гегемонистской 

программы полного контроля над миром. Внешнеполитические установки 

США, по Панарину, – стремление доминировать, прибирать к рукам ресурсы и 

территории, перекраивать пространство в свою пользу. Цель США на 

российском направлении – установление оккупационного режима в стране. 

Панарин считает, что есть несколько объяснений наступательной 

стратегии США в конце ХХ в. 

Первое – идеологическое. Идеология США – либерализм, такой 

менталитет и мышление. 
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Второе объяснение – геополитическое, т. е. стремление изъять из рук 

недостойных дефицитные полезные ископаемые, закрепиться в пространстве 

бывшего Великого Шелкового пути и получить доступ к точке, откуда можно 

угрожать Китаю и Индии. 

Панарин утверждает, что мир не сопротивляется этой агрессии по ряду 

причинам. Это и трусость, одиночество, доминирование в отдельных странах 

западников и т. д. 

Философ приходит к выводу, что США развязали мировую империалист-

скую войну. Они воплощают старых и новых эксплуататоров, решивших 

воспользоваться крушением своего оппонента – социализма. Панарин считает, 

что сейчас идет мировая гражданская война сильных со слабыми, богатых 

с бедными. Холодную войну философ рассматривал как форму гражданской 

войн, где США представляли лагерь богатых, а Советский Союз – бедных. 

Поражение СССР есть поражение бедных в их борьбе с богатыми. Сегодня 

сталкиваются два имперских проекта: империя богатых, которые порвали 

с традицией продуктивной экономики. США – сверхдержава, призванная стать 

глобальной диктатурой богатых, вытесняя всех обездоленных из цивилиза-

ционного пространства в резервации. С точки зрения Панарина, Россия 

остается главной мишенью глобальных приватизаторов, т. к. последние 

опасаются России как потенциального носителя протестной солидаристской 

этики, объединяющей слабых и гонимых всего мира. 

У России особая цивилизационная идентичность. Это православная 

цивилизация. Ее пытаются подать в отрицательных терминах как отсталость 

и нецивилизованность. Когда Союз ССР был повержен, Запад отнюдь не 

ослабил натиск на Россию и страны, сохранившие свою православную 

идентичность. Говоря о православной цивилизации, Панарин имеет в виду 

исторический проект, призванный подготовить решительную замену нынешней 

западной цивилизации. 

Выход из тупика глобализма Панарин видит через возвращение к модели 

Просвещения на новой основе. Модель Просвещения интерпретирует человека 
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не как алчного потребителя благ, а как их творца – производителя. Она 

предполагает, что по мере того, как человек будет вооружаться новым научным 

знанием, его роль как творца богатства будет выступать на первый план. 

Восстановление просветительской парадигмы предполагает появление 

инстанции, выступающей как корректор рыночных требований краткосрочной 

отдачи и рентабельности. Такой инстанцией всегда было авторитарное 

государство, Россия. Россия – обладатель самой большой в мире территории, 

ресурсы которой не дают спасть глобальным приватизатором. Россия – это 

обладатель самой духовно-возвышенной, благородной и целомудренной 

культурной традиции. Россия – носитель миросистемных альтернатив. 

По мнению Александра Солженицына, в мире больше цивилизаций, 

чем три. Всякая древняя устоявшаяся самостоятельная культура уже составляет 

самостоятельный мир. Таковыми являются Китай, Индия, мусульманский мир 

и Африка. 

Философ критикует западную цивилизацию. Солженицын считает, что 

западный мир потерял общественное мужество. Этот упадок мужества 

особенно проявляется в правящей и интеллектуальной элите. Он признает, что 

сохраняется множество индивидуально-мужественных людей, но 

оговаривается, что не им доводится направлять жизнь общества. Этот упадок 

мужества местами доходит до полного отсутствия мужского начала. По 

мнению Солженицына, источник силы или бессилия общества – духовный 

уровень жизни, а уже потом – уровень промышленности. 

Запад характеризуется, с точки зрения философа, доминированием 

юридического подхода при урегулировании конфликтов. Границы прав 

и правоты человека на Западе определяются системой законов. В этом западные 

люди приобрели большой навык и стойкость. Если человек прав юридически, 

ничего выше не требуется. Однако Солженицын считает, что общество, 

в котором нет других весов, кроме юридических, мало достойно человека. 

Кроме того, защита прав личности доведена на Западе до той крайности, что 

уже становится беззащитным само общество от иных личностей. По этим 
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причинам Солженицын не взялся бы рекомендовать сегодняшний Запад как 

идеал для преобразования российского общества. Для духовно богатой России 

западная система в ее нынешнем, духовно-истощенном виде не представляется 

заманчивой. 

В наиболее систематизированной форме общественно-политические 

взгляды Солженицына изложены в его работе «Как нам обустроить Россию» 

(1990 г.). 

Он считает, что государственный строй должен учитывать географию 

страны, прожитую ей историю, традиции, психологический облик. Демократия 

России нужна, но русский народ, россияне не совсем готовы к сложной демо-

кратической жизни – она должна постепенно, терпеливо и прочно строиться 

снизу, а не просто возглашаться громковещательно и стремительно сверху, 

сразу во всем объеме и шири. Тем не менее, из всех форм и видов государствен-

ного устройства Солженицын отдает предпочтение демократии. Однако под 

демократией он понимает уважение к человеческой личности. В случае конф-

ликта национальной безопасности и прав человека приоритет должен быть 

отдан национальной безопасности, т. е. целостности более общей структуры, 

без которой развалится и жизнь индивидов. 

Солженицын выступает за демократию малых пространств: небольшого 

города, поселка, станицы, волости (группа деревень) и в пределе уезда (района). 

Он считает, что без правильно поставленного местного самоуправления 

не может быть прочной жизни. Демократия малых пространств тем сильна, что 

она непосредственна. Демократия по-настоящему эффективна там, где 

применимы народные собрания, а не представительные. 

Солженицын предлагает вернуться к земской системе управления. 

Александр Исаевич выделяет четыре ступени земской власти: 

1. местное земство (некрупный город, поселок, волость); 

2. уездное земство (нынешний район, крупный город); 

3. областное земство (область, автономная республика); 

4. всероссийское (всесоюзное) земство. 
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При географической обширности и бытовых условиях России прямые 

всегосударственные выборы законодателей в центральный парламент не могут 

быть плодотворны. Только выборы трехчетырехстепенные могут провести 

кандидатов и уже оправдавших себя и укорененных в своих местностях. 

Таким образом, необходимо отметить, что в данный исторический период 

идеология консерватизма, консервативные тенденции в общественно-полити-

ческой жизни страны являются доминирующими. 

Методические указания 

Практическое занятие по данной теме предлагается провести в формате 

заслушивания подготовленных студентами докладов, а также дискуссии, т. е. 

обсуждения вопросов по заданной теме, с привлечением знаний, полученных на 

лекциях, из учебно-методической литературы и из дополнительных источников 

информации. 

План семинара 

1. Политические взгляды А. Дугина. 

2. Общественно-политические воззрения А. Зиновьева. 

3. А. С. Панарин: эволюция взглядов. 

4. А. И. Солженицын: о Западе и России. 

Темы докладов 

1. Геополитическая концепция А. Дугина. 

2. Теория сверхобщества А. Зиновьева. 

3. Эволюция политических взглядов А. С. Панарина: от либерализма 

к неоевразийству. 

Контрольные вопросы 

1. Как А. Г. Дугин относится к странам Запада? Чем вызвано его такое 

отношение?  

2. Какие стадии в развитии человечества выделяет А. Зиновьев? 
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3. Какую роль и какое место отводит А. С. Панарин православной 

цивилизации в современном мире? 

4. В чем обвиняют западные страны российские консерваторы? 

Вопросы для обсуждения 

1. Есть ли будущее у российских консерваторов? 

2. Россия – новый оплот консерватизма в мире? 

3. Русский консерватизм – реакционная или прогрессивная идеология? 
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ТЕМА 3. СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ 

Исторические условия распространения либерализма в России на рубеже 

80–90-х гг. обладали существенными отличиями от условий его развития 

в дореволюционной России.  

Главой особенностью было то, что в 80-е гг. ХХ в. в России вообще 

отсутствовала естественная среда для его распространения (речь идет о частной 

собственности, рынке, гражданском обществе и политической свободе). Нельзя 

не отметить, что в советском обществе в 70–80-е гг. происходила неуклонная 

эрозия тоталитарных принципов, формировались внутренние механизмы 

и предпосылки преодоления тоталитаризма и перехода в период либерально-

демократической модернизации. Процессы индустриализации и урбанизации 

советского общества, атомизация в нем личности, рост грамотности, 

трансформация рабочего класса, наличие интеллигенции вплотную подвели 

советское общество к радикальным реформам. Кроме того, можно добавить 

положение о распространении в Союзе ССР своеобразного советского 

либерализма, родоначальниками и главными проводниками которого были 

«шестидесятники», чье мировоззрение сформировалось в период «хрущевской 

оттепели». Во второй половине 1980-х гг. именно они выступили инициаторами 

модернизации, преобразовавшей советский либерализм сначала в либерально-

демократический социализм, а затем и в либеральную демократию. Под 

«советскими либералами» имеется в виду не только узкий круг диссидентов, но 

и достаточно широкий слой творческой, научной и технической 

интеллигенции. 

Таким образом, к середине 1980-х гг. «естественная среда» либерализма 

в России отсутствовала в целом. 

Вторая особенность – появление либерализма было подготовлено 

в первую очередь воздействием субъективных факторов, среди которых 

решающую роль играла деятельность М. С. Горбачева на посту генсека КПСС. 

Другими словами, распространению либеральных принципов значительно 
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способствовал горбачевский курс реформ, ориентированный на соединение 

социализма с демократией. Демократизация включала не только собственно 

демократические меры (введение альтернативных выборов, разделение властей, 

отмена цензуры), но и ряд либеральных идей (естественные и неотъемлемые 

права человека, рыночная конкуренция, гражданское общество). 

Освоение либеральной идеологии в России в конце 80-х – начале 90-х гг. 

осуществлялось в форме публицистики. Наиболее популярными авторами 

демократических СМИ стали публицисты, которые отстаивали ценность 

свободного рынка в духе М. Тэтчер и Р. Рейгана. Их западным кумирами были 

Ф. Хайек и М. Фридман – сторонники «чистого капитализма». Это определило 

и специфические черты современного российского либерализма, в котором 

обращает внимание на себя полное игнорирование российской 

дореволюционной либеральной традиции, которая последовательно 

оформилась в социал-либерализм, отвергала доктрину «государственного 

невмешательства» в общественное развитие. Максимой современного 

российского либерализма стало утверждение о том, что модернизация в России 

может копировать только западный опыт. 

Одной из особенностей российского либерализма стал утопизм, который 

выразился в игнорировании реальных характеристик российского общества 

и цивилизации. Либералы главным в своей идеологии сделали положение 

о единой западной цивилизации, неотъемлемая часть которой – Россия – могла 

и должна была быть устроена в соответствии с «универсальными ценностями». 

При этом игнорировались аспекты весьма серьезного ее отставания от 

западного идеала по основным социально-экономическим показателям. 

Организационно либералы оформились в 1989 г. в Межрегиональную 

депутатскую группу, движение «Демократическая Россия», учрежденное 

в январе 1990 г. Идеологической опорой движения стали самые популярные 

СМИ того времени: «Московские новости», «АиФ», «Известия», 

«Комсомольская правда», и др. Социальный состав вобрал в себя: 
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1)  относительно небольшую группу диссидентов во главе с академиком 

А. Сахаровым; 

2)  большую часть научной и творческой интеллигенции, ядро которой 

составили «шестидесятники» (Е. Евтушенко, А. Адамович, и др.); 

3)  молодежь, которая набирала все более активную роль (С. Станкевич, 

И. Заславский и др.); 

4)  часть советской партийно-идеологического истеблишмента (Б. Ельцин, 

Ю. Афанасьев, Г. Бурбулис), по разным мотивам перешедшая в радикальную 

оппозицию к Горбачеву. 

Разнообразный состав либерального движения предопределил и пестроту 

его интересов, которые вмещали в себя и искренне демократические, как 

у бывших диссидентов, и замаскированные карьерные, как у большинства 

представителей партийно-идеологического истеблишмента. 

На первом этапе (конец 1980-х гг.) для всех его представителей была 

характерна вера в идеалы демократического социализма. Позднее либералы 

отвергали социализм в любом его виде и твердо присягнули идеалу «чистого 

либерализма», освобожденному от социалистической «примеси». Принятие ими 

принципов чистого либерализма было обусловлено логикой и особенностями 

общественно-политических процессов как в России, так и в мире. 

Во-первых, этому способствовал крах реформаторской деятельности 

Горбачева. В обществе широко распространилось убеждение, что серьезные 

экономические реформы на социалистической основе вообще невозможны 

и что надежды должны быть возложены на чистые либеральнее образцы 

экономического и политического развития. Воплощением их была Западная 

цивилизация. Прозападные настроения достигли пика как раз в 1990–1991 гг. 

При этом за образец западного либерализма был воспринят тот, который в силу 

конкретно-исторических причин вышел на первый план в 80-е годы. Этот 

образец, который ассоциировался с именами премьер-министра 

Великобритании М. Тэтчер и президента США Р. Рейгана, можно было 

определить как индивидуалистический либерализм. Этот образец либерализма, 
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обожествляющий рынок и минимальную роль государства, в самих странах 

Запада уже давно и прочно выполнял функцию консерватизма и чаще всего 

выступал под этим именем. 

Во-вторых, важной причиной резкого «поправения» российских 

либералов в 1990 г. стали прокатившиеся в конце 1989 г. антикоммунисти-

ческие революции в Восточной Европе. Они показали, что антикоммунизм 

пользуется широкой поддержкой и что политические победы может принести 

не «половинчатая» либерально-социалистическая позиция, а бескомпромиссное 

отрицание реального социализма. 

Таким образом, российский либерализм с момента своего возникновения 

был явлением весьма эклектичным как в теоретико-идеологическом плане, так 

и по социальному составу. 

Можно обозначить те черты отечественного либерализма, которые 

послужили причинами неуклонного снижения его влияния в 2000-ые гг. 

Главными из них оказались: 

 умозрительное копирование западной модели общественного 

устройства, причем преимущественно периода ее становления; 

 недооценка проблемы адаптации принципов либерализма к российским 

условиям. 

Определенную роль в укоренении этих черт в российском либерализме 

сыграло отсутствие сколько-нибудь длительного философско-теоретического 

и идеологического его вызревания. Надо признать, что в течение нескольких 

десятилетий либеральная традиция по существу была прервана и возобновилась 

в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в форме политико-публицистической атаки 

на тоталитаризм. При этом практически полностью были проигнорированы 

высшие достижения российского дооктябрьского либерализма. Эволюция 

выдающихся либералов Б. Н. Чичерина, К. Д. Кавелина, П. Н. Милюкова и др. 

заключала в себе важные уроки, которые помогли бы современным либералам 

избежать многих просчетов и издержек. 
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Одна из главных особенностей дооктябрьского российского либерализма 

состояла в том, что он последовательно оформлялся в социал-либерализм, 

отторгавший идею невмешательства государства в общественное развитие 

и культивировавший принцип взаимных обязательств индивидов, классов 

и государства по отношению друг к другу. Эта тенденция в условиях 1990-х гг. 

не была принята во внимание и не нашла отражения в практической политике. 

В России либеральная мысль представлена двумя конкурирующими 

группами: плюралисты (умеренные) и монисты (радикалы). 

Обе группы разделяют приверженность свободе, конституционализму, 

верховенству закона и равенству возможностей, но они отличаются в их 

отношении к природе истины, знания и прогресса. Одна сторона признает, что 

жизнь может процветать в различных формах, которые должны быть приняты 

во внимание, в то время как другая защищает Евроцентрический политический 

путь к свободе. 

Монистический радикальный либерализм направлен на радикальную 

реконструкцию Российского государства и общества, стремится к полному 

сближению российской и западной политической и социокультурной моделей 

на основе западного либерального проекта. 

Русский монистический либерализм берет свое начало в идеях Петра 

Чаадаева, который думал, что у России нет собственной традиции, прошлого и 

не будет будущего, если только она не решит интегрироваться с Европой. 

Чаадаев утверждал, что человеческая история представляет собой единое 

предприятие, целью которого является создание Царства Божьего на земле. 

Запад, благодаря своей приверженности католицизму, уже приступил к этому 

проекту и находится на пути к созданию справедливого общества. Чаадаев 

считал, что будущее России лежит исключительно в ее движении к семье 

братских европейских народов и утверждал, что это движение соответствует 

геостратегическим интересам России. 

Сегодня это мнение согласуется с тезисом, что существует универсаль-

ный путь развития, которое лежит в западной/европейской/американо-ориенти-
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рованной версии либеральной демократии и рыночной экономики, и рано или 

поздно мир будет построен на основе западной политической системы. 

Сторонники этой точки зрения утверждают, что Россия представляет собой 

искаженную версию Европы и что ее цель состоит в том, чтобы преодолеть 

этот перекос и изменить курс российской истории в сторону полного 

сближения с «правильной» Европой. Эти мыслители стремятся подорвать 

стабильное воспроизведение «Русской матрицы» как исторического 

экзистенциального паттерна, который, по их мнению, запрещает сближение 

России с политической парадигмой Запада. 

С их точки зрения, Запад не должен терпеливо принимать Россию такой, 

какая она есть. Его задача, утверждают они, состоит в том, чтобы помочь ей 

соблюдать политические нормы, принятые и практикуемые на Западе. 

России необходимо отойти от ее традиционных геополитических 

устремлений, которые заключаются в ответственности за огромную 

территорию, населенную культурно разнообразными этническими группами. 

Они утверждают, что европейской идентичности России противоречит 

культура и цивилизация регионов Северного Кавказа, и с точки зрения 

интеграции России в Европу такие регионы могут быть территориально 

принесены в жертву ради реализации европейского выбора в полной мере. 

Они призывают Россию отказаться от своих сохранившихся 

геостратегических амбиций и посмотреть на пример Европы, которая сейчас 

состоит из небольших государств, забывших «геополитическую славу». 

Монистический радикальный либерализм представлен Валерией 

Новодворской, Альфредом Кохом, Артемием Троицким, Юлией Латининой, 

Евгенией Альбац и т. д. 

Плюралистические либералы признают наличие универсальной модели, 

сформулированной на Западе. Эта группа утверждает, что европейская версия 

либерализма не имеет привилегированного места среди других доктрин 

и моделей развития. Они считают, мир не может ожидать простого 

распространения западной политической и экономической модели в глобаль-
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ном масштабе без учета конкретных культурных, исторических и экономи-

ческих практик принимающего общества. На пути движения к либеральной 

демократии и рыночной экономике, по мнению мыслителей этой группы, 

народы и нации имеют право совершать ошибки, порой трагические. Тем не 

менее, они также имеют право иметь шанс подняться, переоценить свои силы 

и учиться у прошлого без пафоса или абстрактной риторики, без отступления 

к идеологическому догматизму, а через критическую рефлексию. 

Они утверждают, что Россия представляет собой другую версию 

европейской цивилизации, но она имеет с Европой одну общую колыбель. С их 

точки зрения, Россия является неотъемлемой частью великой европейской 

культуры, они чувствуют себя европейцами, но они идут еще дальше в своих 

размышлениях. Являясь сторонниками европейской либеральной мысли, они 

надеются, что она сможет постепенно укорениться в России и обеспечить ей 

стабильное развитие. 

Умеренные либералы убеждены, что русский либерализм имеет давнюю 

историю и традиции, а не искаженную копию Запада. Они утверждают, что 

главная цель российского либерализма – сдерживание социального хаоса через 

ограничение государства. Отношение этих либералов с государством можно 

охарактеризовать как оппортунистическое сотрудничество. Эти либералы 

сосредоточены на проблеме поступательного экономического развития России. 

Основные представители этой группы – Ю. С. Пивоваров, А. А. Кара-

Мурза, В. Плигин и В. Фадеев. 

Основные причины кризиса либерализма в России: 

Во-первых, интеллектуальная несостоятельность. Стремительный распад 

советской империи застал интеллектуальную либеральную элиту России 

врасплох. «Шестидесятники», т. е. те, кто десятилетия расплачивался 

преследованиями за свои либеральные взгляды при коммунистах и готовил 

почву для революции, растерялись. Ельцин и его команда в лице молодых 

реформаторов (Гайдара и Чубайса) поставили во главу перемен экономические 
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реформы, посчитав вопрос о социальных последствиях «шоковой терапии» 

второстепенным. 

Во-вторых, русский либерализм потерпел поражение потому, что пытался 

игнорировать, во-первых, некоторые важные национально-исторические 

особенности развития России, во-вторых, жизненно важные интересы 

подавляющего большинства граждан. Они закрывали глаза на российскую 

социальную реальность, когда широким мазком проводили приватизацию, 

игнорируя ее негативные социальные последствия. Другими словами, причины 

сегодняшних неудач российских либералов надо искать в недавнем 

реформаторском опыте посткоммунистической России. Для большинства 

населения этот период обернулся значительным снижением уровня жизни, 

потерей доступа к некогда бесплатным социальным благам. Неоднозначные 

результаты реформ 1990-х годов, итоги экономической политики 90-х годов 

и стали причиной массового разочарования в либерализме как в политическом 

течении. 

В-третьих, причины нынешних проблем российского либерализма 

нередко пытаются найти в некой имманентной внелиберальности России как 

социума, в ее органическом неприятии либеральных реформ, которые по 

отношению к стране всегда были чем-то навязываемым извне, 

имплантируемым в чужеродную ткань. 

Политическая маргинальность либералов и демократов – результат 

антилиберализма. Власти целенаправленно препятствуют деятельности 

либеральных партий, политиков, кругов и движений. При этом различные 

антизападные фракции в государственном аппарате используют как 

изощренные политические технологии, так и тонко настроенную негативную 

агитацию. 

Еще одна причина социальной незначительности российского 

либерализма связана с самими постсоветскими либеральными лидерами. 

Многие активисты российского либерального движения мысленно никогда не 

покидали остатков интеллектуальной жизни. Вместо того чтобы столкнуться 
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с реалиями постсоветской российской партийной конкуренции и коалицион-

ного строительства, многие российские либеральные активисты предпочли 

остаться политическими моралистами, гуманистами и теоретически 

подкованными аналитиками. 

Основные лидеры либерального движения в России воспринимаются 

обычными россиянами как выходцы из московской или петербургской 

интеллигенции, персоны с небольшим сочувствием к заботам и нуждам 

простых россиян, находящихся за пределами мегаполисов. Их интеллектуаль-

ное, риторическое и лингвистическое красноречие либералов таково, что их 

не воспринимают как среднестатистических граждан. 

Методические указания 

Практическое занятие по данной теме планируется провести в формате 

семинара-диспута. Такой вид работы в группе имеет ряд достоинств. Кроме 

задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков вести полемику. Вопросы, выносимые на 

подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую 

значимость. Диспут может быть вызван преподавателем в ходе занятия или 

заранее запланирован. В ходе спора у студентов формируются быстрота 

мыслительной реакции, находчивость, а главное – умение отстаивать 

собственную точку зрения. 

План семинара 

1. Либерализм в России: этапы развития. 

2. Проблемы и перспективы развития российского либерализма. 

3. Политико-идеологический портрет российского либерала. 

Темы докладов 

1. Отличительные особенности либерально-демократической концепции 

внешнеполитического выбора России. 

2. Российский либерализм и международные отношения. 

3. Российский либерализм начала ХХ и ХХI вв.: сравнительный анализ. 
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Контрольные вопросы 

1. В чем особенность современного российского либерализма? 

2. Какова внешнеполитическая программа либеральной России? 

3. Назовите основные причины кризиса либерализма в России. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что мешает развитию либерализма в России? 

2. Кто дискредитирует либерализм в современной России? 

3. Возможна ли сегодня в России парламентская либеральная партия? 
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ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛОВ 

Из представителей современной российской либеральной мысли мы 

рассмотрим Е. Т. Гайдара, Е. Ясина, Д. В. Тренина, Б. Е. Немцова и А. Б. Чубайса. 

Наиболее ярким представителем этого направления является Егор 

Гайдар. Он противопоставляет бюрократический («восточный») и либераль-

ный («западный») капитализм. Определение типа цивилизации у него проходит 

через понятие частной собственности. Восточная деспотия характеризуется 

слиянием собственности и власти, отсутствием равных защищенности и прав 

собственности для всех членов общества, которые ограничивают возможности 

долгосрочных инвестиций и, соответственно, экономического роста. 

Гайдар пытается понять причины экономического отрыва западных стран 

от остальных. Ученый считает, что все дело в том, что им удалось 

сформировать демократические институты и демократию налогоплательщиков. 

Тип и масштабы налогообложения образуют общие нити, которые сильно 

влияют на экономические и социальные изменения. В большинстве стран 

Западной Европы и Северной Америки сложилась мощная, уходящая корнями 

в прошлое система, которую характеризуют как «демократию 

налогоплательщика». Она основана на своеобразном контракте общества 

с государством: граждане платят государству деньги, а власть предоставляет 

набор услуг – политических, общественной безопасности, социальных. 

Другими словами, формирование демократии налогоплательщиков, системы 

прав и свобод, гарантий частной собственности – все это создало в Европе 

предпосылки современного экономического роста. 

Подобный подход объясняет причины сохранения отставания от мировых 

лидеров – Россия так и не смогла выстроить у себя демократию 

налогоплательщиков. Не существует в России по-настоящему взаимовыгодных 

отношений между государством и бизнесом, работниками, общественными 
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организациями. Согласно его теории «долгого времени», не существует 

культурных ограничителей, обрекающих Россию на вечную стагнацию. 

Он считает, что Россия издавна исторически была частью Европы: 

свободные города-государства, такие как Новгород, германские законы, 

смешанные браки между королевскими домами и торговля, все это связывало 

Восток и Запад. Он полностью поддерживает мнение о том, что монгольский 

период правления заставил Россию отстать от Европы и не видит никаких 

положительных качеств, полученных от восточного влияния. 

Евгений Ясин выступает за установление в России демократии по 

нескольким причинам: 

1. она не допустит применения государственного насилия в частных 

интересах; 

2. будут соблюдаться права и свободы личности; 

3. она предоставит гражданам наилучшие возможности для защиты их 

основополагающих интересов; 

4. позволит экономике и обществу динамично развиваться из-за 

гибкости и динамичности социальной организации. 

По его мнению, в России демократия отсутствует, есть «управляемая 

демократия». Демократические традиции в России весьма слабы. В России 

всегда был строй, основанный на отношениях господства и подчинения. 

Но отсюда вовсе не следует, делает вывод Ясин, что Россия и дальше обречена 

жить так же. Объективных препятствий для перехода России к реальной 

демократии больше нет. Есть пассивность и конформизм населения. Есть 

сопротивление тех, кто не хочет утратить власть. Есть идеологи этих сил, 

которые по традиции запугивают нас тем, что демократия России не подходит. 

Однако изучение фактов не дает оснований для таких утверждений и выводов, 

как, например, менталитет русских и других народов России таков, что им не 

нужна демократия. Формирование в России институтов эффективной рыночной 

экономики и политической демократии возможно. 
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По мнению Дмитрия Тренина, Россия стоит перед дилеммой: либо ей 

удастся самостоятельно пройти тяжелый, длительный, болезненный подъем 

в «первый мир», первоначально хотя бы на его «нижние» этажи», либо она 

присоединиться к «третьему миру», встанет в ряд «обычных стран», которые 

все более отстают от группы мировых лидеров. Тренину ясно одно: в условиях 

глобализации и всеобщей конкуренции ниша «среднего мира», где 

традиционно пребывала Россия, размывается. Есть успешный Запад 

(т. е. совокупность институтов, обеспечивающих современный экономический 

рост) и все более отстающий от него не-Запад (зона экономической, социальной 

и политической отсталости). Он уверен, что на постиндустриальном этапе 

развития ресурсы «особого российского пути» – централизованная 

нерасчлененная власть, мобилизационная экономика, опирающаяся на 

огромные природные богатства и значительные людские ресурсы, закрытое 

неструктурированное общество – совершенно исчерпаны. 

Цель России в первой половине ХХI в., с точки зрения Дмитрия Тренина, 

не только в том, чтобы войти в клуб государств, принимающий решения 

глобальные значения, но и попытаться закрепиться ближе к центру. 

Национальным интересам России соответствует качественная внутренняя 

трансформация политической системы в направлении ее либерализации на 

основе принципов конституционализма, верховенства права и защиты частной 

собственности. Устойчивое экономическое развитие требует ограничения 

административного произвола и утверждения верховенства права. Но оно также 

требует свободы и демократии участия, основанной на ответственности. 

По его мнению, правительства США и стран Евросоюза не ставят во 

главу угла задачу ослабления России и тем более ее расчленения. Он считает, 

что стабильная, успешно развивающаяся и постепенно либерализующаяся 

и демократизирующаяся Россия однозначно в интересах Запада. 

Проблема расширения НАТО – это проблема не только построения 

безопасности Европы, но и построения современного государства в России. Это 

приверженность европейскому выбору, готовность строить «Европу» (правовое 
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государство, социальную рыночную экономику, политическую демократию, 

права человека и т. п.) у себя дома. 

Тренин думает, что Москве следует отойти от внешнеполитической 

программы, основанной преимущественно на реакции на действия других, 

а значит, строящейся «от противного». России нужно понять не только то, чего 

она не хочет (к примеру, дальнейшего расширения НАТО или размещения 

американских объектов ПРО в Центральной Европе), но и то, чего она хочет. 

Она должна развивать свой значительный, но не используемый потенциал 

«мягкого влияния» и прекратить подрывать собственные в целом легитимные 

внешнеполитические цели выбором негодных средств их реализации. В какой-

то момент ей придется преодолеть свою чуть ли не подростковую обидчивость 

и вновь в полной мере обрести уверенность в себе, которую она демонстрирует, 

но не всегда ощущает. 

Тренин предлагает Москве не жаловаться на правила игры, а научится 

приспосабливаться и преуспевать в рамках существующих правил и, таким 

образом, обретет право и способность в дальнейшем участвовать в разработке 

новых правил. В политической области задача состоит в укреплении системы 

партнерства России с ведущими государствами и союзами – США, ЕС, 

Японией, а также с возвышающимися державами Азии – Китаем и Индией. 

По Немцову, власть – это неприятная необходимость для любого 

общества, которое хочет сохранить спокойствие. Отсутствие власти приводит 

к тому, что экономические интересы берут верх над потребностями 

большинства. Непременные атрибуты действий любой власти – коррупция, 

принятие опасных для общества решений. Существуют способы сделать власть 

более человечной и понятной. Это демократические институты, выборность 

власти, сменяемость власти, критика власти. Целебное лекарство от этих бед – 

либерализм. 

Он считает, что России присуще имперское сознание благодаря 

коллективной психологии, свойственной российской бюрократии и традицион-

ным политическим концепциям. Это для страны беда. «Особый путь» означает 
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нарушение гражданских свобод, цензуру, отсутствие правосудия, беспредел 

чиновников, всевластие государственных монополий. 

Россия была предрасположена к «бандитскому капитализму» в 90-е гг. 

Это высокий уровень коррупции, переплетение интересов бюрократии 

и олигархического капитала, господство монополий, произвол чиновничества. 

Интерес России, его точки зрения, заключается в том, чтобы стать 

демократической страной и иметь нормальные рабочие отношения с США 

и западом в целом. Он это аргументирует тем, что основные деньги, 

инвестиции приходят с Запада, он покупает все экспортные товары. 

Анатолий Чубайс и его коллега Леонид Гозман разработали концепцию 

«либеральной империи». В их понимании есть один фундаментальный вывод из 

истории России: тот образ жизни, та модель ценностей, та общественно-

экономическая формация, которую Россия несла миру, провалилась вместе с ее 

идеологией, вместе с ее этикой, вместе с ее экономикой. Страна проиграла 

всемирное противостояние ХХ-го в. Теперь пора определятся с траекторий 

движения. С их точки зрения, существует несколько вариантов: назад в СССР, 

националистический («Россия для русских»), «евразийский» и «Преемство». 

Они считают, что есть базовые ценности под названием частная собственность, 

свобода, есть государство, которое и призвано для того, чтобы эти базовые 

ценности защищать. Эти ценности – они не западные, они общечеловеческие. 

Для них ясно, что необходимо вернуть в Россию те базовые ценности, 

которые в ней развивались эффективно и с большими результатами, 

с которыми 80 лет пыталась она бороться и, естественно, проиграла, потому что 

не могла не проиграть. 

Считают, что идеология России на всю обозримую историческую 

перспективу должна сталь идеологией либерального империализма, а целью 

Российского государства должно стать построение либеральной империи. Это 

означает то, что государство обязано всеми способами содействовать развитию 

российской культуры и культуры других народов в наших странах-соседях. 

Либеральный империализм означает, что Российское государство всеми 
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способами должно содействовать экспансии российского бизнеса за пределы 

государства. Означает, что российское государство должно напрямую 

законными методами делать все, чтобы поддержать базовые ценности свободы 

и демократии не только в России, но и во всех государствах-соседях. Есть три 

задачи, которые государство должно выполнить. Во-первых, это продвижение 

собственной экономики во внешний мир. Вторая задача, которую государство 

признает, – безопасность. Наконец, эта задача обеспечения интересов тех 

людей, которые себя с Россией идентифицируют. 

По их мнению, Россия заинтересована в том, чтобы ее соседями были не 

управляемые и послушные диктаторы, а нормальные демократии. Россия 

заинтересована в том, чтобы вокруг нее были демократические страны, 

в которых уважаются и обеспечиваются права человека. 

Они выступают против вступления России в ЕС и НАТО. Считают, что 

Россия в эти структуры не поместимся ни экономически, ни политически, ни 

географически. 

Методические указания 

Семинарское занятие можно провести в форме круглого стола, где 

студенты выскажут свою точку зрения по проблемным вопросам. Подготовка 

к такому семинару предполагает самостоятельную проработку студентами 

учебной литературы по теме. Второй вариант – в формате развернутой беседы, 

которая предполагает подготовку всех магистрантов по каждому вопросу 

с единым для всех перечнем литературы; выступления студентов и их 

обсуждение. 

План семинара 

1. Экономико-политические взгляды Е. Т. Гайдара. 

2. Внешнеполитическая концепция Д. В. Тренина. 

3. Е. Ясин: история и перспективы развития демократии в России. 

Темы докладов 

1. «Шоковая терапия» в России: причины и последствия. 
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2. Либерализм в теории международных отношений и Д. Тренин. 

3. Евгений Ясин о проблемах модернизации российской экономики 

и политики. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности экономико-политических взглядов Е. Т. Гайдара? 

2. Какую внешнеполитическую линию предлагает России проводить 

Д. Тренин? 

3. Приживется ли демократия в России? Как отвечает на этот вопрос 

российский исследователь Е. Ясин. 

Вопросы для обсуждения 

1. Е. Гайдар: злой гений или спаситель? 

2. Политика Е. Гайдара: глупость или измена? 

3. Демократия и капитализм: вместе или порознь? 
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ТЕМА 5. СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ 

В настоящее время в России имеются лица, которые придерживаются 

националистических настроений. Это выражается не только в деятельности 

русских националистических организаций и движений, но и в проведении 

«Русских маршей». 

На данный момент известны десятки, если не сотни организаций, которые 

именуют себя как националистические. Можно дать несколько объяснений 

появления и развития русского национализма. 

Во-первых, идеологический вакуум, созданный после дискредитации 

марксизма-ленинизма, наряду с распадом Советского Союза, является одной из 

причин появления русского национализма в постсоветской России. В советский 

период не только коммунистическая идеология, будучи официальной 

идеологией государства, но и основанная на нем политическая, социально-

экономическая система, пронизывала все сферы жизни людей. В таких 

условиях стремительное, радикальное изменение государственного строя 

означало для многих утрату смысловых, ценностных ориентаций 

и сформировало значительный идеологический вакуум, который надо было как-

то или чем-то восполнить. Сразу после ухода социалистической идеологии 

с политической сцены новые власти попытались заполнить этот 

идеологический вакуум либерально-демократическим ценностями, но не смог-

ли или не получилось. 

Во-вторых, другим истоком современного русского национализма 

являются реформы в 1990-х гг. и сопутствующее ухудшение социально-

экономической ситуации в стране. В те годы Россия испытывала серьезные 

экономические трудности: снижение ВВП, массовое обнищание населения, 

резкий рост безработицы, увеличение разрыва между верхним и нижним 

слоями общества, периодически повторяющиеся невыплаты заработной платы 

и пенсий, дефолт 1998 г. Такая экономическая ситуация и обусловленное этим 

социальное неблагополучие большинства населения сыграли значительную 

роль в формировании чувства неудовлетворенности, опасения и разочарования. 
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Такие обстоятельства заставили людей искать «врага», на которого можно было 

бы направить свое раздражение нищетой и которому можно было бы приписать 

вину за экономические неудачи. 

Третье объяснение – рост числа трудовых мигрантов из бывших советских 

республик, особенно из государств Центральной Азии и Южного Кавказа. По 

данным международной статистики, Россия входит в топ-3 государств по числу 

иммигрантов. 

Выделим основные признаки русского национализма. 

Первый – эссенциализм, т. е. идея о том, что существуют особые, вечные 

культурные качества русского народа, отличающие его фундаментально от 

других народов, в частности от народов Западной Европы. Запад всегда 

выступает в качестве конституирующего «другого» по отношению к русскому 

национализму. 

Второй – оборонительный имперский характер. С самого начала русские 

националисты рассматривали служение самодержавию и сохранение империи 

как жизненно важные цели своей политической деятельности. 

Третий – принцип политического господства этнических русских в Рос-

сии – слияние идеи защиты империи с взаимным требованием предоставления 

этническим русским в рамках этой империи преимущественных прав («Россия 

для русских»). 

Националисты выступают за социально-ориентированную рыночную 

экономику. Социальная справедливость – фундаментальный принцип русского 

общества, на котором может и должна базироваться жизнь в России. Основным 

ресурсом Русского и коренных народов России является земля, вода, 

природные и минеральные богатства, инфраструктура, оборонные 

и градообразующие предприятия. Все они должны быть национализированы, 

т. е. объявляются общенациональной собственностью. Объявление природных 

ресурсов России национальным достоянием и государственной 

собственностью. Кроме того, они предлагают национализировать предприятия 

ВПК, предприятия ТЭК и добывающей промышленности, инфраструктурные 
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монополии транспорта и связи. Строгий государственный контроль 

предприятий оборонной промышленности, стратегических промышленных 

предприятий, предприятий добывающей промышленности. Частный капитал, 

ограниченный рамками общенациональной собственности и интересов. 

Националисты являются противниками нынешнего политического 

режима в РФ. Думают, что вся власть в государстве находится в руках 

бюрократов, чекистов, либеральных олигархов и плутократии. Считают, что 

основные ресурсы государства захвачены космополитической олигархией, 

которые ориентированны на разграбление страны. С их точки зрения, 

правительство России враждебно русским. На антикоммунистической волне 

в 90-х гг. к власти пришли люди, мировоззренчески абсолютно чуждые России 

и ее ценностям. Это прозападные либералы, бюрократия и олигархические 

силы. Выступают за кардинальные реформу существующей системы власти. 

Считают, что власть в стране захвачена группой олигархов, которая 

стремится к превращению русского большинства в рабов, покорных власти 

закулисного интернационала изменников и воров. С этой целью осуществляет-

ся геноцид русского народа, лишение русских собственности и власти, 

погружение русских в нищету и бесправие. 

Выступают за отстранение от власти коррупционеров и воров, 

уничтожение олигархии как политического и экономического явления, полную 

конфискацию собственности у олигархических семей и передачу ее 

в ответственное управление русскому национальному правительству и пред-

принимателям, готовым служить во благо народу и под его прямым, 

непосредственным контролем. 

Россия – унитарное государство. Русские регионы фактически являются 

регионами-донорами для этнических национально-государственных 

образований (в первую очередь, республик Северного Кавказа), что считается 

неправильным. 

Во внешней политике русские националисты выступают за воссоздание 

Великой Руси – объединения Великороссии (РФ), Малороссии (Украины), 
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Белоруссии, Приднестровья. Они ставят целью скорейшее воссоздание 

прочного государственного союза трех славянских государств-республик 

бывшего СССР (Российской Федерации, Белоруссии и Украины) с ясной 

перспективой дальнейшего перерастания данного объединения в единое 

славянское государство – Российский Союз. 

Глобальная цель националистов – создание Империи от Владивостока до 

Гибралтара на базе русской цивилизации. Цель будет достигнута в два этапа: 

это превращение РФ в национальное государство Россию путем Русской 

Революции и присоединение населенных русскими территорий бывших 

союзных республик. Объединим всех русских в одном государстве. Территории 

отколовшихся от нас «республик», где русские составляют более 50 %, будут 

присоединены к России путем проведения местных референдумов и их 

поддержки Россией. 

Русские националисты делятся на несколько основных групп: 

1) православные националисты; 

2) современные славянские язычники; 

3) «секуляристы». 

Православные националисты составляют отдельную часть 

националистического движения. Среди организаций наиболее значимыми 

являются Союз русского народа и различные одноименные структуры. Среди 

идеологов можно отметить Андрея Савельева. 

Отправной точкой для православного национализма является его 

неприятие современного мира, т.к. он отпал от Бога и подпал под влияние 

Антихриста. Православные националисты считают, что особой миссией России 

и русского народа является сохранение православного анклава в разлагающем-

ся мире. Русский народ и его государство (не какое-либо российское 

государство, а конкретно государство русского народа) – это то, что сдерживает 

распад мира и установление господства Антихриста. 

У них существует представление о русских как об избранном народе, об 

уникальности их судьбы. Русский народ приобретает особую ценность не 



 50 

только как хранитель истинной веры, но и сам по себе, независимо от 

формального исповедания веры. «Русский» и «православный» – эквивалентные 

понятия для националистов. Православные националисты являются 

монархистами. В их среде возник такой феномен, как поклонение царю вместо 

Христа. Источником этой концепции является националистическая идея 

коллективной вины русского народа за грех цареубийства: русский народ 

является не только богоизбранным, но и великим грешником. Царя и его семью 

почитают как святых вся Русская Православная Церковь. Но Церковь считает 

формы почитания, сложившиеся у православных националистов, 

неканоническими и даже еретическими. 

Православный националистический практикуют ритуал «покаяния всего 

народа», т.е. покаяния русского народа за грех цареубийства. Групповое 

покаяние проводится с разнообразными участниками и в разных местах. 

Особенно популярным является обряд покаяния всей нации, проведенного 

у памятника царя Николая в Московской области. Большинство православных 

националистов в большей или меньшей степени разделяют эти идеологические 

направления. Это направление не согласуется или плохо согласуется с право-

славным учением и официальным положением Церкви. Сами националисты 

часто враждебно относятся к «официальной церкви». Их негативные взгляды на 

Русскую Православную Церковь являются не только результатом отсутствия 

в позиции Церкви показателей этнического национализма, но и следствием ее 

взаимодействия с правящим режимом. Православные националисты 

рассматривают светскую власть в России как направленную против русского 

народа и православия. 

Неоязычники – это не только политическое движение, но и относительно 

замкнутая субкультура со своим языком, дресс-кодом и правилами поведения. 

Они настаивают на том, чтобы коренные верующие всегда носили славянские 

туники и повязки на головах. Большинство неоязычников носят особую одежду 

только на религиозные праздники. В русском национализме языческий сектор 

не столько маргинализирован, сколько закрыт. 
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Обозначение той или иной части националистического движения 

«секуляристами» не означает, что ее приверженцы не имеют личной 

религиозной веры и/или не исповедуют никакой религии. Лично они могут 

исповедовать какую-либо религию, как правило, православие или местные 

верования. Скорее, для «секуляристов» религия не является важным вопросом, 

заслуживающим упоминания в идеологических и политических документах. 

Они могут использовать религиозную риторику в своих целях – чаще всего 

православную, поскольку это привлекает больше сторонников, чем, например, 

язычество, и позволяет им выглядеть более «респектабельными» в глазах 

властей. 

Другим источником безразличия «секуляристов» к религии являются их 

антииммигрантские настроения. Одной из идеологических новаций светских 

националистов является «образ главного врага» не в виде евреев или масонов, 

а в культурно чуждых мигрантах. 

Поскольку большинство мигрантов являются мусульманами (хотя бы 

культурно), то это предопределяет антиисламскую направленность светского 

русского национализма. Националисты связывают ислам с религией в целом, 

поэтому они рассматривают религиозность как источник отсталости и «мрако-

бесия». Если иммигранты религиозны, предполагают националисты, то те, кто 

выступает против них, обязаны быть рациональными людьми мира. По мнению 

этого представителя светского национализма, ислам является квинтэссенцией 

всего негативного в каждой религии, т. к. из всех мировых религий ислам 

является наиболее воинственным и агрессивным. 

Методические указания 

Семинарское занятие можно провести в двух формах: в форме круглого 

стола, где студенты могут высказывать свою точку зрения по проблемным 

вопросам. Подготовка к такому семинару предполагает самостоятельную 

проработку студентами учебной литературы по теме. Второй вариант – в фор-

мате развернутой беседы. Оно предполагает подготовку всех магистрантов 
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по каждому вопросу с единым для всех перечнем литературы; выступления 

студентов и их обсуждение. 

План семинара 

1. Национализм: идеология и практика. 

2. Русский национализм: идейно-политическая классификация. 

3. Эволюция постсоветского движения русских националистов. 

Темы докладов 

1. Своеобразие русского национализма. 

2. Портрет русского националиста: основные штрихи. 

3. Герои и враги у русских националистов. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности националистического дискурса? 

2. За что выступают русские националисты в экономическом плане? 

3. Взгляды черносотенцев в начале ХХ и ХХI вв.: сравнительный анализ. 

Вопросы для обсуждения 

1. Есть ли в русском национализме модернизационное начало? 

2. При каких обстоятельствах русский национализм может стать 

прогрессивным? 

3. Каковы плюсы и минусы провозглашения России государством 

русских? 
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ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ 

НАЦИОНАЛИСТОВ 

Из современных идеологов русского национализма подробно рассмотрим 

А. Севастьянова, А. Савельева и Е. Холмогорова. 

Александр Севастьянов является сторонником национальной идеи, т. к. 

она задает оптимальное направление развития страны и нации на обозримую 

перспективу. Если такая идея есть, то общество становится хозяином своей 

страны. Национальная идея для России сегодня, с его точки зрения, – это 

национализм. Под национализмом он понимает любовь к своей нации и заботу 

о ней, это инстинкт самосохранения народа. Он считает, что открытое 

провозглашение идеологии русского национализма как государственной 

идеологии страха и противодействия со стороны других народов России не 

вызовет, т. к. они понимают, что благо для русских – благо для всех. 

Севастьянов утверждает, что необходимо признать Россию 

мононациональной страной русского народа, русский народ единственной 

государствообразующей нацией, права русского народа на национально-

пропорциональное представительство во всех органах государственной власти. 

Главная задача во внутренней политике состоит в том, чтобы русские 

отняли и вернули себе власть у еврейского капитала в России и превратили 

Россию из аморфного государства псевдоимперского типа в русское 

национальное государство. Мини задачей является преумножение численности 

русских в России, удельного веса русских в составе населения страны 

и сохранение высокой степени биологической однородности русской нации. 

Он разделяет народы России на 3 категории, первой из них является 

государствообразующий народ – русский. Вторая – коренные народы (якуты, 

татары). Третья – национальные меньшинства (армяне, евреи). 

Севастьянов выступает за отделение от России тех ее субъектов, само 

существование которых в составе страны несет явную этнополитическую 

угрозу – Чечня, Ингушетия, Тува. 
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России не следует принимать правила игры, согласно которым 

Соединенные Штаты – глобальный лидер. Он считает, что России не следует 

соглашаться с мнением, что она часть западной цивилизации. Россия, с его 

точки зрения, занимает уникальное геополитическое положение, поэтому ей 

нужно оставаться самими собой. России следует твердо придерживаться 

концепции многовекторности. Россия должна перестать следовать в фарватере 

США, Запада и Израиля. 

Во внешней политике союзниками России выступают КНР, Индия, 

арабские и мусульманские страны, а врагами – США и Израиль. Запад 

стремится превратить Россию в свалку отходов не только технологических, но 

и антропологических (цветных). 

Считает, что нужно обеспечить максимальный вывоз в Россию русских, 

проживающих за рубежом, и присоединение к России земель, компактно 

населенных русскими вблизи границ России. 

Взглядам Севастьянова присущ антисемитизм. Считает, что иудаизм 

и сионизм – человеконенавистнические идеологии, пропагандирующие челове-

ческое неравноправие и превосходство евреев над другими народами. С его 

точки зрения, евреи виноваты в большинстве бед России (октябрьская 

революция, советская власть, перестройка). 

По мнению Александра Савельева, Россия – русское государство, 

созданное русскими совместно с другими коренными народами. Главными 

носителями общегосударственной культуры является русский. Россия – страна 

русских и тех, кого русские признали своими добрыми соседями. 

Быть русским – значит любить и жить судьбой русского народа, быть 

с ним не только одной крови, но и духом единым. Русский – человек, который 

любит Россию, глубоко впитал в себя русскую культуру, уважает традиции 

и православную веру. Русские – те, кто считает Россию своей родной страной, 

русский язык и русскую культуру – собственным родным языком и культурой. 

Является сторонником провозглашения национальной идеи, т. к. нации 

без цели умирают. Она указывает на согласованную обществом и государством 
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цель развития и направление движения к этой цели. Национальная идея для 

России – национализм. 

Савельев считает, что русский национализм по природе патриотичен и не 

направлен против других, он несовместим с антисемитизмом и ксенофобией. 

Есть национализм просвещенный и протестный. Последний выражен в агрес-

сивном неприятии представителей иных этнических групп. Формула 

пресвященного национализма – люби свое и уважай чужое. 

С его точки зрения, России нужна последовательная и ненасильственная 

национальная унификация жизни всех народов России на основе русского 

суперэтноса и русской нации. 

Россия представляет собой отдельную цивилизацию – ядро православно-

славянского мира. Россия – страна нелиберальная и несоциалистическая. Она 

консервативная. 

Утверждает, что Запад приготовил России роль полуколонии. России нет 

необходимости искать путь в Европу или США. России нужен свой путь, он 

в истории и характере русского народа. 

Главная идея русского бытия сегодня – идея воссоединения исторической 

России. Первая задача – создание условий для государственного единства РФ, 

Белоруссии, Украины и Казахстана. Воссоединение должно произойти 

в естественных территориальных границах русской цивилизации. 

Геополитический обломок – Россия – нежизнеспособен. Считает, что ближнее 

зарубежье есть исконные земли, которые должны добровольно вернуться 

в единое государство. Россия может сохраниться и вынести бремя 

безжалостной геополитической конкуренции лишь в естественных, 

исторически выверенных границах. 

В стране власть исходит не от народа, она нерусская и антирусская. 

Россией правит олигархия и бюрократия. Они превратили страну в сырьевой 

придаток Запада. Россия подвергается разграблению. Чиновники сегодня 

превратились из слуг народа в его гробовщиков, из радетелей народного 

благосостояния – в представителей паразитического слоя. 
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России подходит конституционная монархия или народное 

самодержавие. Монархический принцип требует самодержавного правителя. 

Ужесточение режима власти – путь к изживанию измены в обществе 

и государстве. 

Савельев выступает за ликвидацию федерализма как тупиковой 

государственной модели. Административно-территориальное деление должно 

строится по экономико-географическим районам. Является сторонником 

унитарной формы государственности с элементами имперского регулирования 

периферийными и пограничными областями. Другими словами, России 

необходим переход от формально установленной модели к унитарной. Границы 

регионов должны быть чисто административными. Никаких политических 

прав, никаких «своих» территорий народы в государстве иметь не могут. 

С точки зрения Егора Холмогорова, национализм – политическая 

идеология, политическое учение, которое настаивает на том, что приоритет во 

всех делах государства должно принадлежать нации. Последняя – совокупность 

людей, живущих на определенной территории, являющихся гражданами одного 

государства, объединенных общей историей и решимостью продолжать эту 

историю дальше. Власть нации означает, что ее интересы, цели, ее будущее 

ставятся на первое место при решении любых вопросов. Националисты исходят 

из того, что быть гражданином одного с нами государства – значит быть 

членом одной с нами нации. Это ответственность и высокая честь. Поэтому 

должны существовать критерии отбора. Это знание русского языка, культуры. 

Считает, что государство должно быть национальным. Национальное 

государство – государство, которое существует ради нации, в ее интересах 

и под ее высшим суверенитетом. 

По мнению Холмогорова, русский человек – здоровый националист от 

природы. 

Главная задача для русского национализма – борьба за интеллектуальную 

гегемонию и установление смыслократии, приобретение Россией 

интеллектуального доминирования. Первостепенная задача – превращение 
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русских в политическую нацию, установление национального доминирования 

над государством. 

С его точки зрения, Россия должна быть суверенным государством, 

которое самостоятельно устанавливает для себя законы и правила и никому 

не дает отчета о своей внутренней и внешней политики. Россия не должна 

входить ни в какие договора, которые ограничивают ее суверенитет. 

Считает, что национальная идеология у России есть. Эта идеология 

связывает единой цепью Римскую империю, Византию и Россию. Речь идет об 

идеологии «Москва – третий Рим». В сердце данной идеологии – мысль 

о превосходстве русской государственности над всеми другими государствами. 

Призвание и место русских в истории – быть «третьим». Смысл этого места 

в том, чтобы не допускать «четвертого», стоять на посту и всех возможных 

кандидатов отгонять. 

Взглядам Е. Холмогорова присуща такая черта, как антизападничество. 

Запад – «рыночное» направление, которое стремится уничтожить другие 

направления. Запад – злокачественная опухоль, цивилизационный рак на теле 

человечества. 

Методические указания 

Практическое занятие может носить комбинированный характер, т. е. 

включать сообщения, обсуждение, элементы дискуссии, контрольные задания 

по основным проблемам изучаемой темы. Подготовка к данному занятию 

предполагает работу по изучению рекомендованной литературы. Вопросы для 

обсуждения могут быть изучены в форме свободного обмена мнениями, для 

чего в ходе подготовки к семинарскому занятию особое внимание следует 

уделить изучению научной литературы. 

План семинара 

1. Политические взгляды А. Н. Савельева. 

2. Общественно-политическая концепция А. Н. Севастьянова. 

3. Социально-политическая теория Е. С. Холмогорова. 

4. Сравнительный анализ взглядов русских националистов. 
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Темы докладов 

1. Русский национализм: от радикальных групп к партиям. 

2. Национализм в имперской России: идеологические модели 

и дискурсивные практики». 

3. Русификации: сущность понятия. 

Контрольные вопросы 

1. Каково отношение русских националистов к действующей власти? 

2. Как оценивают события 2014–2016 гг. на Украине русские 

националисты? 

3. В чем сходство и различия националистов из России и Европы? 

Вопросы для обсуждения 

1. Национализм – благо или зло для России? 

2. Может ли национализм стать идеей построения русского 

постлиберального государства? 

3. Русская идея и национализм: сходство и различия. 
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ТЕМА 7. СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ МАРКСИЗМ 

Все марксистские группы в современной России можно поделить на 

«ортодоксальные» и «ревизионистские». 

«Ортодоксальные» состоят из двух подгрупп. Первые считают, что 

классический и советский марксизм в целом адекватны прошлому, настоящему 

и будущему. Причины его поражения временны и субъективны. К ним можно 

отнести следующие группы: 

1. открытый академический теоретический семинар «Марксовские 

чтения» при Институте философии РАН, который функционирует с 1997 г. 

(руководитель – д. ф. н., профессор Д. В. Джохадзе); 

2. серия конференций «Марксовские чтения» в городе Нижневартовске 

с 1998 г. (лидер – д. ф. н., профессор В. Д. Жукоцкий); 

3. «Экономическая и философская газета», которая издается под 

разными названиями с 1997 г. (лидер – А. П. Проскурин); 

4. теоретическая деятельность обществоведов, которые принадлежат 

к добровольной общественной организации «Российские ученые 

социалистической ориентации» (работы Р. И. Косолапова 2007–2008 гг.); 

5. «Марксистские семинары» (семинар по актуальным проблемам левой 

теории и левого движения) в МГУ с 2003 г., (лидер – Г. А. Багатурия). 

«Ревизионисты» пришли к мнению, что все дело в практических 

и теоретических извращениях послесталинского руководства. Они призывают 

вернуться к незамутненной чистоте первоистоков, правильно читать 

с драгоценных скрижалей. Они допускают и даже настаивают на «творческом 

прочтении и развитии» аутентичного марксизма. К критично и творчески 

сверяющим марксистскую классику с современными реалиями близки взгляды 

современных марксистов-экономистов, философов, социологов, юристов 

и политологов. Они именуют себя «Школой постсоветского критического 

марксизма». Идейными вдохновителями группы являются российские 

экономисты А. В. Бузгалин и А. И. Колганов. Эта школа возникла из 
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Марксисткой платформы (1985–1993 гг.). Затем на этой основе возникла 

ассоциация «Ученые за демократию и социализм» (1990-е гг.) и уже после оно 

обрело форму общероссийского общественно-политического движения 

«Альтернативы» (2000–2005 гг.). 

Заметным игроком на левом фланге интеллектуального поля выступает 

Институт проблем глобализации, директором которого является публицист 

Б. Ю. Кагарлицкий. 

В России сложилось интеллектуальное течение последователей идей 

Маркса – постсоветская школа критического марксизма. Она делает акцент на 

понимании современной реальности как эпохи глобальных изменений 

в основах общественной жизни. Школа представлена отечественными 

учеными, представляющими Институт философии РАН, МГУ и многие другие 

научные центры. Современные российские марксисты представлены 

А. В. Бузгалиным, А. И. Колгановым и Б. Ф. Славиным. 

Авторы, близкие к постсоветской школе критического марксизма, 

предлагают такие методологические разработки, как, например, диалектика 

нелинейных мультипространственных трансформаций. Применяя эту 

методологию к исследованию общества, они переосмысливают ортодоксальные 

представления о структуре общества. Это, прежде всего, акцент на активной, 

в ряде случаев – определяющей – роли национальных, политических, социо-

культурных факторов в периоды радикальных общественных трансформаций, 

когда базисная детерминация ослаблена – старая система производственных 

отношений уже разрушена, а новая еще не сложилась. 

Они доказывают, что новые технологии и глобальные проблемы создают 

критически растущую сферу иррациональных благ и потребностей – от 

финансовых деривативов и оружия массового поражения до феноменов 

«сбреэндившей» экономики и масс-культурных симулякров. Считают, что 

основной тренд технологической эволюции уходит в сторону от прогресса 

homo creator'а в его диалоге с природой как культурной ценностью. 
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Постсоветская школа критического марксизма говорит о процессе 

перехода от эпохи господства материального производства и отчужденных 

экономических отношений («царства необходимости») к новому обществу, 

который лежит «по ту сторону» этих отношений («царству свободы»). Этот 

переход, внешние формы которого фиксируются теориями 

постиндустриального (информационного и т. п.) общества, является ключевым 

пунктом исследования всех современных процессов. 

Акцентируя социально-творческую энергию человека, современный 

марксизм на первый план выносит проблему границ активизма созидательно-

творческой деятельности человека, и ответственности пассивно-

недеятельностного конформиста, способствующего застою и регрессу. 

Их заслуга заключается в том, что они возвращают понятия социализма 

и марксизма в научное сообщество, общественную мысль, в научный аппарат, 

в наше повседневное общение ученых. 

Можно обозначить основные теоретико-методологические положения 

Школы. 

Во-первых, они исходят из того, что капиталистическая система вообще 

и современный глобальный капитал, в частности, – это исторически-

ограниченная система. Она принесла человечеству и многие достижения, 

и многие преступления, но чем далее, тем более она развивается по все более 

опасной и в конечном итоге тупиковой траектории, в общем и целом уже 

выполнив свою прогрессивную историческую миссию. В то же время, они 

не идеализируют «реальный социализм». Они едины в том, что «реальный 

социализм» (СССР) была первой масштабной попыткой продвижения 

к некапиталистическому обществу. С ее развитием связаны многие достижения 

человечества (а не только нашей страны) в социальной и культурной областях. 

Но этот опыт и глубоко трагичен. Утверждается, что во многих своих 

проявлениях и основах «реальный социализм» был далек от тех принципов 

даже начальной стадии «царства свободы», которые были не только 

предсказаны, но обоснованы в социалистической теории (в данном случае речь 
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идет о социализме как системе социально более эффективной, демократичной 

и гуманной, нежели капиталистическая). 

Во-вторых, считают возможным и закономерным развитие человечества 

в целом и России в частности по социалистической траектории, которая 

предполагает качественный скачок на пути эмансипации человека от власти 

отчужденных общественных сил, и экономического, и внеэкономического 

принуждения, освобождения от власти и капитала, и неподконтрольной 

человеку политической власти. Социалистическая траектория развития 

определяется как снятие и капитализма, и «царства необходимости» в целом. 

Социалистическая траектория есть процесс развития не только личностных 

качеств, но и таких необходимых для этого предпосылок, как основанная на 

приоритетных полномочиях гражданского общества демократия (с переходом 

к базисной, низовой демократии, демократии участия), безусловное 

соблюдение социальных и гражданских прав человека и т. п. 

В-третьих, российским неомарксистам очевидно, что мир нового 

социализма будет базироваться на преимущество творческой деятельности, 

развиваясь прежде всего в пространстве креатосферы, сферы сотворчества. 

В-четвертых, опыт ХХ в. им показал, что движение по социалистической 

траектории есть долгий и нелинейный процесс – процесс побед и поражений, 

успехов и отступлений, причем процесс всемирный, тесно взаимосвязанный во 

всех своих звеньях. Поэтому удел ближайшего времени – это инициирование 

и поддержка первых ростков этого нового мира внутри прежней системы, 

развитие переходных к социализму форм в тех анклавах мирового сообщества 

(странах, регионах, сетях, мире культуры), где сознательно ставятся задачи 

социалистического развития, борьбы за иную – социально-, гуманистически- 

экологически-ориентированную глобализацию. 

В-пятых, они говорят не об уничтожении, а о снятии прежних систем, 

т. е. об отрицании и одновременном наследовании их достижений, развитии 

прогрессивных тенденций (прежде всего, культуры в самом широком смысле 

этого слова – от технологий до воспитания; принципов «негативной свободы», 
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свободы «от» личной зависимости, политического диктата и др.). Они говорят 

о снятии не только капитализма, но всех предшествующих отношений, которые 

основаны на отчуждении и в нынешнем мире сохраняются и, более того, вновь 

развивают отношения рабства, имперские тенденции, религиозный 

фундаментализм и многие другие феномены, казалось бы, канувшие в лету 

в прошлом столетии. 

Для них социалистическая траектория есть как процесс снятия различных 

форм социально-экономического отчуждения (прежде всего эксплуатации), так 

и развития, формирования таких необходимых для этого предпосылок, как 

демократия (с переходом к базисной, низовой демократии, демократии 

участия), соблюдение социальных и гражданских прав человека и т. п. 

Отличительные черты постсоветской школы критического марксизма: 

1. критическое наследование достижений классического марксизма 

и связанных с ним гуманистических отечественных и международных течений 

второй половины ХХ в.; 

2. критика догматических сталинистских версий марксизма и пересмотр 

ряда тезисов на основе опыта последних десятилетий; 

3. открытый диалог с другими школами, прежде всего, 

экзистенциализмом и другими гуманистическими течениями, классическим 

институционализмом; 

4. акцент на понимании современной реальности как эпохи глобальных, 

качественных изменений в самих основах общественной жизни, создающих 

предпосылки для генезиса не только посткапиталистического, но и пост-

индустриального, постэкономического общества; 

5. диалектическое отношение к опыту «реального социализма» как 

противоречивому, сочетающему черты тупиковой авторитарно-бюрократи-

ческой системы, с одной стороны, прогрессивных ростков социалистических 

отношений – с другой. 

Таким образом, в России сложилось интеллектуальное течение, которое 

делает акцент на понимании современной (в широком смысле слова, начиная 
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с XX в.) реальности как эпохи глобальных, качественных изменений в самих 

основах общественной жизни, создающих предпосылки для генезиса не только 

посткапиталистического, но и постиндустриального, постэкономического 

общества («царства свободы»). 

Неомарксизм в России – это достаточно аморфная школа, его сторонники 

различаются в трактовке тех или иных явлений современной действительности. 

Методические указания 

Практическое занятие по данной теме планируется провести в формате 

семинара-диспута. Такой вид работы в группе имеет ряд достоинств. Кроме 

задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков вести полемику. Вопросы, выносимые на 

подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую 

значимость. Диспут может быть вызван преподавателем в ходе занятия или 

заранее запланирован. В ходе спора у студентов формируются быстрота 

мыслительной реакции, находчивость, а главное – умение отстаивать 

собственную точку зрения. 

План семинара 

1. Неомарксизм в России. 

2. Типология российских неомарксистов. 

3. Перспективы социал-демократии в России. 

Темы докладов 

1. Социал-демократия в современной России: опыт и надежды. 

2. Специфика партийного строительства на левом фланге. 

3. Марксизм и неомарксизм в России: сравнительный анализ. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы черты российского марксизма? 

2. Как соотносятся неомарксизм и альтерглобализм? 

3. В чем отличие российского марксизма от постмарксизма? 



 67 

Вопросы для обсуждения 

1. Если ли перспективы социал-демократической идеологии в России? 

Обоснуйте свой ответ. 

2. Кого можно и кого нельзя считать марксистами в современной 

России?» 

3. Кто такие левые в мире и в России: границы и наполнение термина 

«левые» вчера и сегодня? 
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ТЕМА 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ МАРКСИСТОВ 

Из российских неомарксистов мы рассмотрим идеологические воззрения 

Б. Славина, А. Бузгалина и Б. Кагарлицкого. 

Борис Славин считает, что в начале XXI в. призрак социализма вновь 

появился на горизонте капиталистической действительности как возможная 

и реальная альтернатива решения существующих проблем человечества. Факты 

прошлой и современной истории ему свидетельствуют, что буржуазное 

общество так и не сумело снять ключевые противоречия между трудом 

и капиталом. Современный капитализм породил новые проблемы (терроризм, 

Север-Юг). 

По Славину, существует два подхода к социализму – доктринерский 

и научный. Первый выражает интересы бюрократии, партии, государства, 

которые использовали в своих корыстных интересах интересы масс. Второй 

подход – выражает интересы трудящихся масс. Соответственно существуют 

и две модели функционирования социализма: тоталитарная (государственно-

бюрократическая) и демократическая. Первая – сталинизм, т. е. извращение 

социализма. Это антипод социалистической идеи. Ее главный порок в том, что 

в ней человек выполняет функции исполнителя воли начальника. Сталинизм 

есть отступление от основной линии строительства социализма. Советский 

Союз – социализм с определенными бюрократическими деформациями. 

Мировая социалистическая система возникла как мутация общемировой 

тенденции генезиса царства свободы. Мутантный социализм – тупиковый 

в историческом смысле слова вариант общественной системы. Вторая модель 

функционирования социализма – демократический социализм – предполагает 

сочетание эффективной экономики и социальной справедливости, развитое 

гражданское общество, политический и идеологический плюрализм. Б. Славин 

выступает именно за такой социализм. 

Под социализмом Борис Славин понимает такое общество, в котором 

власть принадлежит трудящимся и служит удовлетворению их интересов. 
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Отличительный признак социализма – идея свободы. Движение к социализму 

означает рост реальной свободы человека. Социализм преодолевает крайности 

индивидуализма и связан с такими ценностями, как солидарность, 

справедливость, гуманизм и свобода. Главный идеал всех российских левых 

сил – ассоциация свободных, духовно богатых и всесторонне развитых 

личностей. Cоциализм, по Славину, предполагает посткапиталистическое 

общество, смешанную экономику, социальное государство и открытое 

внешнему миру общество.  

Социализм как реальное общество начинается там и тогда, где и когда 

рабочий класс, трудящиеся приходят к политической власти. Свобода не может 

быть без собственности на средства производства. Лишенный собственности 

человек не свободен. Реальной свободой обладают те, кто владеют средствами 

производства. Трудящиеся достигают свободы тогда, когда овладевают 

политической и экономической властью. Частная собственность – свобода 

частного собственника, общественная собственность – свобода всего общества. 

Социализм устраняет господство частной собственности и вводит собствен-

ность общественную. Существует две опасности: это преждевременное 

введение общественной собственности и передача контроля над общественной 

собственностью в руки государственной бюрократии. Бюрократия – враг 

социализма. 

Необходимость замены частной собственности на общественную, с его 

точки зрения, возникает тогда, когда первая полностью себя исчерпала. Частная 

собственность не нужна в стратегических отраслях (атомная энергетика, космос 

и т. д.), только в малом и среднем бизнесе. Главное – исходить из интересов 

трудящихся.  

Капитализм – общество наемного труда с ограниченной свободой, 

односторонней демократией и фрагментарной личностью. 

Царство свободы (коммунизм) – общественная система, которая лежит по 

ту сторону материального производства (постиндустриальные технологии, 
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творческая функция человека). Цель развития – творческая деятельность 

и саморазвитие человека. 

Александр Бузгалин выделял несколько этапов развития капитализма. 

Первый – период монополистического капитала, ставшего экономической 

основой империализма и колониализма образца начала ХХ в., вылившегося 

в конечном итоге в кошмар Первой мировой войны. 

Второй – период поиска моделей сознательного регулирования 

экономики в общегосударственных масштабах, начавшийся после Первой 

мировой войны, серии социалистических революций и других мощных 

антикапиталистических акций (всеобщих забастовок, вооруженных восстаний 

и т. п.), а также Великой депрессии и других мирового масштаба тектонических 

сдвигов «социальной коры» человечества, показавших ограниченность прежней 

системы. 

Третий период ознаменовал начавшийся с начала 1980-х гг. «неоли-

беральный реванш»: в представлении опять же практически всех научных школ 

конец ХХ в. ознаменовался относительным сокращением роли государства 

и как бы «ренессансом» рынка, а также ускоренным развитием финансового 

капитала, чему немало способствовали процессы глобализации. 

Для обозначения нового этапа используем термин «неолиберальная 

форма позднего капитализма» (или неолиберализм). «Новый империализм» 

начала XXI в. характеризуется тем, что глобальный капитал обретает ряд 

свойств, которые генетически наследуют, усугубляют и даже кое в чем 

отрицают свойства монополий начала ХХ в. 

Субъект современного империализма – протоимперия – это такое со-

циальное пространство (топос – сверхстрана, как США; группа стран, как ядро 

Европейского союза; глобальная сеть крупнейших финансовых капиталов), 

которое в настоящее время используется глобальными игроками (ТНК и др.) 

как институциональное (в частности, обладающее правовыми, политическими, 

идеологическими и военными инструментами воздействия). 
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Протоимперским может быть национальное государство, используемое 

базирующимися в нем транснациональными корпорациями как механизм 

политического (в предельном случае – военного) подчинения внешних 

общественно-экономических систем. Последние в данном случае выступают 

в качестве периферии глобального политико-экономического пространства, 

«центром» которого являются протоимперии. 

Капитал-империалист – это субъект агрессивного манипулирования, а не 

просто крупная корпорация. 

Экспансия капитала-империалиста направлена по преимуществу на 

индустриальный капиталистический и политически (формально) независимый 

объект – экономики стран периферии и полупериферии. 

Эти капиталы при помощи «родных» для них и, в конечном счете, им 

подчиненных государственных и международных институтов «центра» 

устанавливают обязательные для всех остальных акторов мировых 

экономических, политических и т. д. процессов «правила игры». 

Глобальный капитал XXI в., осуществляя свою экспансию, не просто 

вывозит активы, а подчиняет своему господству экономику третьих стран, 

формируя и сохраняя в своих руках контроль за технологиями, управлением 

и финансами этих национальных систем. 

Бузгалин утверждает, что сегодня мир столкнулся не просто с глобализа-

цией, а с глобальной гегемонией корпоративного капитала. Это именно 

гегемония – целостная, тотальная власть капитала как единой экономической, 

социальной, политической и духовной силы; это власть именно капитала в лице 

узкого круга глобальных игроков, сращенных с истеблишментом «большой 

семерки» (ТНК, МВФ, ВТО, ВБ, НАТО и т. д.). 

В чем же специфика подобной формы интернационализации по 

Бузгалину? 

1. Глобальная власть капитала создает тотальный, проникающий во все 

сферы существования человека рынок. Причем это не рынок свободно 

конкурирующих атомизированных предприятий, а тотальный рынок как 
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пространство борьбы гигантских сетей, центрами которых являются ТНК. Все 

люди – работники, потребители, жители – попадаем в зависимость от этих 

борющихся между собой корпоративно-сетевых структур, превращаясь 

в клиентов «Макдоналдсов», в «поколение пепси» и в целом – в мещан-

потребителей. 

2. Гегемония капитала означает сегодня преимущественно власть 

виртуального фиктивного финансового капитала, «обитающего» в компью-

терных сетях. 

3. Глобальная гегемония капитала предполагает не просто эксплуатацию 

наемных рабочих через куплю-продажу рабочей силы, но и целостное 

подчинение личности работника. В «первом» мире современной корпорацией 

присваивается вся жизнь человека-профессионала – его творческий потенциал, 

талант, образование; в «третьем», и даже во «втором» мире все шире 

распространяются полукрепостнические методы эксплуатации, запирающие 

работников в гетто отсталости. 

4. Происходит монополизация «первым» миром ключевых ресурсов 

развития – «know how», высококачественной рабочей силы и т. п., – 

сопровождающаяся поглощением им подавляющей части природных ресурсов 

и экспортом «грязных технологий», социальных «отходов» в другие два мира. 

5. Растет глобальное политическое и идеологическое манипулирование, 

информационное и культурное давление. 

Таким образом, современный мир уходит с магистральной дороги 

социального прогресса и переходит на тупиковую ветку. Современный мир 

находится на новом этапе буржуазной общественной системы – глобальная 

гегемония корпоративного капитала. 

Бузгалин капитализм называет «царством необходимости». Оно 

характеризуется доминированием превратного (фиктивного) сектора – сферы, 

где не создаются ни утилитарные материальные, ни культурные ценности, 

а производятся фиктивные блага, цель которых – обслуживание трансакций, 

а также экспансией мировой культуры. 
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Коммунизм, по Бузгалину, – «царство свободы». Это мир, где свободные 

ассоциации становятся социальной формой для свободы творческой 

деятельности. 

Бузгалин обозначает следующие предпосылки перехода от «царства 

необходимости» в «царство свободы»: 

1)  рост производства труда и материального богатства. Они создают 

необходимые основы для социального освобождения; 

2)  прогресс креатосферы. Это и импульс новой производительности 

труда, и основа созидательной позитивности будущих социальных 

преобразований; 

3)  борьба за социальное освобождение. 

Социализм – единый интернациональный нелинейный и противоречивый 

процесс трансформации мира экономической необходимости в царство 

свободы. Социализм – процесс перехода от эпохи отчуждения к царству 

свободы. Он будет включать революции и контрреволюции, реформы 

и контрреформы. 

По Бузгалину, новая социалистическая система характеризуется: 

1) переходом от репродуктивного индустриального труда, 

использующего ограниченные ресурсы для производства утилитарных благ, 

к преимущественно творческой деятельности, в которой общественные, 

культурные блага используются с целью гармоничного развития человечества; 

2) процессом снятия всех форм отчуждения и зависимости человека 

(рабство, рыночный фундаментализм); 

3) переходом от господства разных форм духовного производства 

(массовой культуры) к доминированию культурно-творческому деланию. 

Опыт Союза ССР сопровождались чудовищными мутациями и закончи-

лись поражением. Природа «реального социализма» – «мутантный социализм». 

Это тупиковый в историческом смысле вариант общественной системы, 

которая находилась в начале общемирового переходного периода от 

капитализма к коммунизму. При реальном социализме сущностные черты 
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нового общества не приобрели адекватных форм, а развились в мутантно 

уродливом виде. 

Концепция России как периферийной (субзападной) империи 

представлена в работе Бориса Кагарлицкого «Периферийная империя: циклы 

русской истории». 

Кагарлицкий предлагает свой подход к истории России. Он утверждает, 

что до сих пор было два взгляда на «особый путь России». 

Первый представлен «западниками». Россия последовательно проходит 

все этапы развития передовых западных стран, но с отставанием. Все отличия 

России от Запада воспринимались западниками исключительно как 

«отсталость». Чтобы ликвидировать эту отсталость, прийти к всеобщему 

процветанию и с точки зрения западников стать «нормальной страной», т. е. 

такой как Англия, Франция и т. д., России необходимо как можно более 

интенсивно входить в мировую экономику и перенимать опыт западных стран. 

Соответственно вся история России – это именно попытки догнать Европу, 

и все что способствует открытости и включению России в мировой рынок есть 

хорошо, а все, что этому препятствует – плохо. 

Второй взгляд – славянофилы, которые утверждали, что Россия идет 

своим путем, не похожим ни на какой другой. История России самобытна 

и объясняется исключительно ее внутренним развитием. Все что брала Россия 

на Западе (например, технологии при Петре) никак не затрагивало ее 

внутренней сущности. 

Кагарлицкий предлагает свой подход. Он считает, что особенности 

России определялись и определяются ее особым положением в европейской 

(а потом и всемирной) экономической системе. По Кагарлицкому, этапы 

развития России были самым теснейшим образом связаны со всем европейским 

экономическим процессом. 

Ниже представлены его основные идеи. 

1. В истории России отсутствовало «отставание» от Запада, а было особое 

место в миросистеме, определенное как раз характером отношений с Западом. 
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Россия не отставала от Запада, а играла специфическую роль, выступая по 

отношению к нему «периферией» – т. е. выполняла обслуживающие функции 

в международной экономической системе. Исключение составляют семьдесят 

четыре года советской власти. Союз ССР в столкновении с капиталистическим 

миром закономерно потерпел поражение как экономически менее совершенная 

система. 

2. Отличие России от Запада в экономике, социальной системе и полити-

ческом устройстве происходит не из-за удаленности от Запада, а, наоборот, 

вследствие приближенности к нему. Россия достаточно рано оказалась 

интегрирована в европейскую экономику и взяла на себя роль поставщика 

сырья для развивающегося европейского капитализма. 

3. Периферийное положение России в мировой экономике делало ее 

развитие зависимым от кризисов в странах «центра», от колебаний спроса 

и цена российское сырье на европейском рынке. 

4. Периферийный характер экономики России был в целом экономически 

выгоден для элиты (получавшей всю прибыль от вывоза зерна и сырья 

в Европу), при этом почти всегда наносил ущерб для экономического развития 

страны в целом. Больше всего от этого страдали отечественное производство 

(отсюда – острый в истории России конфликт между торговой и промыш-

ленной буржуазией), а так же население. 

5. Периферийное положение страны само по себе является для нее злом, 

поскольку «центр» (Запад) эксплуатирует такую страну разными методами. 

Одним из важнейших пунктов является структура обмена между центром 

и периферией, в котором накопление капитала происходит в «центре». 

6. Периферия экономически больше зависима от центра, чем центр от 

периферии. Во-первых, периферийные страны конкурируют между собой за 

отношения с центром и в результате этой конкуренции их положение 

нестабильно. Во-вторых, экономические и политические решения принимаются 

в странах «центра». В-третьих, «центр» является потребителем, и для 
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сохранения его покупательной способности в странах периферии искусственно 

поддерживается низкий уровень оплаты рабочей силы. 

Кагарлицкий считает, что периферийная страна в принципе может 

постепенно изменить свое положение в миросистеме и стать страной «центра». 

Но такие случаи исключительно редки и должны сопровождаться особыми 

условиями. 

«Уникальность» России объясняется не «загадочной русской душой» и не 

отставанием от «передового Запада», а специфическим положением, которое 

наша страна занимала в мировой экономической системе. Эта особое 

положение он и определяет понятием «периферийная империя». 

Методические указания 

Практическое занятие по данной теме планируется провести в формате 

семинара-диспута. Такой вид работы в группе имеет ряд достоинств. Кроме 

задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для 

выработки у студентов навыков ведения полемики. Вопросы, выносимые на 

подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую 

значимость. Диспут может быть вызван преподавателем в ходе занятия или 

заранее запланирован. В ходе спора у студентов формируются быстрота 

мыслительной реакции, находчивость, а главное – умение отстаивать 

собственную точку зрения. 

План семинара 

1. Постсоветская школа марксизма в России. 

2. Концепция «мутантного социализма». 

3. Концепция «периферийной империи» Б. Кагарлицкого.  

Темы докладов 

1. Основные положения концепции «мутантного социализма». 

2. Положения концепции «периферийной империи» Б. Кагарлицкого. 

3. Основные особенности постсоветской школы марксизма в России. 
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Контрольные вопросы 

1. Какова социальная база современного левого движения? 

2. По Вашему мнению, какие существуют перспективы левой идеи 

в постиндустриальном мире? 

3. Как относятся современные левые к Сталину и к сталинизму? 

Вопросы для обсуждения 

1. «Старые» и «новые» левые в России: сходство и различия. 

2. Есть ли кризис левой идеи? 

3. Каковы специфически российские критерии идентификации правого 

и левого политических лагерей? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

Реферат – письменная работа объемом 20–25 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца). 

Цели написания реферата: 

1) детальная проработка одной из предложенных тем дисциплины; 

2) систематизация, закрепление и обобщение теоретических и практи-

ческих знаний и умений в решении конкретных теоретических, практических 

задач; закрепление и развитие навыков ведения самостоятельной работы; 

3) выявление уровня знаний и степени подготовленности студентов для 

самостоятельной профессиональной работы. 

Задачи, решаемые студентом в ходе выполнения реферата: 

1) получить опыт написания научного текста; 

2) работа с литературными источниками; 

3) обобщение материалов, полученных в результате проведенной 

работы. 

Требования к структуре реферата 

Титульный лист оформляется на стандартном листе и содержит название 

университета, института, департамента, выпускающей кафедры, название темы, 

фамилию, имя, отчество студента, номер группы, фамилию, имя, отчество, 

звание, должность педагога. 

Оглавление. Следующий лист представляет собой развернутый план 

реферата, включающий: введение, названия глав и параграфов, заключение, 

список использованной литературы и приложения. 

Введение. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

анализируется степень ее научной разработанности, определяются объект 

и предмет, а также цель и задачи работы, раскрываются теоретические 

и методологические основы исследования. Объем введения – в среднем 10 % от 

общего объема реферата. 
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Основной текст. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе 

работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее 

характеристики. 

Ссылки в тексте на таблицы, графики, иллюстрированный материал 

нумеруются в последовательном порядке в пределах каждой страницы. 

Графики, схемы, таблицы должны быть органично связаны с содержанием 

работы и нумеруются сквозной нумерацией. Название подобных материалов 

помещается над иллюстрацией. При использовании материалов, 

заимствованных у других авторов, необходимы прямые высказывания, брать 

в кавычки и в сноске указывать источник. 

Заключение содержит в краткой и сжатой форме выводы, полученные 

результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. 

Здесь могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Заключение 

по объему не должно превышать 1,5–2 страниц. 

Библиография является составной частью реферата. Список 

используемой литературы обычно дается в алфавитном порядке с указанием 

выходных данных использованных источников. В списке литературы 

указываются все источники, которыми пользовался автор, причем оформлена 

литература должна быть в соответствии с ГОСТом. Если используются 

иностранные источники, данные на языке оригинала, то они обычно 

размещаются по алфавиту после перечня источников на русском языке и также 

по ГОСТу. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Требования к оформлению реферата 

Работа печатается на белой бумаге стандартного формата (А4). Каждая 

страница, кроме титульного листа, включая иллюстрации, приложения, 

нумеруется. Поля страницы: левое – 3 см., правое – 1,5 см., нижнее – 2 см., 
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верхнее – 2. Абзац (отступ) – 0,95 см. При наборе текста рекомендуется 

использовать шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – 1,5. 

Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. 

Каждая структурная часть реферата (введение, разделы основной части, 

заключение и т. д.) начинается с новой страницы и набирается полужирным 

шрифтом. 

Критерии оценки реферата 

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат 

оценивается преподавателем по следующим критериям: 

1) достижение поставленной цели и задач исследования (актуальность 

поставленной проблемы, правильность формулирования цели, определения 

задач исследования, правильность выбора методов решения задач, соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

2) уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором 

состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень 

использования в работе результатов исследований); 

3) культура письменного изложения материала (логичность подачи 

материала, грамотность автора); 

4) культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям); 

5) степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Горбачев: попытка «обновления социализма». 

2. Социалистические и коммунистические идеи в идеологическом 

спектре современной России. 

3. Основные особенности современного российского консерватизма. 

4. Современный российский либерализм. 

5. Консервативные концепции в политическом спектре современной 

России. 

6. Идеологическая палитра современных российских коммунистов. 

7. Социалистическая идея в современной России: настоящее и возмож-

ное будущее. 

8. Современная российская социал-демократия. 

9. Социал-демократическая традиция в российской общественно-

политической мысли. 

10. Теории особого пути России. 

11. Теория «Остров Россия» В. Цымбурского. 

12. Теория «Русской системы». 

13. Теория российской «несимфоничности». 

14. Политические взгляды В. В. Жириновского. 

15. Политические взгляды Г. А. Зюганова. 

16. Концепция либеральной империи Чубайса – Гозмана. 

17. Неомарксизм в России. 

18. Изоляционизм в российской общественно-политической мысли. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ 

Научный доклад – результат проведенного студентом научного 

исследования по определенной тематике, выносимый на публичное 

обсуждение; публичное сообщение представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему. 

Отличительными признаками доклада являются: 

1) передача в устной форме информации; 

2) публичный характер выступления; 

3) стилевая однородность доклада; 

4) четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

5) умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 

При выступлении студент должен соблюдать определенные правила. 

1. Нужно четко соблюдать регламент. Для того чтобы уложиться 

в отведенное время, необходимо: 

а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста 

выступления все, не относящееся напрямую к теме; 

б) исключить повторы; 

в) иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) 

должен быть подготовлен заранее; 

г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, 

зафиксировав время и сделав поправку на волнение, которое неизбежно 

увеличивает время выступления перед аудиторией. 

2. Доклад должен хорошо восприниматься на слух. Это предполагает: 

а) краткость, т. е. исключение из текста слов и словосочетаний, не 

несущих смысловой нагрузки; 

б) смысловую точность, т. е. отсутствие возможности двоякого 

толкования тех или иных фраз; 
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в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных 

грамматических конструкций. 

3. Необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. Для этого 

используются разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются 

следующие: 

а) риторические вопросы; 

б) паузы; 

в) голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или 

замедление речи, замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов); 

г) жестикуляция; 

д) прямое требование внимания. 

При подготовке конспекта доклада необходимо составить не только текст 

доклада, но и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий 

доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики 

и диаграммы, фотографии и т. п.) 
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БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ 

И ПОИСКОВЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://rabkor.ru – электронный журнал «Рабкор» 

2. http://kagarlitsky.ru – официальный сайт Бориса Кагарлицкого 

3. http://www.liberal.ru – Фонд «Либеральная миссия» 

4. http://gaidarfund.ru – Фонд Егора Гайдара 

5. https://stolypinsky-club.ru – Столыпинский клуб 

6. http://zinoviev.info – Портал «Зиновьев.Инфо» 

7. http://arcto.ru – философский портал АРКТОГЕЯ 
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ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Кто не является представителем постсоветской школы критического 

марксизма? 

А) Б. Кагарлицкий; 

Б) А. Бузгалин; 

В) Б. Славин; 

Г) А. Колганов. 

2. Кто называет российское общество обществом археомодерна? 

А) А. Зиновьев; 

Б) А. Панарин; 

В) А. Дугин; 

Г) А. Солженицын. 

3. Кто является автором концепции «периферийной империи»? 

А) Б. Кагарлицкий; 

Б) Л. Гозман; 

В) Д. Тренин; 

Г) А. Чубайс. 

4. Кто является автором концепции «либеральной империи»? 

А) Б. Кагарлицкий; 

Б) А. Чубайс; 

В) Б. Славин; 

Г) Д. Тренин. 

5. Кто не разрабатывал концепцию «мутантного социализма»? 

А) А. Бузгалин; 

Б) Б. Славин; 

В) А. Колганов; 

Г) Л. Гозман. 
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6. Кто из нижеперечисленных лиц является представителем неомарксизма? 

А) Л. Гозман; 

Б) А. Савельев; 

В) Б. Славин; 

Г) А. Солженицын. 

7. Кто из нижеперечисленных лиц является идеологом русского 

национализма? 

А) Л. Гозман; 

Б) А. Чубайс;  

В) А. Севастьянов; 

Г) Д. Тренин. 

8. Кто из нижеперечисленных лиц является представителем 

неоевразийцев? 

А) Савельев; 

Б) А. Дугин; 

В) Б. Кагарлицкий; 

Г) Е. Ясин. 

9. Кто в своих работах трудах опирается на теорию мир-системного 

анализа И. Валлерстайна? 

А) Б. Кагарлицкий; 

Б) Г. Явлинский; 

В) А. Дугин; 

Г) А. Солженицын. 

10. Кто разработал теорию сверхобщества? 

А) А. Зиновьев; 

Б) А. Панарин; 

В) А. Дугин; 

Г) А. Солженицын. 

 



 

Ответы на задания по тестовым материалам: 
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