
Глава 8.

НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПОРЯДОК 2004–2012.
ВТОРОЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК В.ПУТИНА.

ПРЕЗИДЕНТСТВО Д.МЕДВЕДЕВА

1. Начало второго президентского срока В.Путина 2004–2008. Разрыв с
Ельциным – разрыв с ельцинизмом и правой политикой?

Второй президентский срок Владимира Путина начинался в обстановке
таких же надежд, как и первый. Согласно консервативным представлениям,
главные недостатки первого путинского срока были связаны с неким «оста�
точным либерализмом», доставшимся Путину от Ельцина, с которым но�
вый президент был связан «договором» и который правильный консерва�
тизм еще «не успел» преодолеть.

По словам Роя Медведева, на которого, как кажется, данная риторика
также оказала определенное влияние, «к началу 2004 года Владимир Путин
освободился не только от тех обязательств, которые он должен был дать Бо�
рису Ельцину и «семье», но и от влияния многих других политических групп
и отдельных политиков, которые олицетворяли режим «позднего» Ельцина.
Но речь идет не только о кадровых переменах в Кремле и в Белом доме.
Путин смог начать второй срок при новой расстановке политических сил
во всей России» (Р.Медведев. В.Путин: третьего срока не будет? – М., 2007).

Действительно, ряд представителей традиционных (правых) либералов
с их «реставраторскими» иллюзиями (вполне разделявшимися, впрочем,
основной частью правых консерваторов) не понимал, откуда исходят основ�
ные угрозы постсоветской России и не был способен к активному отраже�
нию этих угроз.

12 февраля 2004 г. в рамках своей президентской кампании (единствен�
ное предвыборное мероприятие в здании МГУ) Владимир Путин сделал за�
явление, которое, как считается, декларировало окончательный разрыв
с Ельциным, его эпохой и командой. В заявлении В.Путина ельцинская эпоха
характеризовалась в жестких выражениях. Говорилось о проблемах эконо�
мики: задержках зарплаты, внешнем долге России, который «на конец 99�го
года в пересчете на ВВП составлял почти 90%», борьбе конституций, эко�
номическое неравенство регионов. В Чечне «после подписания Хасавюр�
товских соглашений… были брошены на произвол судьбы и сама Чечня, и
весь чеченский народ». Развал СССР в ответах на вопросы был оценен как
«общенациональная трагедия огромного масштаба» (http://www.mosoblreg.ru/
programmnoe-vystuplenie-vladimira-putina-pered).
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Февральское заявление, как считается, знаменовало разрыв с ельцин�
ской командой, назревавший с осени 2003 г. в связи с делом «Юкоса» и аре�
стом М.Ходорковского. Против ареста Ходорковского возражали как пре�
мьер М.Касьянов, так и руководитель администрации президента А.Воло�
шин, которые в конце ноября подали в этой связи в отставку. Обе отставки
были приняты. (Отставка А.Волошина, как указывалось в путинских источ�
никах, «не без сожаления»).

14 марта 2004 г. состоялись президентские выборы.
От КПРФ выставлялся Н.Харитонов, набравший 13,7% голосов. (Хотя

вначале были планы выдвинуть в качестве кандидата от КПРФ радикального
консерватора Николая Кондратенко.) В отличие от выборов 1996 и 2000 го�
дов, КПРФ решила не выставлять в 2004 году кандидатуру своего лидера Ген�
надия Зюганова (в марте 2000 года Г.Зюганов получил 29,2% голосов). По за�
мечанию Роя Медведева, «партия опасалась лишний раз демонстрировать свою
растущую непопулярность». Успех Харитонова «можно оценивать как лич�
ный успех Николая Харитонова, но не как успех КПРФ». Сергей Глазьев на�
брал 4,1% голосов, Олег Малышкин (ЛДПР) – 2%, а Сергей Миронов – 0,8%.

«Превосходство Путина на мартовских выборах 2004 г., – продолжает
Р.Медведев, – было очевидным. Он получил почти на 20% голосов больше,
чем на выборах 2000 года, и на 14% голосов больше, чем Ельцин в 1991 году.
По мнению В.Третьякова „при Путине в России стали жить лучше – вот ре�
цепт его успеха”. По данным ВЦИОМ, более 70% граждан продолжали наде�
яться, что именно Владимиру Путину удастся и навести порядок, и повы�
сить уровень жизни в стране» (Р.Медведев. В.Путин: третьего срока не бу�
дет? – М., 2007, с.36).

Инаугурация В.Путина состоялась в мае 2004 г.; на ней уже не присутст�
вовал Б.Ельцин. Это показывало охлаждение отношений Ельцина и Путина.

В феврале 2004 г. (еще до выборов) произошла отставка Михаила Кась�
янова, которая шла в русле удаления «ельцинских либералов». В качестве
причин отставки помимо либеральных взглядов бывшего премьера, называ�
лось, как уже упоминалось и то, что Касьянов был противником репрессий
против Ходорковского (Р.Медведев, с. 54).

Новым премьер�министром (председателем правительства) был назна�
чен Михаил Фрадков (занимал эту должность до 2007 г.). Он считался гра�
мотным чиновником и профессионалом, его В.Путин отметил как «челове�
ка, который отличился в борьбе с коррупцией». М.Фрадков определялся
Р.Медведевым как «опытный, но не публичный политик». «Биография Фрад�
кова, – писали Московские новости, – выглядит как биография «негласно�
го кадрового сотрудника» (Медведев, цит. соч., с.53).

Прохановские национал�патриоты (газета «Завтра») критиковали не
вполне титульную национальность Михаила Фрадкова. Однако Путин, ве�
роятно, сознательно сделал ход с Фрадковым, чтобы реабилитировать себя
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после обвинений в связи с делом «Юкоса» и прочих «антиолигархических»
дел. Заместителем М.Фрадкова был назначен Александр Жуков, стоявший
на центристских позициях (партия «Регионы России»).

2. Новый террористический вызов «второго срока». Теракт в Беслане.
Управление: централизация и «вертикаль власти».

С самого начала второго президентского срока В.Путина он и его коман�
да столкнулись с новым мощным террористическим вызовом. Первоначаль�
но этот вызов исходил с Кавказа.

9 мая 2004 г. в результате теракта в Грозном погиб Ахмат Кадыров. Од�
новременно были сделаны попытки дестабилизации Ингушетии – покуше�
ние в апреле 2004 г. на М.Зязикова, нападение в конце июня 2004 г. Ш.Баса�
ева на Назрань. «Всего в республике было атаковано почти 20 объектов, глав�
ным из них было здание МВД, которое пытались захватить не менее 80
боевиков». Эти акции положили начало новому витку широкомасштабной
террористической войны на Кавказе. Удачное нападение Басаева на Назрань
«было и разгромом, и провалом правоохранительных органов Ингушетии.
На территории этой республики до этого не размещались военные части
федеральной армии, не было здесь и каких�либо специальных подразделе�
ний внутренних войск» (Р.Медведев, с. 79).

В июле 2004 г. произошло также нападение боевиков на Грозный, кото�
рое готовил Шамиль Басаев. Боевиков было немного, но они были хорошо
подготовлены и получали большие по тогдашним кавказским меркам деньги
(1000 долларов в месяц). Нападение было отбито, погибли не менее 60 бо�
евиков, но также и много мирных жителей.

Одновременно произошли теракты в России. Вечером 31 августа 2004 г.
(21 час 35 мин и 22 час 15 мин) произошли взрывы двух вылетевших из аэро�
порта «Домодедово» самолетов: ТУ�154 (Москва – Сочи) и ТУ�134 (Москва –
Волгоград). Всего погибло 89 чел. Первоначально распространялась ложная
версия о «недостатках авиационной техники» и «металлоломе с крыльями»
(каковая шла даже от ФСБ). Однако вскоре выяснилось, что это были тер�
акты, произведенные террористками�смертницами (Р.Медведев, с. 83). 31 авгу�
ста произошел взрыв в Москве на ст. метро Рижская – погибло 9 человек.
Взрывы связывались с выборами в Чечне в конце августа, которые тем не
менее прошли успешно, президентом был избран Алу Алханов.

1–3 сентября 2004 г. состоялся теракт в Беслане – самый крупный те�
ракт в Европе. Нападения организовывала банда из 32 человек во главе с
Р.Хучбаровым. В заложники попали около 1200 человек, большинство из них –
дети и подростки. Здание школы было заминировано. В результате прово�
кации (попытки штурма?) произошли взрывы и началась стрельба с обеих
сторон, погибли 353 человека, без вести пропало около 160. Официальные циф�
ры, опубликованные в газетах 7 сентября, свидетельствовали о гибели 338 за�
ложников, из которых 12 скончались в больницах. Число раненых достигло
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почти 600 человек. В числе погибших было 10  бойцов спецподразделений
«Альфа» и «Вымпел».

Теракт в Беслане оказался серьезным вызовом российской власти и стал
во многом переломным. Очевидный провал в отражении атаки террористов
вызвал серьезную критику как спецслужб, так и российской власти. 4 сен�
тября 2004 г. Владимир Путин сделал по этому поводу заявление, в котором
содержалась оценка ситуации и призыв к эффективности и сплочению. Оп�
позиционный «Московский Комсомолец» выступил с заявлением о «банк�
ротстве силовых ведомств». По словам Александра Минкина «Президент
должен был выйти к народу не с жалкими словами, а с головой Басаева в
руках» (А.Костин, Петля Путина. Разбор полетов за 10 лет. – М., Алгоритм,
2010, с.143). Анна Политковская заявила, что «эпоха Путина – это эпоха тру�
сости» («Новая газета», 13–15 сентября 2004 г.). По мнению В.Рудакова «Тра�
гедия в североосетинском Беслане – это не только чудовищное преступле�
ние. Это еще и катастрофический провал спецслужб Российской Федера�
ции – гордости и надежды отечественной властной элиты» (Р.Медведев.
В.Путин: третьего срока не будет? – М., 2007, с.100).

Обсуждавшие теракт разделились на сторонников компромиссов с тер�
рористами (в частности, переговоров с ними) и сторонников более жестких
мер. Правые либералы призывали к компромиссу. По мнению праволибе�
ральной «Новой газеты» (по�видимому, ложному) «чтобы остановить терак�
ты, необходимо отказаться от силовых методов решения чеченской пробле�
мы». Как заявил Георгий Сатаров, «Путин должен порвать с бюрократией и
силовиками, которые рано или поздно его уберут, и обратиться к возникаю�
щему в России гражданскому обществу».

Консервативные идеологи не только критиковали либералов за компро�
мисс с сепаратистами, но даже пытались едва ли не свалить на них сам тер�
акт в Беслане. Таковой, по мнению А.Ципко, «был на руку политическим
силам, которые хотят возвращения тех высот власти, которыми они облада�
ли при Ельцине, и прежде всего в СМИ, на телевидении, для захвата сило�
вых структур, где сидят люди Путина, для кардинальной смены курса Пути�
на на восстановление суверенитета и державности России» («Комсомоль�
ская правда», 9 сентября 2004 года; Р.Медведев. В.Путин: третьего срока не
будет? – М., 2007, с.115 ).

Несмотря на подобные преувеличения, как представляется, тогдашние
сторонники жесткой линии (в основном консервативные критики право�
либеральной политики) были более правы, чем сторонники компромиссов
с террористами. Компромиссы лишь усиливали требования последних.
С другой стороны была не лишена оснований и «либеральная» критика дей�
ствий российских спецслужб в бесланской истории.

Критики действий путинских силовиков в Беслане задавались вопро�
сом – в чем причина бессилия российских спецслужб? «Почему никто не
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смог предсказать или предотвратить столь чудовищный террористический
акт? Почему в России уже с весны 2004 года террористы начали действовать
с легкостью, которая граничит с издевательством? Как смогли более трид�
цати вооруженных с ног до головы боевиков незаметно проникнуть в Бес�
лан и захватить школу? Почему их никто не задержал, даже не заметил? Что
делали в Беслане Рашид Нургалиев и Николай Патрушев? Почему в течение
двух дней страна не знала даже приблизительного числа захваченных бан�
дитами заложников? Почему до сих пор не пойман или не убит Шамиль Ба�
саев?» (Р.Медведев, там же, с.100).

Говоря об ослаблении спецслужб постсоветской России по сравнению
с советским периодом, Р.Медведев справедливо заметил: «ни для кого не сек�
рет, что после распада СССР и краха КПСС система советских спецслужб
была сознательно и планомерно ослаблена и частично разрушена. На эти
спецслужбы смотрели, и не без оснований, как на силовую составляющую
всевластия КПСС» (там же, с.101).

В.Путин не пошел по пути смены руководства спецслужб. При этом
реакция новой путинской команды на дестабилизирующие акции (как этого
и ожидали многие в России) в конце концов привела к результатам – унич�
тожению Масхадова осенью 2005 г. и 10 июля 2006 г. – Ш.Басаева. Хотя в это
время происходили и другие теракты, в частности, в октябре 2005 – новая
вылазка боевиков в Нальчике, в результате которой погибло более 30 рос�
сийских военнослужащих.

События в Беслане, как считается, стали одним из cерьезных поводов
усиления централизации власти в России – создания так называемой «вер�
тикали власти» (Р.Медведев, с. 26). В начале 2004 г. В.Путин сделал ряд заяв�
лений, говорящих об ужесточении политического курса и предпринял ряд
шагов по перегруппировке правительственной команды.

Административная реформа в России началась еще в период первого
срока В.Путина и премьерства Михаила Касьянова. Продолжена она была в
рамках второго срока Путина. Разработкой реформы первоначально зани�
малась комиссия Касьянова – Алешина, затем рабочая группа Госсовета во
главе с Ю.Лужковым, предложения которой были опубликованы в книге
«Путь к эффективному государству» (М., 2003). Свое видение реформы предла�
гала и третья группа – Дмитрия Козака. Она отстаивала не четырехзвенное,
а трехзвенное построение органов исполнительной власти. Первое звено –
это правоустанавливающие министерства, второе – правоприменительные
службы, третье звено должны были образовать контролирующие надзоры, а
также государственные агентства, которые должны оказывать государствен�
ные услуги населению и бизнесу.

Основой реформы стали предложения группы Госсовета, в которые были
внесены некоторые изменения. Предложения предполагали создание 13 фе�
деральных министерств, восемь федеральных служб России, 14 федеральных
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агентств и 17 федеральных надзоров России. Из этих 52�х федеральных ор�
ганов исполнительной власти 11 должны были войти в состав президент�
ского блока управления. Окончательный вариант реформы, утвержденный
указом Президента 9 марта 2004 года, предусматривал создание 15 мини�
стерств, 32�х служб, в том числе служб по надзору, и 26 агентств (Р.Медве�
дев. В.Путин: третьего срока не будет? с. 56–57).

3. Экономика: успехи и поражения. Закон о монетизации льгот и странно6
сти его применения. Нефть и газ: Газпром, газо6 и нефтепроводы. Просчеты
либералов или консерваторов? Начало сырьевой зависимости.

Экономическая политика правительства Михаила Фрадкова, несмотря
на декларированное отличие от «либеральной», в целом продолжала право�
либеральную экономическую политику предшествовавших правительств.

Так, новое «консервативное» правительство М.Фрадкова продолжило
линию на приватизацию, которая связывалась в основном с ельцинскими
«либералами» и их продолжателями в период первого президентского срока
Путина. 29 июля 2004 г. новый премьер�министр М.Фрадков объявил «о твер�
дом намерении правительства выставить на аукцион еще тысячу предприя�
тий, оставшихся не распроданными за годы «дикой приватизации», которую
западные политологи не случайно предпочитают именовать «лицензирован�
ным пиратством». По мнению обозревателей, это решение «свидетельство�
вало прежде всего, о том, что администрация В.В. Путина по�прежнему не
видит иного средства интеграции посткоммунистической России в мировое
сообщество, кроме интенсивного внедрения рыночных механизмов на ос�
нове ультралиберальной программы» (В.Гуторов, 2004, http://anthropology.ru/
ru/texts/gathered/conserv/index.html).

Широкую критику вызвал закон (№ 122) о так называемой монетиза�
ции натуральных льгот, подписанный в конце августа 2004 г. и вступивший в
силу с января 2005 г. Законопроект прошел большинством в Госдуме по пред�
ложению партии Единая Россия. Применение этого закона, в целом имею�
щего свои рыночные основания, оказалось странным и противоречивым: из
30 миллионов льготников пострадало две трети (А.Костин, Петля Путина,
с.146). Это вызвало много нареканий, включая обвинения правительства в
потере «связи с реальностью» («Коммерсантъ�Власть», 31 января 2005 года,
с.33. См. также Р.Медведев. В.Путин: третьего срока не будет? С. 214).

Ответственными за разработку закона о монетизации льгот считались
правительственные «либералы» – Г.Греф, А.Кудрин и М.Зурабов, которые
якобы «обманули» президента и премьера. Оппозиция, выступавшая разуме�
ется с позиций «правильного консерватизма» и обвинений во всех бедах
«остаточного» либерализма, использовала принятие непопулярного закона
для наступления на «либеральное окружение» Путина, оставшееся по мне�
нию консерваторов, от эпохи Ельцина. Закон критиковался и в Госдуме,



331

Глава 8. Второй президентский срок В.Путина. Президентство Д.Медведева

выдвигались (со стороны Родины и КПРФ) требования отставки правитель�
ства и проч. Правительству пришлось идти на существенные корректиров�
ки закона (Р.Медведев, там же, с. 198).

Весьма важную роль в экономике России «нулевых» годов (как впро�
чем и ранее) продолжали играть энергоносители.

Еще в начале 2000 гг. произошел резкий подъем мировых цен на нефть,
который мог быть использован для укрепления экономики РФ, но это было
сделано лишь частично. Удалось решить ряд серьезных проблем с долгами РФ.
Наряду с этим в использовании нефтяных денег было немало странностей.

Это же можно сказать и о другом важном сырьевом источнике поступ�
лений в российский бюджет – газе. Газпром стал важнейшей корпорацией
силовой путинской группировки. В ней была расставлена новая команда лю�
дей В.Путина – часто непрофессионалов. Бывший министр энергетики и в
дальнейшем резкий критик (вместе с Б.Немцовым) экономической полити�
ки Путина А.Милов счел такой подход странным, поскольку во всем мире
отраслью подобного типа руководят профессионалы (А.Костин, Петля Пу�
тина. Разбор полетов за 10 лет. – М.: Алгоритм, 2010, с.191).

В 2007 г. правительство Фрадкова приняло постановление о повыше�
нии внутренних цен на газ – его цена  к 2011 г. удвоилась: с 64 до 125 долла�
ров за 1000 кубометров. Руководство компанией получило ряд привилегий, в
частности, Газпром был освобожден от налогов (там же, с.192). Менеджеры
Газпрома даже по официальным данным получали весьма высокие зарпла�
ты, например, Алексей Миллер – 23,5 миллионов рублей в год (2.12.2014,
http://www.business-vector.info/?p=19957). В сентябре 2014 г. депутат от КПРФ
В.Рашкин привел значительно более высокие цифры зарплат топ�менедже�
ров, согласно которым А.Миллер получает 2,2 миллиона рублей в день, Се�
чин – 4,5 миллиона, Якунин – 1,3 миллиона. Эти цифры однако попытался
опровергнуть ряд авторов, в частности, М.Леонтьев (1.10.14, http://www. newsru.
com/russia/01oct2014/rashkin.html).

Отдельная тема – доходы акционеров главных «сырьевых» фирм Рос�
сии, например, Газпрома. Их состав, однако, до сих пор известен далеко не
полностью.

По мнению ряда обозревателей результаты управления путинской элитой
газовой отраслью в целом были не слишком удачными. С 2003 по 2009 годы
добыча газа упала на 17,5%. Виной тому, как указывается, были так называемые
«непрофильные» инвестиции Газпрома, то есть вложения газовых доходов не в
саму добывающую корпорацию, а в некие сопутствующие фирмы. Помимо не�
посредственно «газовых» структур в состав Газпрома этого периода входили,
например, шесть страховых компаний, два аэропорта, пять телеканалов и проч.
(А.Костин, Петля Путина,.. с. 190, также доклад А.Милова и Б.Немцова).

Как отмечалось критиками газовой политики путинского руководст�
ва, добыча газа застопорилась к 2008 г. на уровне 1999 г. (А.Костин, с. 193).
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Внутренним потребителям в 2008 г. поставлялось 307 млрд. кубометров, что
соответствовало уровню 2001 г. (А.Костин, с. 193–194). Внутренний спрос
на газ между тем вырос на 18%. В результате потребности страны все больше
начинали удовлетворяться за счет негазпромовского газа (там же, с. 194).

Критику вызывала вместе система разведки старых газовых месторож�
дений и разработки новых. Старые месторождения истощаются, разработка
новых требует вложений, которые в необходимом объеме не производились.
Например, для разработки месторождения Ямал – Уренгой – Ямбург тре�
бовались большие суммы: до 200 миллиардов долларов. Однако получа�
емые доходы и сверхдоходы на разработку месторождений не тратились.

Имел место и прямой вывод средств из Газпрома, в частности, сделка
вроде продажи фирмы «Сибур» некоему кипрскому оффшору (А.Костин,
с.197). Часто покупателями продаваемых (приватизируемых) госфирм ока�
зывались приближенные Владимира Путина.

В 2004–2007 гг. произошла передача в собственность не вполне прояс�
ненных лиц трех важнейших финансовых активов Газпрома: страховой ком�
пании Согаз, пенсионного фонда Газфонд и Газпром�медиа.

В 2005 г. дочернюю страховую компанию Согаз стоимостью в один мил�
лиард долларов передали без аукционов и проч. структурам банка «Россия»
(А.Костин, с. 197–198). Крупнейшим акционером Банка является предсе�
датель совета директоров – близкий к Путину Юрий Ковальчук (там же,
с. 198). Владельцем 51% акций проданной кампании Согаз стала фирма «Аб�
рос», которой владел Кирилл Ковальчук, сын Юрия Ковальчука.

В 2006 г. структурам того же банка «Россия» (Юрий Ковальчук) был пе�
реведен пенсионный фонд Газфонд (шесть миллиардов долларов). На эти
деньги в 2007 г. были выкуплены 50% акций Газпромбанка.

К структурам Юрия Ковальчука в 2005 г. перешла и мощная информа�
ционная корпорация Газпром�медиа, включающая каналы НТВ, РЕН�ТВ,
ТНТ, а также 5�й Петербургский канал, газета «Комсомольская правда», плюс
десятки радиокомпаний и газет.

Новая корпорация «Газпром�медиа» на порядок превосходила соответ�
ствующие структуры 1990�х гг. Как признавали обозреватели, медиакампа�
ния «Газпром�медиа» («Путин�медиа») «не идет ни в какое сравнение с былы�
ми бизнес�структурами Гусинского и Березовского» (А.Костин, там же, с. 201).

Корпорация «Газпром�медиа» была приобретена за 166 миллионов дол�
ларов. По замечанию обозревателей эта сумма была неправдоподобно низ�
кой. В 2007 г., через два года после продажи, концерн был оценен Дмитрием
Медведевым в семь с половиной миллиардов долларов (там же, с. 200).

При банке «Россия» Юрия Ковальчука расположились и относительно
мелкие структуры, в которые входили близкие к новой элите люди. В частно�
сти Фонд русского языка, которым занимались Людмила Путина и ряд других
приближенных к президентской чете дам – Л.Чемезова и др. (там же, с. 198).
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Мало прозрачными оказались также и некоторые сделки, связанные с
продажей крупных сырьевых корпораций, в частности, фирмы «Сибнефть».
Последняя была в конце 2005 г. выкуплена у бывшего владельца Романа Абра�
мовича фирмой Millhouse за 13,7 миллиардов долларов. Сделка имела ряд
признаков аферы. Перед покупкой стоимость акций Сибнефти была завыше�
на, реальные владельцы и совладельцы Millhouse известны недостаточно.

Странной остается ситуация с акциями Газпрома в целом. Неясным,
например, остается вопрос о том, кто является их владельцем (А.Костин,
Петля Путина,.. с. 204). Серьезную критику вызывают и результаты управ�
ления компанией. В частности (как уже указывалось), речь идет о падении
добычи газа (там же, с. 202). Есть основания подозревать, что далеко не все
государственные миллиарды были потрачены и продолжают тратиться в го�
сударственных интересах.

С 2000 г. во главе Совета директоров Газпрома стоял Дмитрий Медве�
дев, при котором происходили все указанные события вокруг компании.

К концу второго путинского срока в оппозиционной печати разверну�
лась полемика вокруг состояния Путина (там же, с. 176).

Вышла книга на эту тему ставшего известным после «антиолигархиче�
ской» компании скандального Станислава Белковского «Империя Путина».
(Интересно, что за Путина «взялся» тот самый Белковский, который в 2003–
2004 гг. разоблачал М.Ходорковского.)

Критику вызвал и ряд проектов Газпрома. Первый проект Газпрома
1990�х гг. – Голубой поток – был проложен в Турцию в 1997 г. и курировался
еще старой газпромовской командой ельцинских времен. Проект имел чрез�
мерно высокую стоимость – три миллиона долларов за километр вместо
полутора миллионов по обычной мировой практике. При этом результат про�
екта получился не слишком положительным – потребности Турции были
переоценены и газопровод оказался загружен наполовину, а ранее – и вовсе
только на треть.

После этого возникла идея «Южного потока».
Проблемным оказался и «Северный поток», начавший прокладываться

вместо белорусской ветки. Стоимость «Северного потока» составила 15 мил�
лиардов долларов (вначале говорилось о пяти). Вторая ветка через Белорус�
сию стоила бы два с половиной миллиарда долларов. Причиной отказа от
белорусского варианта стала неурегулированность отношений с Белорусси�
ей и Польшей (А.Костин, там же, с. 207). При этом в 2011 г. России удалось
приобрести в собственность белорусскую газовую ветку.

Продолжались скандалы по газу с Украиной.
Весьма важным является вопрос о сырьевой зависимости России. На�

растание этой зависимости происходило вовсе не в период правления ви�
новных во всем либералов, но в период обоих путинских президентских сро�
ков. Динамика роста этой зависимости была следующей. В СССР экспорт
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сырья составлял 23% в экспортных доходах. В постсоветской России этот
процент начал резко расти. В 2005 г. он составил 46%:, в 2007 уже – 70%.
(С.Кара�Мурза, Кремль. Отчет перед народом. – М.: Алгоритм, 2011, с. 29).

Таким образом, к концу второго путинского срока зависимость России
от продажи сырья, измеряемая долей доходов от указанной продажи в об�
щих доходах, достигла 70%. Эта цифра по�видимому, сохраняется и до на�
стоящего времени.

Говоря о сырьевой зависимости РФ, даже такой критик либералов, как
Сергей Кара�Мурза признает, что на «сырьевую иглу страна села уже после
Ельцина» (С.Кара�Мурза, там же,  с. 27, 29). Это немаловажное признание
представителей так называемой «духовной» оппозиции, говорящее о реаль�
ных результатах отстаивавшегося ими консервативного проекта.

4. Внутренние проблемы. Стабилизационный фонд. Промышленность и
деиндустриализация.

Весной 2006 г. предметом обсуждения стал вопрос о размещении так
называемого Стабилизационного фонда РФ, который было решено помес�
тить в иностранные банки. Российские финансовые средства («долговые обя�
зательства в форме ценных бумаг правительств») были «номинированы в дол�
ларах США, евро и английских фунтах стерлингов» и размещены в ряде за�
падных стран (Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Греции,
Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Испании, Ве�
ликобритании и США).

С критикой этого решения выступил ряд партийных фракций и депу�
татов Госдумы, в частности, фракция КПРФ (Г.Зюганова) и фракция партии
«Родина». А также ряд представителей прессы и различных (как левых, так
и консервативных) обозревателей (Н.Стариков). Поводом для критики было
как само размещение средств Стабфонда на Западе, так и низкая эффектив�
ность вложений.

В мае 2006 г. думская фракция «Родина» (Народная воля – СЕПР) пред�
ложила «в связи с неэффективным управлением Стабилизационным фон�
дом России» отправить в отставку глав Минфина Алексея Кудрина и МЭРТ
Германа Грефа.

Как отметили депутаты, «по нашему мнению и многочисленным оцен�
кам независимых экспертов, эффективность управления средствами Ста�
билизационного фонда России находится на крайне низком уровне. За два
последних года потери денежных средств фонда составили около 133 млрд.
рублей, что соизмеримо с объемом годового финансирования системы
образования в 2005 году» (Стабфонд РФ wiki). Можно сказать, что в своей
критике ситуации со Стабилизационным фондом фракция партии «Роди�
на» в Госдуме (если не брать во внимание другие аспекты деятельности
партии) была права.
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Характерно при этом идеологическое оформление консервативной кри�
тики решений по Стабфонду. Ответственность за данные решения национал�
патриоты Родины возлагали именно на «либералов» – Кудрина и Грефа, но
никак не на консервативных участников данной истории. Хотя известно, что
все решения по Стабфонду принимались не «скрытыми либералами», но пра�
вящей консервативной партией – Единой Россией, при участии ЛДПР и др.

Обвинение во всех бедствиях либералов, реально составляющих лишь
часть правящей консервативной в основном элиты, типично для идеологии
консерватизма, часто возлагающей на указанных либералов собственные
непопулярные и ошибочные решения.

Во второй срок президентства В.Путина стала формироваться экономи�
ческая модель, которая постепенно стала вызывать все более острую критику.
Она характеризовалась чертами «периферийного капитализма», например,
в латиноамериканском варианте. Для данной экономики типична, в част�
ности, деиндустриализация, сырьевая направленность, преувеличенно боль�
шой импорт, то есть ввоз иностранной продукции.

Что касается своей промышленности в России, то надежды на ее подъем,
возлагавшиеся на путинскую элиту, никак не оправдываются. Это касается,
например, авиационной промышленности, где оптимистичные прогнозы
(Р.Медведев) реализованы не были (С.Кара�Мурза, Кремль. Отчет перед
народом, с.31). То же произошло и с автомобильной промышленностью. Не�
смотря на наличие централизации и государственного сектора экономики,
последний использовался с очевидными странностями – в интересах опре�
деленных приближенных к власти группировок.

Особенностью указанной экономической модели был и значительный
вывоз из страны капитала. В период второго путинского срока этот вывоз
постоянно рос (далее – цифры более подробно).

Росла и государственная бюрократия. Чиновничество к 2007 г. преврати�
лось в самостоятельный и самодостаточный правящий класс России, что
было оформлено и законодательно. Речь идет, в частности, об Указе № 2267
(22.12.1993) о выделении федеральных чиновников в особую категорию с
целым комплексом льгот и привилегий, а также законе «О системе государ�
ственной службы РФ» (Е.Пономарева, Круглый стол, журн. Москва, 2007).

Достаточно сложной оставалась ситуация с правоохранительной сис�
темой и правонарушениями, включая убийства и иные виды криминальной
деятельности (см. С.Кара�Мурза, Кремль. Отчет перед народом, с. 34, 37).

Не все было благополучно внутри силовой корпорации, составлявшей,
как представлялось со стороны, ядро складывавшейся в России системы.

В октябре 2007 г. произошла странная история ареста генерала ФСКН
России А.Бульбова, пытавшегося расследовать коррупцию в силовых струк�
турах в связи с историей корпорации «Три кита». Расследовавший дело
о коррупции генерал Бульбов сам оказался посажен под арест – весьма
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вероятно, при участии не заинтересованных в расследовании силовых оли�
гархов (выпущен в конце 2009 г.). Арест Бульбова осенью 2007 г. вызвал рез�
кое письмо представителя силовой элиты Виктора Черкесова (Коммерсант,
9.10.07, http://www.kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID=812840). В.Черкесов
обратил внимание на странные репрессии против борцов с коррупцией.
«Почему арестованные сотрудники наркоконтроля, – спрашивал В.Черке�
сов, – сгруппированы из числа тех, кто на законном основании, по пору�
чениям Генеральной прокуратуры участвовал в расследовании резонансных
уголовных дел о так называемых „Трех китах” и „китайской” контрабанде?».
От конкретных вопросов вокруг деятельности фирмы «Три кита» В.Черке�
сов перешел к вопросу об общей оценке деятельности в России «нулевых»
годов силовой корпорации.

«Война, о которой с растерянностью и беспокойством сейчас загово�
рили слишком многие – это междоусобица внутри так называемого чекист�
ского сообщества». Признавая, что в путинский период силовая корпора�
ция («чекистский крюк») заняла ведущее место в государстве, В.Черкесов
объясняет это чрезвычайной ситуацией. По его мнению, благоприятный сце�
нарий развития силовой корпорации в России – «преодолевая корпора�
тивизм, карабкаться наверх, превращаться в нормальное гражданское об�
щество». Другой, хотя и «совместимый с жизнью» сценарий – «достроить
корпорацию и обеспечить с ее помощью долговременную стабильность и по�
степенный выход из глубокой социокультурной депрессии». Есть однако и
«не совместимый с жизнью сценарий». Он по мнению  В.Черкесова «состо�
ит в том, чтобы повторить все катастрофические ошибки, приведшие к рас�
паду СССР. Начать безоглядно критиковать „чекистский крюк” и в итоге,
сломав его, обрушить общество в новый социально�политический кризис».

Одной из важных причин проблем силовой корпорации и угрозой ее
деятельности В.Черкесов считает превращение ее членов в торговцев. Сооб�
щество «имеет свои нормы и свои правила… каста разрушается изнутри, когда
воины начинают становиться торговцами». Заявление Виктора Черкесова
весьма важно для понимания ситуации внутри силовых структур в России.
Это выступление сигнализировало об острых проблемах внутри этих струк�
тур – именно об усилении группировки силовиков своекорыстных, а воз�
можно и прямо коррумпированных (в том числе и внешними силами). Про�
должение этого процесса безусловно угрожало как самой силовой корпора�
ции, так и российскому государству в целом.

5. Внешняя политика 2004–2008. Мир или новая холодная война?

В 2005–2006 гг. произошел ряд успешных внешнеполитических акций
России, хотя скорее внешне�дипломатического порядка. В августе 2006 г.
состоялся саммит так называемой Большой восьмерки (G 8) в Петербурге.
Обсуждался, в частности, вопрос о ВТО, просьба о вступлении в которую
подавалась еще в 1993 г.
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Решение о вступлении России в ВТО, однако, на саммите принято не
было – против этого по�прежнему были США. Договориться с Джоржем
Бушем (младшим) по этому вопросу не удалось.

Саммит пыталась торпедировать и оппозиция – праволиберальная (в
соединении с лимоновцами) «Другая Россия», которая попыталась органи�
зовать альтернативный саммит.

В 2006 г. появляются первые серьезные признаки «новой холодной вой�
ны» с Западом.

Вероятно, экономическое усиление России к 2006 г. (благодаря в основ�
ном нефтяным деньгам) заставило мировой правый истеблишмент с 2005
года, еще более явно – с 2006, интенсифицировать нажим на Россию.

Нажим включал целый ряд действий дестабилизирующего характера, в
том числе, вероятно, проведение ряда операции по схеме борьбы с СССР.
Возможно, речь шла и о поддержке также операций подпольного терроризма.
Именно в этом контексте, по�видимому, следует рассматривать и резкую
активизацию в России радикального консерватизма (о котором далее).

Усилилось давление мирового правого истеблишмента в постсоветском
пространстве. В Прибалтике направляемыми извне правыми силами был
нанесен удар по центристским группировкам, готовым к сотрудничеству с
Россией. (Об этом см., например, И.Розенфельд. Эстония до и после «Брон�
зовой ночи». – Тарту�СПб., Крипта, 2009.) Усилилась поддержка «блокад�
ных» группировок, перекрывающих газ, транзит и проч. в Россию как в При�
балтике, так и на Украине.

России следовало пытаться парировать этот нажим. Однако ответные
акции путинской элиты далеко не всегда были адекватными. С середины
2006 г. стали заметны черты кризиса внешней политики России. Продолжи�
лось отступление (фактически провалы) России в европейском Ближнем
Зарубежье – от Прибалтики до Украины.

6.Идеология и внутренняя политика. Определение своей идеологии Еди6
ной Россией: консерватизм плюс две платформы.

В 2005 г. партия «Единая Россия» попыталась более четко определить
свою идеологию. К этому призвал и президент В.Путин, чье обращение ста�
вило перед единороссами задачу сделать выбор в первую очередь между иде�
ологией консерватизма и либерализма. «Либо вы консерваторы и отстаива�
ете консервативную платформу, либо либералы: нужна чёткая политическая
и идеологическая платформа» (Д.Витушкин. Правоконсервативная идеоло�
гия в современной России. События и комментарии 2005, http://politanaliz.land.
ru/right-conservatism1.htm).

В результате Единая Россия в 2005 г. определила себя как правоконсер�
вативную партию. По словам тогдашнего первого замглавы кремлевской
администрации Владислава Суркова в 2005 г. журналу «Шпигель» «Мы её
(партию) относим к правоконсервативной части спектра и стараемся эту
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позицию укреплять. На левом крыле и без того уже тесно. В Думе три партии
из четырех – левопатриотические. Если так смотреть, то Единая Россия пред�
ставляет либеральные и консервативные ценности в специфическом россий�
ском их понимании» (http://www.ng.ru/politics/2008-08-15/3_edro.html).

В этом заявлении В.Суркова четко констатируется правоконсерватив�
ность единороссовской идеологии. Интересно при этом включение в офи�
циальную идеологию Единой России также и либерализма («либеральных
ценностей»). Таковые, нельзя не отметить, отрицаются ортодоксальным (в
первую очередь радикальным) консерватизмом, настаивающим на, как пра�
вило, мифической «чистоте» консерватизма, постоянно стремящегося «на�
конец покончить» с либерализмом.

В это же время идеологи Единой России неоднократно делали заявле�
ния, говорящие о попытке партии уйти от четкой формулировки своей иде�
ологии. В 2005 г. появляются «две» (реально три) платформы единороссов –
помимо основной правоконсервативной также «праволиберальная» во главе
с В.Н. Плигиным и «левосоциальная» во главе с экс�анархистом А.К. Иса�
евым. Консервативной платформа при этом позиционируется как «основ�
ная» (соображения В.Суркова и ряда др.).

Приоритетом правоконсервативной платформы в Единой России ста�
ло, как заявлялось, «обеспечение юридической прозрачности и экономиче�
ской свободы, необходимой для роста производства» (об этом Д.Витушкин,
цит. соч., 2005, с. 59). Целью левосоциальной платформы объявлялась «соци�
альная роль государства, система распределения материальных благ» (там же).

Концепция «платформ» продержалась у единороссов в последующие
десять лет. В 2012 году, например, те же три платформы были заявлены сно�
ва (см. заявление О.Морозова в начале апреля 2012 г. – далее). Сохранилась
данная концепция и в официальных документах единороссов в 2014 г.

О чем говорит «платформная» концепция Единой России? Таковая фак�
тически означает уход главной партии российского государства путинского
периода от формулировки четкой партийной и идеологической позиции.
Платформная идеологическая концепция отражает стремление единорос�
сов охватить все главные идеологические направления и весь электорат, пред�
ставить себя как партию «всех», «непартию» и «надпартию». То есть  взять на
себя роль власти «как таковой», которая, конечно, «всегда права».

Можно заметить при этом, что «надпартийность», стремление уйти от
четкой формулировки своей идеологической позиции, имеет свои явные
минусы. Во�первых, такое решение вопроса определения идеологии фор�
мально не соответствуют правилам партийной игры. Членам партии, в том
числе бюрократическому начальству, надо объяснить «кто они». Некоторые
деятели путаются, и их могут «поймать на слове». Более точных определе�
ний и ясности требует и все остальное население России (оно же – электо�
рат). Во�вторых, расплывчатость в идеологических вопросах не позволяет
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сформулировать и идеологию государства. Получается, на что многократно
в течение последних 10 лет указывал ряд политологов, государственной иде�
ологии в России как будто нет.

Между тем можно утверждать, что реальная идеология у партии «Еди�
ная Россия» и путинской элиты есть. Ее можно выявить по фактическим
как политическим, так и идеологическим ходам и заявлениям партии. Как
мы стремимся показать, основной идеологией Единой России со второго
путинского срока и далее до 2015 г. выступает «умеренный» консерватизм –
правый национализм (см. главу 2 и иные предшествующие главы).

Тенденция в целом «консервативного» определения программы ЕР нача�
лась именно в 2005 г. и кульминировала в 2009 г., когда в партийных докумен�
тах возобладал «консервативный восторг» в связи с осетинскими событиями
2008 г. Определение программы ЕР как консервативной сохранилось и далее.
Либерализм и социал�либерализм использовались в качестве «добавок».

Характерный идеолог в этом смысле – Владислав Сурков, который в
течение описываемого периода стремился балансировать между либера�
лизмом и консерватизмом с преобладанием консервативной составляющей.
В отличие от «крайних» консерваторов В.Сурков был готов вступить в диалог
с «интеллигентами» и «либералами» (например Л.Радзиховским). Это соот�
ветствовало единороссовской поддержке с 2005 г. помимо консервативной
также и либеральной идеологической платформы (В.Плигин). Однако вни�
мательный анализ сурковской программы показывает преобладание в ней
консервативных компонентов, с влиянием риторики также и радикального
консерватизма (Е.Холмогоров, К.Крылов и др.).

Идеология правящей элиты президента В.Путина строится своеобразно:
с одной стороны декларируется «правильный», то есть последовательный и
очищенный от либерализма консерватизм. С другой стороны, этот последо�
вательный консерватизм в реальность «почему�то» не проводится. Отсюда –
постоянная критика правящей элиты и Единой России со стороны более ра�
дикальных консерваторов, которые заявляют о «консервативной непосле�
довательности» официального руководства и призывают его к консерватизму
«настоящему», идеальному, более последовательному и более жесткому.

«Правильные консерваторы» атаковали и лично В.Суркова, ссылаясь
на его манипуляторство (например, в случае с СПС и М.Прохоровым в 2011 г.),
а подчас (по обычной национал�патриотической манере) напирая на его «не
вполне титульное» происхождение. Вероятной целью атаки на Суркова с
«консервативной» стороны являлась попытка заменить его на иного – вполне
вероятно, еще более манипулируемого деятеля.

С нашей точки зрения консерватизм, включая и его якобы «идеальные»
(то есть очищенные от либерализма) варианты, не  может быть адекватной
идеологией России следующего исторического этапа – второго десятилетия
ХХI века. Тем более консерватизм радикальный, который особенно громко
заявил о себе в России именно к 2005 г.
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7. Активизация группировок русского радикального консерватизма в 2005–
2006 гг.  Продолжение «национальной революции». Радикальный консерватизм
против «умеренного». Национал6революционеры против Путина. 2005 г. – пер6
вые столкновения умеренного и радикального консерватизма.

Идеологическая и политическая активность радикальных группировок
русского консерватизма, начавшаяся уже в 2002–2003 гг., в период первого
президентского срока Путина, особенно усилилась с 2004 по 2006 годы. 

В эти годы происходит небывалый в постсоветской России по силе вброс
идеологии радикального консерватизма – например, продукция издательства
«Алгоритм» и множества национал�патриотических авторов. За этим после�
довала и целая серия политических акций.

Одним из первых известных выступлений радикального консерватизма
второго путинского срока стало обнародование в январе 2005 г. известного
заявления 19 (20) парламентариев Госдумы, оно же «письмо 500» (по числу в
дальнейшем присоединившихся к заявлению «подписантов») о запрете в Рос�
сии еврейских организаций. 13 января 2005 года 19 (20) депутатов Государ�
ственной Думы от «Родины» и КПРФ выступили с обращением к Генераль�
ному прокурору РФ с требованием закрыть в России «все еврейские органи�
зации». По мнению 19 консервативных депутатов Госдумы, это следовало
сделать по той причине, что все указанные организации якобы руководству�
ются указаниями религиозного трактата «Кицур Шульхан Арух» (опублико�
ванного в Венеции в 1565 г.), в котором авторы обращения усмотрели про�
поведь ненависти к неевреям.

Автором обращения, подписи под которым начали собирать еще осе�
нью 2004 года, был радикальный православно�националистический публи�
цист Михаил Назаров, взявший за основу статью, опубликованную им еще
в 2002 году. На следующий день после депутатского запроса его текст (раз�
битый на главы) был размещен на сайте газеты Константина Душенова «Русь
Православная» как документ, открытый к подписанию всеми желающими.
К моменту размещения на сайте под обращением было собрано 500 подпи�
сей. (Русский национализм. Идеология и настроение. – М., 2006, с. 24.)

Основными инициаторами обращения были члены фракции партий
«Родина» и КПРФ в российской Госдуме. Из фракции «Родина» письмо под�
писали: С.А. Глотов, А.Н. Грешневиков, С.М. Григорьев, А.Н. Крутов, Н.С. Ле�
онов, О.И. Мащенко, В.П. Никитин, Н.А. Павлов, И.Н. Родионов, А.Н. Саве�
льев, Ю.П. Савельев, И.В. Савельева, И.Н. Харченко, А.В. Чуев (единствен�
ный отказавшийся позже от подписи). Из фракции КПРФ: Н.Н. Езерский,
В.И. Кашин, Н.И. Кондратенко, А.М. Макашов, П.Г. Свечников, С.В. Соб�
ко (там же, с.24).

Акция национал�радикалов января 2005 г. была явным вызовом общест�
венному мнению и компрометацией Госдумы России. При этом она нано�
сила также и очевидный удар по политике путинского руководства. Как выяс�
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нилось, заявление 19 парламентариев (и письмо 500) оказалось приурочен�
ным… к визиту В.Путина в Польшу, включавшего посещение Освенцима (к
60�летию его освобождения). В этом качестве акция национал�радикалов
выглядела как сознательная провокация. Заявление было опубликовано 22–
23 января 2005 г., однако, скандал в СМИ оказался будто нарочно оттянут на
неделю и в результате прямо совпал с визитом президента РФ в Польшу, в том
числе на мероприятия, посвященные 60�летию освобождения Освенцима.

В.Путин на скандал отреагировал не сразу. Как заметили обозреватели,
официальное заявление, осуждающее письмо 19 национал�патриотических
парламентариев, «было сделано лишь 27 января, в Польше». Причем, оно
было сделано «для международной, а не для российской общественности».
(Русский национализм. Идеология и настроение. – М., 2006, с. 24.)

Вскоре, однако, официальный консерватизм отмежевался от акций своих
радикальных союзников (патриотов черносотенного типа) и публично.  «Пись�
мо 19» (оно же в расширенном варианте письмо «пятисот») осудили многие
российские государственные деятели, МИД, обе палаты Федерального Собра�
ния и т.д. Часть депутатов�подписантов отозвала свои подписи, но некото�
рые, в первую очередь – Александр Крутов и Андрей Савельев, продолжали
отстаивать те же идеи, так что «Письмо 19 (20)» надолго осталось актуальной
темой. Продолжали свою деятельность и организовавшие данное письмо ак�
тивные национал�радикалы Душенов и Назаров. (Русский национализм, с. 24.)

Осенью 2005 г. выступления радикальных консерваторов стали еще бо�
лее активными. 4 ноября 2005 г. состоялся Правый марш, за ним последовала
избирательная кампания перед местными выборами начала декабря в мос�
ковскую городскую Думу.

В это же время национал�радикалы провели ряд акций по возрождению
правоконсервативных (реально черносотенных) партий. 21 ноября 2005 г.
произошел так называемый «восстановительный» съезд Союза русского На�
рода, приуроченный к столетию создания одноименной организации, изве�
стной также как Черная сотня. Восстановление в России партий дореволюци�
онного черносотенства соответствовало линии «радикального патриотизма»
еще советских времен. Первой попыткой такового стала, как уже отмеча�
лось, организация Славянского собора А.Байгушевым в начальные перестро�
ечные годы – 1988 г. Первое предложенное название объединения – Союз
русского народа – не было разрешено горбачевцами (см. А.Байгушев. Рус�
ская партия внутри КПСС. – М., 2005, с.114).

В «восстановительном» съезде Союза русского народа в ноябре 2005 г.
«приняло участие около 70 организаций православно�монархического тол�
ка». Он стал «первой попыткой широкой коалиции этнонационалистиче�
ских организаций монархистов за последние несколько лет». (Г.Кожевнико�
ва. Радикальный национализм в России и противодействие ему в 2005 г. –
первой половине 2006 г. Русский национализм. Идеология и настроение. –
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М., 2006, с.17). Активным участником съезда был известный идеолог ради�
кального консерватизма депутат «Родины» и советник Д.Рогозина Андрей
Савельев, позже – один из активистов Правого марша 2005 и 2006 гг. Свою
радикально�консервативную программу в духе классического правого на�
ционализма Савельев сформулировал в ряде текстов (см., например, http://
www.rusimperia.info/catalog/335.html).

В съезде активно участвовали руководители двух фракций парламент�
ской партии «Родина», сделавший затем удачную карьеру в команде В.Путина
Дмитрий Рогозин и Сергей Бабурин (в 2005 г. он занимал пост вицеспикера
Госдумы от партии «Родина»). В съезде Союза русского народа участвовал
также ряд других депутатов Госдумы от Родины и ЛДПР, например, Андрей
Савельев (Родина) и Николай Курьянович (ЛДПР). Вицеспикер новой кон�
сервативной Госдумы Сергей Бабурин на съезде формально вступил в орга�
низацию «Союза русского Народа». (Русский национализм. Идеология и
настроение. – М., 2006, с.17.)

Характерной фигурой среди консервативных радикалов в Госдуме 2003–
2007 гг. был депутат от ЛДПР Николай Курьянович. Представитель партии
Жириновского прославился известными «консервативными» акциями –
внесением в Госдуму от ЛДПР законопроекта о лишении гражданства росси�
янок, вышедших замуж за иностранцев, а также призывом в день рождения
Гитлера к приобретению оружия и созданию «мобильных отрядов» (там же).

Сходной фигурой был депутат Госдумы от  КПРФ Николай Кондратен�
ко, чья риторика ничем не отличалась от риторики А.Савельева и Н.Курьяно�
вича. Нельзя не заметить при этом, что со стороны консервативной зюганов�
ской КПРФ высказывания Н.Кондратенко особого осуждения не вызывали.

Лидер ЛДПР В.Жириновский, чья идеология и риторика уже с начала
1990�х гг. имела все особенности радикального консерватизма, действовал
более осторожно – он колебался вместе с линией консервативного едино�
россовского начальства. До осени 2006 г. Жириновский активно выступал с
ксенофобскими заявлениями – «позволял себе откровенные антисемитские
выступления не только в регионах, но и в Москве, на вполне официальных
мероприятиях», например, на  круглом столе «Национальный вопрос в структуре
общественного взаимодействия», проведенном в Государственной Думе 16
мая 2005 г. (Русский национализм. Идеология и настроение, с.26.)

Жириновский понимал, что в тот момент консервативная (и антилибе�
ральная) риторика была на подъеме и Единая Россия до поры до времени
закрывала глаза на «отдельные эксцессы» данной риторики. Действитель�
но, до осени 2006 г. отношение Единой России к радикальным консервато�
рам (представителям, по выражению А.Ципко, «патриотизма черносотенно�
го типа»)  было весьма терпимым. Единороссы смотрели на «радикалов» как
на «попутчиков» – союзников в борьбе с «либералами» и не препятствовали
их риторике.
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Как замечалось в этой связи, «жесткий контроль „Единой России” в
парламенте отнюдь не мешает коммунисту и краснодарскому экс�губернато�
ру Николаю Кондратенко систематически обличать на пленарных заседаниях
„сионистов”, а также ксенофобской риторике депутатов от ЛДПР, Родины
и проч.» (Е.Михайловская. «Националистический дискурс в Думе на при�
мере партии „Родина”» – доклад на конф. «Русский национализм в офици�
альных структурах российского государства» – 2005 г., с.34, http://www.
orodine.ru/Doklad/diskurs.html).

В этот период (2004–2006 гг.) единороссовские поборники умеренной
консервативной политики спокойно контактировали с целым спектром ради�
кальных консерваторов. Уже приводились факты сочувственного отношения
покровителя «новых правых» Глеба Павловского к позиции радикального
национал�патриота Егора Холмогорова (участника правых и русских мар�
шей, а также поборнику «атомного православия»).

Это же можно сказать и о высокопоставленном кремлевском политтех�
нологе Владиславе Суркове. Как уже отмечалось, на соображения В.Сурко�
ва и единороссов в целом о так называемой «реставрации будущего» России
как «национализации» этого будущего несомненно повлияла радикально�
консервативная риторика того же Егора Холмогорова, отраженная в частно�
сти в книге «Русский националист», изданной в 2005 г. официальным кон�
сервативным издательством «Европа».

В 2005 г. были замечены попытки официальных российских представи�
телей установить контакты с движением скинхедов. Как замечали критики
радикального консерватизма, «новым тревожным явлением» 2005 г. «стало
стремление государства через различные пропрезидентские организации
«приручить» скинхедов. В первую очередь – через движение «Наши». О тесных
связях со скинхедами их прямых предшественников – «Идущих вместе», прес�
са писала еще несколько лет назад. Точно так же лидер «Наших» Василий
Якеменко неоднократно заявлял о готовности «работать» со скинхедами с це�
лью их «перевоспитания»… «Как… будут „перевоспитывать” скинхедов, – за�
давали вопрос обозреватели, – остается только догадываться». (Г.Кожевни�
кова. Радикальный национализм в России, – в кн.: Русский национализм, с.34.)

Официальные консерваторы не препятствовали также проникновению
радикальных консерваторов в фанатские группировки спортивных болель�
щиков. Как отмечалось, движение «Наши» тесно сотрудничает с охранным
предприятием «Гладиатор», связанным с фанатскими «фирмами». (Русский
национализм, с. 34). Проникновение радикальных консерваторов в фанат�
ские группировки имело далеко не безобидные последствия для российского
государства – в дальнейшем оно вылилось в акции типа событий на Манеж�
ной площади декабря 2010 г.

Что касается движения «Наши» при Василии Якеменко, то помимо кон�
тактов со скинхедами, с ним произошел и ряд других скандалов. Один из
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них, например, был связан с появлением на мероприятиях «Наших» (в част�
ности, лекциях на озере Селигер) бывшего лидера крайне правой украин�
ской организации УНА�УНСО Дмитро Корчинского (до этого оказавшего�
ся в команде В.Януковича).

Как сообщалось в прессе, участвовавший в чеченской войне на сторо�
не Басаева Корчинский был в 2004 г. привлечен в команду В.Януковича Гле�
бом Павловским. Затем он появился и в России. «Первое легальное появле�
ние Корчинского в России произошло на съезде пропутинского молодежно�
го движения „Наши” на озере Селигер летом 2005 года. „Пан Дмитро”
официально был внесен в список, в который нельзя попасть ни случайно,
ни по блату, ни за деньги. Чужие здесь не ходят. Корчинский оказался среди
главных придворных политологов: Глеба Павловского, Вячеслава Никоно�
ва, Сергея Маркова – проверенных людей, которым доверили читать лек�
ции „Нашим”. Люди из окружения Корчинского уверяли нас, что еще в марте
2005 года у вождя „Братства” были встречи с Дмитрием Медведевым (тогда –
главой администрации президента) и председателем отдела внешних связей
РПЦ митрополитом Кириллом. Тема выступления Д.Корчинского была „О
методах противостояния уличным беспорядкам”. Корчинский участвовал
и в ряде других меропроятий, связанных с радикальными правоконсерва�
тивными группировками на территории России (http://stringer-news.com/
publication.mhtml?Part=48&PubID=5627, см. также «Русский национализм»,
с. 34. В.Крюков, 28.02.14, tp://ronsslav/com vasiliy-kryukov-po-porucheniyu-
surkova-i-medvedeva-ukrainskie-natsionalisty-voevavshie-v-chechne-g-qotovili-
dvizhenie-nashi/). Деятельность Корчинского на территории России не вы�
зывала никакого порицания ни у консервативного российского начальства
достаточно высокого уровня, ни у российских правоохранительных структур.
Одновременно организация Корчинского „Братство” вполне легально дейст�
вовала и в Киеве. В дальнейшем эта организация, как и сам Корчинский,
активно участвовала и в силовых провокациях на Евромайдане в конце 2013 г.

Пример контактов Д.Корчинского и «Наших» показывает, как предста�
вители консервативных группировок в России едва ли не сами выращивали
те силы, которые организовали правый переворот на Украине, ставший тя�
желым ударом как по Украине, так и по России.

В течение 2005 г. активность радикального консерватизма возрастала.
Кульминацией этой активности стали ксенофобские выступления «Роди�
ны» на местных выборах осенью 2005 г., в частности, рогозинский клип «Очи�
стим Москву от мусора» (Русский национализм, с.30–31). А также состояв�
шийся 4 ноября 2005 г. Правый марш, в котором участвовал ряд «консерва�
тивных» депутатов Госдумы.

Активность радикально консервативных сил в России осени 2005 – вес�
ны 2006 гг. следует рассматривать как кульминацию акций радикального пат�
риотизма «силового» (путинского) периода. И одновременно как реальный
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пик проявления радикальной «консервативной» (она же национальная) ре�
волюция в постсоветской России. Широта акций радикального патриотиз�
ма в этот период позволяет говорить о том, что в данных акциях участвовали
весьма значительные силовые группировки при власти, поддерживающие
радикально консервативную идеологию.

Для интеллигентского традиционно�либерального (как и западного)
политического сознания до настоящего времени характерно мнение, что
истоки радикального консерватизма в России следует искать в консерватив�
ных кругах российской бюрократии и «российских спецслужбах» (начиная
с КГБ). Традиционный правый либерализм (например, известная журнали�
стка демократического направления Евгения Альбац) трактует радикальный
консерватизм как некую «внутреннюю» особенность советских и россий�
ских спецслужб. Сходную точку зрения отстаивают также Ю.Фельштинский
и В.Прибыловский в книге «Корпорация. Россия и КГБ во времена президен�
та Путина» (http://web.archive.org/web/20111105030135/http://www.corporation-
kgb.org/?page=0).

Мы, однако, стремимся показать иное – именно то, что русский кон�
серватизм, в первую очередь радикальный, имеет не только внутреннюю, но
также и постоянную внешнюю поддержку. Как мы видели, влиятельная груп�
пировка радикального консерватизма («нацистская закулиса») в спецслуж�
бах России, созданная в основном в результате сталинского террора, сущест�
вовала уже с советского периода. Враждебность данной группировки идеоло�
гии реального социализма и его реформам, а также связь этой группировки
с заграничными структурами типа НТС говорит о том, что радикально�
консервативная группировка в советских спецслужбах очевидно поддер�
живалась и извне стратегическими конкурентами тогдашнего СССР и их
спецслужбами.

Это важное соображение мы стремились подтвердить на примере де�
ятельности радикально консервативной группировки в спецслужбах СССР
и России, а также инспирированных и созданных ею многочисленных ра�
дикально�консервативных структур, например, той же Русской партии в
СССР. Очевидно, что в советский (включая перестроечный) период идеоло�
гия консерватизма, в особенности радикального, и соответствующие груп�
пировки сыграли активную роль в провале реального социализма.

Это же следует сказать и о постсоветском радикальном консерватизме.
Факт внешнего (западного) контроля над радикально�консервативными
группировками в современной России не осознается в полной мере не только
консервативными («патриотическими»), но и интеллигентскими праволи�
беральными идеологами – носителями праволиберального сознания. Меж�
ду тем в отношении консерватизмов ближнего Зарубежья, например, при�
балтийских, украинского и проч. этот факт признается как вполне очевид�
ный. В России 1990�х правые идеологи выдвинули сходный с указанными
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русский консерватизм в качестве положительной идеологии постсоветской
России. Консерватизм рассматривался не как идеология «реставрации» в
России традиционного западного общества и превращение ее в придаток Но�
вого мирового порядка, а как некая новая идеология, причем идеология воз�
рождения России, отличающаяся от «либерализма», навязанного России
извне при поддержке плохой и не вполне национальной интеллигенции.

На этой идеологической волне после 2000 г. консерватизм стал офици�
альной идеологией новой силовой элиты. В период первого президентского
срока В.Путина (2000–2004) он смог завоевать немалую поддержку населе�
ния России. Консервативная «борьба с либерализмом» (соединенная с прак�
тическим «истреблением либералов») приняла небывалый размах. Однако
вскоре в России, как и других странах реального социализма, стали обнару�
живаться оборотные стороны «консервативной» революции.

В частности, как мы видели, вместе с консерватизмом респектабель�
ным к власти в России активно устремился и консерватизм радикальный –
национал�революционный, например, партий ЛДПР и Родина, а также
шовинистических группировок в КПРФ. К 2005 г. влияние радикального кон�
серватизма достигло апогея, что позволило данному союзнику умеренно�
консервативных сил начать бороться с ними за власть, в том числе и Единой
Россией и путинской элитой. На 2005–2006 гг. приходится по сути дела пик
активности радикально�консервативных группировок силового путинско�
го периода. Эту активность, как мы стремились показать и ранее, можно
рассматривать не только как внутренний процесс развития постсоветского
консерватизма в России, но и как инструмент внешнего воздействия и де�
стабилизации российского государства.

С 2005–2006 гг., как можно утверждать, радикально�консервативные
группировки (нацистская закулиса) в постсоветской России перешли от под�
держки официальных консерваторов Путина к дестабилизации путинской
группировки.

В этом свете надо рассматривать и радикально�консервативные спецопе�
рации «нулевых» годов, включая террористические. Бывшие  попутчики  уме�
ренного консерватизма по борьбе с правыми либералами выступили в дан�
ных акциях как самостоятельная сила, решившая атаковать умеренных пу�
тинских консерваторов с целью добиться большей политической власти.

Это предопределило изменение отношения к радикальному консерва�
тизму консерватизма умеренного – единороссовского. Как уже отмечалось,
на этапе подъема и укрепления консервативной элиты с середины 1990�х и
особенно с 2000 г. отношение ее «умеренных» представителей к радикаль�
ным национал�патриотам было двойственным и скорее лояльным. На этом
этапе (а фактически и далее) радикальный консерватизм по сути дела поощ�
рялся – его представители рассматривались как союзники в борьбе с «либе�
ралами». На действия радикальных консерваторов – как пропагандистские,



347

Глава 8. Второй президентский срок В.Путина. Президентство Д.Медведева

так и активно�политические – «умеренные» официальные консерваторы
смотрели «сквозь пальцы».

События осени 2005 г. (как и далее 2006 г.), по�видимому, стали сущест�
венным рубежом в истории российского консерватизма – они практически
означали разрыв «умеренных» консерваторов (прагматической группировки
силовиков  Путина) с  национал�революционерами. В отношениях двух союз�
ных до этого группировок консерватизма – умеренного и радикального про�
изошел явный конфликт. Отражением этого стало противостояние Единой
России с партией «Родина».

В начале ноября 2005 г., перед выборами в Московскую городскую думу
(начала декабря 2005 г.), известный лидер «Родины» Дмитрий Рогозин обна�
родовал знаменитый клип «Очистим Москву от мусора», посвященный проб�
леме кавказских мигрантов в Москве. Клип носил явные черты радикального
шовинизма, чем вызвал широкое возмущение. С критикой «Родины» в этой
связи выступили и единороссы. Конечно, причиной их недовольства было
не только открытое ксенофобство радикальных национал�патриотов, но и
критика представителями партии «Родина» Единой России и выступление
указанной партии в качестве прямого конкурента единороссов. Это заста�
вило Единую Россию сделать первые открытые шаги против радикального
консерватизма.

В ноябре 2005 г. известные единороссы Андрей Исаев и Олег Морозов вы�
ступили против открытой ксенофобии Правого (Русского) марша и «Родины».

Что касается  Русского марша 4 ноября 2005 г., то Президиум генсовета
партии «Единая Россия» определил демонстрацию, проведенную «рядом
националистических организаций» в день празднования в Москве Дня на�
родного единства как «беспрецедентное проявление национализма, шовинизма
и расизма». По мнению указанных представителей Единой России «действия
организаторов акции подпадают под санкции в рамках закона о митингах и
шествиях». Как заметил член президиума Генсовета партии Андрей Исаев,
акция стала «пощечиной современному российскому обществу». «Это –
вызов России и ее многонациональному народу», – подчеркнул он.

В заявлении президиума Генсовета единороссов резко критиковалась
также партия «Родина». Единая Россия считала недопустимым попытки сто�
ронников Дмитрия Рогозина «оседлать и эксплуатировать волну национа�
листических настроений». Исаев сообщил, что основанием для таких жест�
ких выводов стал анализ листовок и предвыборных роликов, подготовлен�
ных партией «Родина» для участия в выборах в Мосгордуму (8.11.2005,
www.regnum.ru/news/polit/540949.html).

Эти заявления, отражающие, как можно заметить, «здоровые» тенден�
ции умеренного (прагматического) консерватизма единороссов, стали пер�
выми свидетельствами начала разрыва консерватизма умеренного и ради�
кального – национал�революционного.
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8. Разрыв консерваторов6прагматиков и радикалов в 2006 г. Правый на6
ционализм и террор. Убийство Анны Политковской. Истоки террора – внут6
ренние или внешние? Русский консерватизм и мировой правый истеблишмент.

Однако первые признаки изменения отношения прагматичной консер�
вативной (единороссовской) группировки к национал�радикализму не оста�
новили его активность. В 2006 г. радикальный консерватизм продолжил свое
активное наступление. Осенью 2006 г. его акции стали нарастать, приобре�
тая все больший размах.

На 4 ноября 2006 года планировался очередной (второй) Правый марш
в Москве.

Перед этим, в сентябре 2006 года, произошли масштабные «нацио�
нальные» беспорядки на Севере России – в карельском городе Кондопога.
Эти беспорядки были вызваны убийством двух местных жителей группой из
шести выходцев из Чечни и Дагестана. Убийство вызвало волнения в Кон�
допоге, «ответные действия» и проч. Для подавления волнений был исполь�
зован Петрозаводский ОМОН.

Столкновения в Кондопоге можно рассматривать как обычную для ра�
дикального консерватизма провокацию – акцию консервативного спектакля,
организуемого теневыми консервативными структурами (нацистской заку�
лисой), возможно, и управляемой извне. В Кондопоге действовала обычная
механика радикально�консервативной провокации, то есть избиение или
убийство местных русских жителей «националами» или же, напротив, мест�
ными русскими кого�то из «националов», которая вызывает «ответные дей�
ствия» как националов, так и шовинистических группировок.

Таким способом консервативные провокации в России строились как
ранее, так и позже – включая события на Манежной площади в Москве
в 2010 г. или «пугачевского бунта» в 2013 г. Нельзя не заметить при этом,
что уже в 2005–2006 гг. радикально�консервативные акции, в том числе про�
воцирование беспорядков в Кондопоге, приобрели такой размах, который
был вряд ли возможен без поддержки весьма влиятельных сил на самых вер�
хах власти. Вероятно, в первую очередь радикально�консервативных сило�
вых кланов.

Беспорядки в Кондопоге, как и кампанию по подготовке Правого мар�
ша 2006 г. следует рассматривать как пик победы в России правого консер�
ватизма. Правый марш ноября 2006 года должен был стать кульминацией
активности национал�революционеров (они же «духовная оппозиция» ли�
берализму) и борцов с «либерально�западническим проектом».

Однако размах национал�революционного наступления в 2006 г. дос�
тиг такого уровня, что стал угрожать дестабилизацией ситуации в государ�
стве. Как мы видели, эту опасность «умеренные» официальные консервато�
ры (консерваторы�прагматики) Единой России почувствовали еще в 2005
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году. Осенью 2005 г. появились первые симптомы отмежевания умеренных
консерваторов от радикальных. Через год, осенью 2006 года, путинское ру�
ководство решилось вновь выступить против радикального консерватизма,
на этот раз также и в Госдуме.

Конфликт консерваторов�радикалов и консерваторов умеренных про�
изошел при обсуждении как в массовых средствах информации, так и в
Государственной думе РФ плана проведения запланированного на ноябрь
2006 г. нового Русского марша в Москве.

Мэр Москвы Юрий Лужков запретил марш. Против него активно высту�
пили депутаты Родины, в частности Андрей Савельев, которые потребовали
от Госдумы оказать давление на Лужкова. Однако на этот раз единороссы
проявили жесткость и поддержали Ю.Лужкова. Они потребовали даже ли�
шить депутатского мандата радикальных националистов – депутатов Госду�
мы. Идею лишения депутатской неприкосновенности участников марша
высказал вице�спикер, депутат от фракции «Единая Россия» Олег Морозов
(http://lenta.ru/news/2006/11/03/morozoff/).

Интересно, что выступление единороссов против консерваторов�ради�
калов неожиданно поддержал… сам многократно замеченный в национал�
радикальной риторике Владимир Жириновский (тогда – второй вице�спикер
Госдумы). Он предложил лишить мандата и прогнать из парламента депута�
тов – организаторов марша, в котором активно участвовали и некоторые де�
путаты от его собственной партии – ЛДПР (http://www.rosbalt.ru/main/2006/
11/03/273557.html). Выступление Жириновского против национал�радикалов
(включая входивших в его собственную партию) многим показалось неожи�
данным, поскольку, как было давно известно, лидер ЛДПР с 1990�х гг. сам
многократно выступал с радикально�консервативными заявлениями. В рам�
ках начавшейся борьбы против консервативных радикалов (при участии
почувствовавшего «новую волну» Жириновского) в ноябре 2006 г. из ЛДПР
был исключен известный национал�патриот Николай Курьянович. Коммен�
тируя свое исключение, последний заявил, что он оценивает это решение
партийного руководства как «абсолютно не аргументированное. Я всегда
следовал тем принципам, которые провозгласила партия – „Мы за русских,
мы за бедных”» (http://lenta.ru/news/2006/10/31/out/).

Недоумение рядового национал�патриота, верно следовавшего курсу
ЛДПР, вполне понятно. Но он не заметил изменения политической конъюнк�
туры, а именно, решения главных консерваторов – единороссов одернуть
слишком активизировавшихся шовинистических радикалов, что быстро
понял «опытный» Жириновский. Последовал ряд действий властей против
консервативных радикалов, включая и акции против партии «Родина», за�
кончившиеся развалом данной партии.

Указанные события осени 2006 г. следует рассматривать как важный
переломный момент и «размежевание в консерватизме». В их ходе произошло
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важное расхождение прагматической группы «умеренных консерваторов»
(условно говоря, путинской группы) с радикальными консерваторами –
национал�революционерами. Заняв «антипутинскую» позицию, указанные
группировки стали угрожать стабильности государства.

Интересный факт того времени – появление в этот момент на политиче�
ской арене будущего активного оппозиционера «режиму Путина» тогдаш�
него члена партии «Яблоко» Алексея Навального. В 2006 г. А.Навальный
принял активное участие в Русском марше, что стало одним из поводов ис�
ключения его из партии «Яблоко». (Д.Коцюбинский, Алексей Навальный –
nazi�спойлер демократической революции, http://kotsubinsky.livejournal.com/
245495.html).

Спутником активизации «радикального консерватизма» в 2004–2006 гг.
стал также консервативный террор, пик которого также, по�видимому, при�
шелся на 2005–2006 гг.

В это время происходит целая серия политических убийств и покуше�
ний «консервативного» толка. Очевидна синхронность данных акций с по�
литическими акциями радикального консерватизма типа Правого марша или
историей в Кондопоге.

Еще в июне 2004 произошло убийство противника и резкого критика
радикальных националистов ученого Николая Гиренко.

В марте 2005 г. состоялось покушение В.Квачкова на Анатолия Чубайса
(или имитация такового), в котором принимал участие связанный с парти�
ей Родина Иван Миронов, сын известного радикального национал�патриота
Бориса Миронова. Борис Миронов, известный своей активной национал�
патриотической деятельностью, был также автором ряда откровенно шови�
нистических книг, распространяемых консервативными издательствами типа
«Алгоритм». Перед «покушением» на А.Чубайса имела место история с от�
ключением электричества в Москве, также весьма похожая на крупную про�
вокацию против того же «энергетического менеджера». Несмотря на явный
неправовой характер покушения на А.Чубайса, в поддержку его организато�
ра В.Квачкова выступила как консервативная общественность, так и неко�
торые официальные фигуры и журналисты, например, программа «Человек
и закон» на ОРТ (А.Пиманов). В то время как Миронов�младший был объяв�
лен в розыск, его отец и идейный наставник был выбран в 2005 г. председа�
телем возрожденного в очередной раз Союза Русского народа и оказался едва
ли не главным организатором его очередного  съезда.

В августе 2005 г. на Алтае погиб занимавший пост губернатора актер
Михаил Евдокимов. В ноябре 2005 г. в ДТП – известный экономист и жур�
налист Отто Лацис. За этим последовала целая серия громких политических
убийств и покушений  – убийство А.Литвиненко, покушение на Е.Гайдара
и проч. Помимо этих видных дел имел место и подпольный терроризм, с
которым был связан ряд неожиданных и странных смертей в РФ.
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Очевиден радикально�консервативный подтекст террора,  а также уча�
стие шовинистических (радикально�консервативных) группировок в других
убийствах в постсоветской России. Консервативный террор, связанный с
радикально�консервативной (нацистской) закулисой в России, в течение
долгого периода выступал как явный способ внешней дестабилизации Рос�
сийского государства. Террор, возможно организуемый внешними силами,
имитируется как внутренний, проводящийся внутренними радикальными
национал�патриотическими группировками.

Уже с убийства Владислава Листьева в марте 1995 г. (а видимо и с периода
перестройки) теракты как правило имели идеологическое – консерватив�
ное – сопровождение. Каждое из убийств сопровождалось консервативной
риторикой в печати, с сообщением компромата о жертвах и натравливанием
на демократов правильных консерваторов. (Такую риторику можно обнару�
жить и в книгах, например, С.Кара�Мурзы и В.Корнеева об О.Лацисе).

7 октября 2006 г. была убита известная журналистка Анна Политков�
ская. Уже тот факт, что данный теракт произошел в день рождения В.Пути�
на, делает весьма сомнительным предположение либералов правого направ�
ления, что он был проведен самой путинской группировкой. Скорее напро�
тив – речь идет о силах, которые, пытались свалить данный акт на Путина.
В.Путин не без основания оценил данный теракт как «удар против России».
Убийство Анны Политковской стало частью активного наступления ради�
кального консерватизма осени 2006 г.

За ним последовало убийство Александра Литвиненко в ноябре 2006 г.
Этот теракт также сваливался на российские спецслужбы, что не получило
фактического подтверждения. (См. Жорес Медведев. Полоний в Лондоне.
По следам расследования Скотленд�Ярда. – М., Мол. гвардия, 2008.) Воз�
можно, речь шла о двойной агентуре. Явно требовал анализа феномена А.Лу�
гового, связанного с ЛДПР.

Террористические акции говорили об активизации достаточно влия�
тельных группировок (возможно, также и внешнего контроля), пытавших�
ся использовать радикально�консервативную идеологию для дестабилиза�
ции путинской группировки. Однако консервативные силовики, как пра�
вило, проявляли явную неспособность  расследовать данные громкие (не
говоря о более рядовых) убийства.

Указанные теракты еще раз показали, что в государственных интересах
России необходима «разработка» группировок радикального консерватиз�
ма и выявления их связи с коррумпированными структурами при власти, а
также внешними силами. Однако респектабельные консерваторы и силови�
ки (бывшие долгое время союзниками национал�радикалов) стремления к
подобному расследованию деятельности радикальных консерваторов в Рос�
сии пока не проявляли.
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9. Оппозиция консервативному истеблишменту. Правые (оранжевые) либе6
ралы. «Другая Россия». Дело «Юкоса» – долгоиграющая консервативно6либе6
ральная мыльная опера. Завершение второго срока путинского президентства.

Помимо консервативных группировок в России этого периода прояв�
ляла себя и праволиберальная оппозиция. Ее представляли как Яблоко и
СПС, так и Другая Россия.

На местных выборах в Москве 4 декабря 2005 г. Яблоко и СПС высту�
пили единым списком под эгидой Яблока и получили более 11% голосов
(три места). Депутат от партии Яблоко Евгений Бунимович возглавил ко�
миссию Москвы по науке и образованию. Это был наибольший успех де�
мократов в Москве при консервативном правлении. На выборах 2009 г. они
в городскую Думу уже не прошли.

В 2006–2007 гг. о себе заявила группировка «Другая Россия», создате�
лями которой были Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Первоначальная
Другая Россия (коалиция) объединяла в себе праволиберальное крыло: Г.Кас�
паров, М.Касьянов, А.Илларионов и крыло лево�национальное (Лимонов).
К коалиции примкнул также ряд левых группировок. В 2006–2008 гг. коали�
ция «Другая Россия» провела ряд акций против встречи «большой восьмер�
ки» в 2006 г, в том числе Марш несогласных в 2007 г. Однако постепенно
либеральная часть – М.Касьянов и др. отошла от коалиции.

«Другая Россия» была необычной формой объединения либеральных и
лево�националистических (а также отчасти и левых) элементов. Одной из важ�
ных группировок данного объединения была Национал�большевистская
партия Лимонова, имевшая помимо как бы левых (реально левацких) тенден�
ций также явно выраженные консервативные черты. В создании лимонов�
ской партии, как известно, участвовал маститый консерватор А.Дугин.
Характерна и символика якобы «левой» партии «Другая Россия», которую
Э.Лимонов попытался зарегистрировать, объявив себя ее лидером. Флагом ли�
моновской Другой России в 2010 г. был выбран традиционный для национал�
патриотизма (но не левых) черно�бело�желтый флаг Российской империи.

В действиях Другой России, в которых участвовали самые различные
(если не сказать разношерстные) элементы, проявились и другие признаки
«консерватизма». На ноябрьской 2006 г. акции Другой России в Москве
неожиданным образом появился национал�патриот и «монархист» Станис�
лав Белковский, а также  «консерваторы» М.Калашников (Кучеренко) и близ�
кий в то время к партии «Родина» М.Делягин. Оба в этот момент активно про�
пагандировали в России 2006 г. некую «революцию» (М.Делягин. Возмездие
на пороге. Революция в России. Когда, как, зачем? – М., Новости, 2007).
В силу туманности формулировок указанная «революция» явно смахивала
на консервативную и «национальную».

Весной 2007 г. была организована правонационалистическая группиров�
ка «Народ» («Национальное русское освободительное движение»), в которой
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участвовал ставший известным в 2011 г. Алексей Навальный. В 2005–2006 гг.
Навальный был участником Русских маршей, что послужило поводом для
исключения его из партии «Яблоко». Помимо Навального в группу «Народ»
вошли Сергей Гуляев и нацбол Захар Прилепин. Одним из главных органи�
заторов группы был тот же известный по делу «Юкоса» скандальный полит�
технолог и «национал�монархист» Станислав Белковский (Д.Коцюбинский,
Алексей Навальный… http://kotsubinsky.livejournal.com/245495.html).

В качестве «революции» в этот период российские как либералы, так и
консерваторы совместно рекламировали также и революции оранжевые,
например, украинскую 2004 г. Украинская так называемая «оранжевая рево�
люция» 2004–05 гг., ставшая прологом переворота февраля 2014 г., показала
среди прочего весьма странную роль в этих событиях российских консерва�
торов. Так, как уже неоднократно указывалось, вопреки обычной для рус�
ского консерватизма антилиберальной риторике, обвиняющих в поддержке
украинских правых исключительно российских правых либералов, россий�
ские консерваторы – в первую очередь партия «Родина» во главе с Д.Рого�
зиным – фактически выступили на стороне указанной «революции». На
«борьбу» с оранжевыми на Украине был послан также и тот же С.Белков�
ский, который, однако, вместо указанной «борьбы» попытался перенести «на�
ционал�оранжизм» на российскую почву. (Д.Коцюбинский. Алексей Наваль�
ный... http://kotsubinsky.livejournal.com/245495.html).

В данном изложении мы постоянно подчеркиваем единство двух пра�
вых группировок – либеральных и консервативных, как идеологическое, так
и реально�политическое. По�видимому, в целом консервативно�либераль�
ный конфликт является мнимым и связан с деятельностью мирового право�
го истеблишмента. Перед нами консервативно�либеральные качели, правый
спектакль, правая «игра в две руки», строящаяся как «управляемый конф�
ликт». Таковую можно заметить еще в советский период в конфликте либера�
лов и консерваторов в КПСС, которую описывает, в частности, А.Байгушев.

Схема создания конфликта такова: после создания в «обрабатываемом»
западными структурами обществе манипулируемых группировок при помо�
щи их попеременной или последовательной активизации производится «рас�
качка» обрабатываемого государства по консервативно�либеральной оси.
В результате попеременной активизации обоих правых группировок (как
консерваторов, так и либералов) обе данные группировки укрепляются, на�
нося постоянное поражение левым – как левым консерваторам (советским
традиционалистам), так и левым демократам.

Одновременно консервативные группировки проводят в обрабатывае�
мых постсоветских странах и активные дестабилизирующие акции. Одним
из примером таковых в России было, например, и дело М.Ходорковского�
«Юкоса», продолжавшееся как во второй срок Путина, так и далее вплоть
до 2013 г. (Новый приговор Ходорковскому был оглашен в конце 2010 г.) Де�
ло раскручивалось как консерваторами, так и либералами в стиле мыльной
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оперы. Постоянно сообщались новости: Ходорковский в тюрьме, он подвер�
гается нападению, Ходорковский «написал книгу», его (или его соратников)
хотят посадить снова… Интересно, что книги опального олигарха публико�
вало то же «консервативное» издательство «Алгоритм», которое до этого
выпускало книги в пользу его посадки. Смысл спектакля – консервативно�
либеральная «раскачка» общества, правые качели.

За продолжавшим раскручиваться делом «Юкоса»�Ходорковского была
заметна внешняя игра в две руки – одни купленные группировки сажают,
другие возмущаются. Результатом является самокомпрометация российского
государства и самой консервативной элиты, а заодно и подрыв дееспособ�
ных бизнесменов с насаждением бизнесменов (и олигархов) консерватив�
ных, зачастую явно купленных. Но консерваторы эту наживку заглотили и
играют в мыльную оперу – на потеху всему миру.

Осенью 2006 г. на левом политическом фланге России произошло нема�
ловажное изменение – появилась партия «Справедливая Россия» Сергея Ми�
ронова, пытающаяся занять нишу современной левой политической орга�
низации. Днем рождения партии считается 28 октября 2006 года, когда со�
стоялся VII съезд партии «Родина» ставший одновременно и учредительным
съездом партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». На
съезде были избраны руководящие органы новой партии, приняты Мани�
фест и Программное заявление. Партия создавалась из достаточно разно�
шерстных, в том числе и явно консервативных элементов. В нее влилась
немалая часть беглых национал�патриотов из партии «Родина», а также фи�
гуры типа Алексея Митрофанова из ЛДПР. С одной стороны известно, что
появление партии было инспирировано администрацией президента. (Встре�
ча с В.Сурковым 24 марта 2006 г. http://www.kommersant.ru/doc/697936).
С другой стороны в дальнейшем Справедливая Россия сделала попытки пре�
образоваться в «цивилизованную» левую партию и стать более самостоятель�
ной от единороссов. В 2009–2010 гг. у нее появились определенные черты
оппозиции. Это подтвердили и региональные (местные) выборы 2009 г., в
особенности в Москве. Первыми парламентскими выборами, в которых уча�
ствовала Справедливая Россия, были выборы 2007 г.

В 2007 г. в России состоялись очередные (пятые в постсоветской России)
парламентские выборы. В Госдуме пятого созыва Единая Россия получила 315
мандатов из 450, КПРФ – 57, Справедливая Россия – 38, ЛДПР – 40 мандатов.

Проведение выборов вызвало критику оппозиции из�за немалого числа
нарушений. По�прежнему в русле консервативной (кургиняновской) докт�
рины прессовались «демократы», в частности, партия «Яблоко». Стал извес�
тен, например, инцидент с Сергеем Митрохиным, бюллетень которого ока�
зался вовсе не отражен в результатах голосования (В.Корнеев. Россия: дви�
жение вспять. – М., 2010, с. 247). По мнению оппозиции, поддержка Единой
России реально не превышала 40% (там же, с. 246). КПРФ пыталась сопро�
тивляться, но потерпела очередное поражение.
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В 2008 г. завершился второй срок путинского президентства.
Говоря об итогах второго президентского срока Путина, можно отме�

тить ряд его несомненных успехов: стабилизация, устранение внешних дол�
гов, появление в постсоветской России государства. Последнее часто под�
черкивалось русскими консерваторами – как радикальными, так и умерен�
ными. По словам Е.Холмогорова теперь «у нас есть государство». Сходным
образом высказывались и единороссы, например, А.Исаев. Реально можно
было говорить о создании в России конца «нулевых» годов основ Нового
российского порядка как с его преимуществами, так и недостатками (в том
числе по сравнению с советским периодом).

Положительно следует оценить и стремление Единой России строить
свою идеологию на основе умеренного консерватизма – с разрывом (прав�
да, часто лишь формальным) с идеологией и группировками консерватизма
радикального.

При этом как в экономике, так и в политике силовой элиты 2004–2008 гг.
присутствовали и странности. Они были связаны, например, с размещением
Стабилизационного фонда РФ за границей, а также с оттоком из России капи�
тала. По мнению оптимистов, отток капитала из РФ в 2007 г. сменился прито�
ком, составившим 82 миллиарда рублей (Костин, с. 226). Сменился ли? Факти�
чески серьезный отток произошел в период кризиса 2008 г. (см. далее) и про�
должался позже.

Перед кризисом в 2007 г. ВВП России впервые достиг уровня 1990 г. Этот
факт вызвал оптимистические оценки деятельности Владимира Путина. По
словам аналитика и ведущего программы «Поскриптум» на ТВЦ Алексея
Пушкова Путин «развернул корабль, но еще не вышел на уверенный четкий
курс» (цит. по: Р.Медведев. В.Путин: третьего срока не будет?, с. 36).

Как считали оптимисты (Д.Песков): «Первый срок – это была реани�
мация страны, второй срок – это была реабилитация страны, а сейчас нач�
нется физическое и духовное развитие страны, ее экономики и всех�всех
областей» (http://kaliningradtoday.ru/russia_world/pervye-lica/1027065/).

Вопрос однако – начнется ли? Возможно ли возрождение страны в рам�
ках Нового мирового (и Нового российского) порядка, а также на основа�
нии идеологии консерватизма?

10. Начало президентства Д.А. Медведева (2008–2012 гг.). Экономика.
Мировой кризис и его особенности в России. Кризис и вывоз капитала. Внут6
ренняя политика 2008–2012 гг. Странности военной реформы. Скандал вокруг
А.Сердюкова.

С 2008 г. президентом РФ стал Дмитрий Медведев – до этого руководи�
тель Газпрома и соратник В.Путина с конца 1980�х гг.

В том же 2008 г. в России начался кризис, подтвердивший наличие в
России рыночной («капиталистической») экономики. ВВП, достигший было
уровня 1990 г., в годы кризиса упал и вновь достиг уровня 2007 г. лишь к 2010 г.
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В 2009. г. производство в России упало на 14% по сравнению с 2008 г. ВВП
упал на 1%, количество безработных увеличилось на 37%. (В.Корнеев. Рос�
сия: движение вспять, с. 336).

Самым тяжелым для России годом кризиса стал 2008 год. При общем
сокращении промышленного производства на 14%, ряд отраслей промыш�
ленности сократился еще больше: обрабатывающая промышленность – на
18%, строительство – на 20%. Цены выросли на 18% (там же, с. 337) .

Кризис имел и явные странности. Одной из таковых, в частности, был
уже упоминавшийся вывоз капитала. (Об этом см. С.Кара�Мурза. Кремль, от�
чет перед народом. – М.: Алгоритм, 2011, с. 119–120, а также далее – глава 9.) В
самый разгар кризиса из страны незаконно вывели 196,4 млрд. долл. Чистый
отток в 2008 году тоже был рекордным – почти 130 млрд. долларов (19.01.12:13,
http://www.versii.com/news/223267/). Вывоз капитала оказался возможен, по�
скольку ряд фирм (еще одна странность ситуации) получил государственную
поддержку. Близкие к власти фирмы получили деньги (возможно, коррупци�
онным путем) и вывели их за границу. В частности, в 2012 г. стало известно о
том, что едва ли не миллиард долларов вывез из России «силовик» Александр
Лебедев (http://2012russia.ru/?p=430). Фигура Лебедева требует отдельного ана�
лиза (об этом – далее). Сходная  история – бегство в Лондон в 2011 г. «право�
славного олигарха» Сергея Пугачева, вывезшего из России также около мил�
лиарда долларов (http://ria.ru/world/20150227/1050046645.html).

В 2008 г. пресса сообщила о скандале в совместном британско�россий�
ском нефтяном консорциуме ТНК�ВР, которым на паритетных основаниях
(50 на 50%) владели British Petroleum (BP) и «Alfa Access Renova» (AAR) –
М.Фридман, В.Вексельберг и Л.Блаватник. Конфликт (по мнению россий�
ских акционеров) был связан с попытками британских акционеров (глава
BP Р.Дадли) направить общий бизнес в собственных интересах и установить
контроль над российской частью фирмы (http://lenta.ru/news/2011/02/01/
leaks/). Дело с 2008 г. разбиралось в Лондонском суде. В 2008 г. Р.Дадли ушел в
отставку. В разбирательство вмешалась также кампания «Роснефть» под ру�
ководством И.Сечина. Результатом стал выкуп всего консорциума ТНК�ВР
«Роснефтью». В итоге «Alfa Access Renova» (AAR) в основном вышла из неф�
тяного бизнеса. British Petroleum (BP) в этом бизнесе (на российской террито�
рии) осталась. В 2013 г. было объявлено о том, что British Petroleum (BP) ста�
ла собственником около 20% (19,75%) акций «Роснефти» (21.03.13, http://
www.forbes.ru/news/236055-rosneft-zakryla-sdelku-po-pokupke-100-tnk-vr).

При этом уже в 2011 г. И.Сечин признал, что «25% российского нефте�
газового сектора принадлежат иностранным компаниям» (http://www.rusenergy.
com/ru/read/read.php?id=49274). Сечин считает это положительным фактом,
связанным с «привлечением инвестиций» и проч.

С рядом проблем оказался связан вопрос сочинской Олимпиады 2014 г.,
согласие на проведение которой в России удалось добиться путинскому руко�
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водству. С одной стороны проведение зимней Олимпиады в России стало
успехом российского государства, с другой – организация ее оказалась свя�
занной с рядом проблем (доклад Немцова�Милова). Сомнения критиков
вызвала сама идея проведения зимней Олимпиады в субтропиках, включая
проблему пляжей и др. (А.Костин. Петля Путина. – М., 2010, с. 260–269).
Говорилось также о том, что помпезная зимняя Олимпиада призвана отвлечь
от внутренних проблем, а также излишних затрат на нее. Подряды на строи�
тельство раздавались приближенным олигархам, например, Олегу Дерипаске
(фирма «Базовый элемент»). Сказанное не отменяет многих фактов успеш�
ной подготовки России к Олимпиаде.

Странное впечатление произвел в эти годы (как и другие) ряд отставок –
в частности, история Ю.Лужкова и В.Матвиенко. Лужков – «злоупотреб�
лял» своим положением, но, вероятно, не более, чем другие фигуры путин�
ской элиты. Кроме того, делал он также немало положительного. При этом
о лужковских злоупотреблениях долгое время молчали. Почему? Чтобы по�
том «прозреть» и скинуть Лужкова со скандалом? Собянин как будто «луч�
ше», но и «серее» – представитель чиновничества.

В истории снятия со своего поста и фактически изгнания из страны
бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова сосуществовали как элементы спра�
ведливые, так и элементы скандала и политического преследования. (Види�
мо, чтобы покинул Россию с деньгами – уехал в Лондон?) Репрессивная
машина действует по типичному для консервативной России сценарию:
«правильные» преследования приводят к бегству некоего богатого человека
(«почти олигарха») вместе с деньгами за пределы России. Происходит такая
борьба за законность, при которой страну покидают десятки бизнесменов –
причем с немалыми деньгами, по принципу «войны не будет, но будет такая
борьба за мир, что камня на камне не останется». Репрессии неких правильных
консерваторов направляют жертв… прямиком в Лондон. Хорошая работа
консерваторов или внешних сил, которые этими консерваторами манипу�
лируют. А если копнуть поглубже истинные мотивы действия этих правиль�
ных «консерваторов» (включая и «силовиков»)?

При этом консервативная идеологическая машина направляет внима�
ние в ином направлении – на очередные проступки «либералов», охота на
которых не прекращается. Против либералов действуют известные консерва�
тивные группировки, например, «Наши», а также пропагандистская машина.

В средствах массовой информации консерватизм (например, на теле�
видении) продолжил желтые тенденции правого либерализма (фигуры типа
Ксении Собчак и проч.). Хотя тенденции коричневые несколько уменьши�
лись по сравнению с первым сроком Путина.

Серьезной критике, в частности, со стороны КПРФ, в очередной раз под�
верглась военная реформа. Как заметил Виктор Илюхин (неожиданно умер�
ший в марте 2011 г.) при Путине (и Медведеве) российские войска «получили
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меньше новой техники, чем при Ельцине» (В.Корнеев. Россия: движение
вспять, с.114). По мнению радикальных критиков армейских реформ, проис�
ходит не реформирование, а «ликвидация армии» (там же, с. 120).

Было ликвидировано 205 тыс. офицерских должностей из 335 тыс. Ар�
мия сократилась до 1 млн. в мирное время и 1, 7 в военное (там же, с. 113).
Были разработаны новые образцы военной одежды, правда, их стоимость за
три года составила 25 млрд. рублей (там же, с. 118). Имущество армии, в ча�
стности недвижимость, продавалась не без явных злоупотреблений. После
отставки осенью 2012 г. министра обороны Анатолия Сердюкова началось
дело Оборонсервиса, обнаружившее серьезные факты коррупции в оборон�
ном ведомстве, в первую очередь в части сделок с недвижимостью.

Указанные проблемы и злоупотребления российские правые (в том чис�
ле и «новые») по обычной идеологической методике валили на «либералов»
Сами же консерваторы, как правило, оказываются не причем.

11. Внешнеполитические альтернативы. Осетинский конфликт 2008 г. Рос6
сия в ближнем Зарубежье и в мире. «Дружба» и борьба с А.Лукашенко. Средняя
Азия. Провал в Таджикистане.  Арабские революции и роль России. Сдача Ливии
и М.Каддафи. Потеря остатков советского влияния в арабских странах.

Летом 2008 г. произошла откровенная агрессия режима Саакашвили
против РФ в Осетии. Силовой ответ на эту агрессию был логичным, но не
лишенным странностей. Россия была захвачена акцией Саакашвили врасп�
лох, ответная реакция запоздала, в организации военных частей имел место
явный беспорядок. Вторжение в Грузию оказалось слишком длительным и
как бы демонстративным. Как будто специально, чтобы в Европе закричали
об «агрессии» и едва ли не «оккупации» Россией Грузии.

В момент нападения Грузии на Осетию в Тбилиси в качестве советника
находился известный эстонский деятель Март Лаар (а также близкий к нему
Эрик�Нийлес Кросс). Он отрицал тот факт, что нападение на Цхинвал первыми
совершили грузинские войска (26.09.2008, www.regnum.ru/news/1060759.html).

Нападение Саакашвили на Осетию стало результатом не только актив�
ности в Грузии западных стран, но и ряда ошибок российского руководства.
Укрепление режима Саакашвили было, по мнению Евгения Примакова, вы�
сказанного сразу же после конфликта 2008 г., «ошибкой Путина». «Если бы
Путин, – отметил Е.Примаков, – поставил задачу: бороться за Саакашвили с
американцами до конца, то мы могли избежать не только войны с Грузией,
ухудшения отношений с Западом и ЕС, в частности, но и тех запредельных фи�
нансовых расходов, которые нам приходится брать на себя по Южной Осетии
и Абхазии. Если говорить в историческом плане, то наша акция по Грузии (по
последствиям) соотносится с вторжением советских войск в Чехословакию…

Ведь сигналы об американцах, рвущихся в Грузию, поступали давно.
Саакашвили колебался, и мы упустили момент, Владимир Путин сделал все
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возможное, чтобы оттолкнуть от себя Саакашвили (взять хотя бы демонст�
ративное опоздание на встречу в рамках Петербургского форума), неумные
меры против грузин с их высылкой из России, прекращение полетов в Гру�
зию и т.д. Реальных результатов эти меры не принесли, только подтолкнули
Саакашвили к американцам. Сейчас мы потеряли окончательно Грузию в
нынешнем политическом формате, впереди – перевооружение грузинской
армии, ее втаскивание в НАТО. Мы получили «ближневосточный вариант»
на Южном Кавказе, а американцы только потирают руки: мы увязли, мол,
на Ближнем Востоке, русские – в Закавказье. Словом, политика Путина на
Южном Кавказе окончилась провалом, и история, видимо, расставит все по
своим местам и воздаст каждому сегодняшнему политику по заслугам».

Сходным образом, по мнению Примакова, строилась и политика Пу�
тина по отношению к Украине и другим странам «ближнего Зарубежья».

«Такую же провальную политику, – отметил Примаков в 2008 г., – Путин
проводил за свой 8�летний срок и по отношению к Украине. Он ничего не
сделал, чтобы улучшить отношения с Кучмой, а тем более, с Ющенко. Ведь
руководителей ближнего зарубежья, как бы нам ни хотелось, Москва уже
ставить не в состоянии, а Путин не хотел считаться с этим фактом» (Прима�
ков рассказал об ошибках Путина, которые привели Россию в тупик, 10.9.08,
http://www.kavkazcenter.net/russ/content/2008/11/10/62069.shtml).

Можно заметить, что если грузинские события можно интерпретиро�
вать и иначе (не идеализируя М.Саакашвили), то события на Украине вплоть
до последнего времени вполне подтвердили справедливость этой критики
Е.Примакова.

В 2010 г. на Украине прошли президентские выборы, которые выиграл
Виктор Янукович. Затем в 2012 г. там состоялись и парламентские выборы,
которые подтвердили победу Партии Регионов. Казалось бы, это означало
поражение украинских правых (оранжевых) группировок, результаты прав�
ления которых оттолкнули от них значительную часть украинского населе�
ния. России как будто удалось усилить свои позиции на Украине.

Однако реальная ситуация не давала оснований для серьезного опти�
мизма. Целый ряд особенностей режима В.Януковича, в частности, его оли�
гархические стороны, а также политика России на Украине создавали серь�
езные противоречия, которые вели к поражению российской стороны на
Украине. Посадка Тимошенко Януковичем напоминала посадку Ходорков�
ского явными чертами мыльной оперы – видимо для того, чтобы оранже�
вым либералам было на чем строить дальнейший протест. Очевидные сла�
бости имела и дипломатия России на Украине (посол М.Зурабов, сменив�
ший В.Черномырдина и приступивший к работе в Киеве в начале 2010 г.).

На противоречивость результатов выборов 2012 г. верно указывал Ин�
нокентий Адясов: «Москва, начиная с 2004 года, так и не смогла найти или
помочь создать ту силу в украинском обществе, которая смогла бы консоли�
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дировать пока еще относительно большой массив пророссийских (хотя это
понятие становится все более размытым) избирателей. Все бодрые отчеты
МИД РФ и Россотрудничества об усилении влияния на украинское граж�
данское общество в очередной раз оказались фикцией (российский посол на
Украине Михаил Зурабов признал, что Москва не знает, как вести себя с ак�
тивно меняющимся украинским обществом). Деньги при этом были потра�
чены немалые – на различные «пророссийские организации», которые со�
здавались под эгидой и прямым контролем заинтересованных лиц из Партии
Регионов. Как следствие – русские и русскоязычные граждане Украины вновь
остались без политической силы, которая могла бы последовательно, а не конъ�
юнктурно представлять их интересы в Верховной Раде Украины. При этом
подходе итоги президентских выборов 2015 года (если, конечно, они не прой�
дут раньше) будут совсем плачевными для официальной Москвы. Это, пожа�
луй, главный урок парламентских выборов на Украине для России» (И.Адя�
сов, Выборы на Украине: подтверждение радикализации, раскола и конф�
ликта с Россией, 29.10.2012,  http://www.iines.org/node/1090).

Правоконсервативные группировки и идеологи в России, критиковавшие
либералов за излишне «мягкий» подход, делали ставку на так называемые «про�
русские» силы на Украине, то есть, как правило, на силы, стоящие  на позициях
русского консерватизма. (Исключая, скажем, украинских сторонников лево�
центристской политики.)  Это существенно суживало поддержку политики Рос�
сии на Украине и реально вело к поражению этой политики.

Странными оставались отношения с Белоруссией. Правые группиров�
ки в руководстве России вели постоянную «странную» пропагандистскую и
пр. войну со все время стремящимся быть союзником Александром Лука�
шенко. Именно эти правые группировки инициировали многочисленные
конфликты с Лукашенко (В.Корнеев. Россия: движение вспять, с. 298–299).
Характерное отношение к «союзнику» – попытки российских олигархов ску�
пить предприятия Белоруссии за бесценок. Плохой «националист» Лукашен�
ко олигархической логики «не понимал» и почему�то возмущался. К 2011 г.
вроде договорились о Евразийском союзе, но каждая подобная договорен�
ность блокировалась новым скандалом, который в очередной раз расстраи�
вал отношения двух стран.

Серия провалов внешней политики России произошла и в Средней
Азии. В частности, история с задержанием в Таджикистане в 2011 г. двух
российских самолетов указывала на возможную «переориентацию» таджи�
кской элиты на Запад. Если элита продается, то почему ее не  купить, на�
пример, американцам?

В начале июля 2012 г. пришло известие о выходе из постсоветской Орга�
низации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Узбекистана. По
мнению обозревателей «В прессе решение Узбекистана по ОДКБ связывают
с усилением сотрудничества республики с США и возможными планами по
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размещению на ее территории американской военной базы. Выход Узбеки�
стана – это удар по евразийскому проекту Владимира Путина, у которого из
твердых союзников в Центральной Азии остается только Казахстан» (http://
mirpolitiki.net/politika/uzbekistan-vyshel-iz-odkb-20120701.html ).

Эти события, как и ряд других, свидетельствовали о потере Россией
влияния в ряде близких ей регионов не только посткоммунистического, но
и постсоветского пространства.

По мнению Е.Примакова, важной причиной провала политики путин�
ского руководства в ближнем Зарубежье стала «взятая на вооружение негиб�
кая политика – выплата всех долгов странами СНГ и прекращение эконо�
мического донорства. Нам надо было бы проводить эту политику гораздо
гибче, не объявляя ее во всеуслышание, а из новых проектов – Евразийский
банк, ЕврАзЭС, таможенный союз – ничего путного не вышло. Более того,
Москва схлопотала и проглотила от стран СНГ многовекторность внешней
политики, независимый выбор партнеров для бизнеса. Это еще один провал
Путина, даже признания Южной Осетии и Абхазии до сих пор Москва ни от
одного члена СНГ не получила. Немалую роль в ошибках Путина сыграли и
те кадры, которые в Администрации Президента занимались проблемами
СНГ. Один Приходько, с его всегдашним „чего изволите”, дорого обходится
Путину. Объявленное Федеральное агентство по СНГ так до сих пор и не со�
здано» (http://www.kavkazcenter.net/russ/content/2008/11/10/62069.shtml).

Что касается роли России в мировой политике, то таковая, хотя и стала
при путинском руководстве более активной, очевидно не давала оснований
для серьезного оптимизма. Можно отметить, что наряду с определенными
успехами Нового российского порядка в период второго срока Путина и прези�
дентства Д.Медведева во внешней политике таких успехов было особенно мало.
С 2004 г. по 2014 г. имел место реальный провал российской политики на важ�
ных геополитических направлениях – в том числе в ближнем Зарубежье (на�
пример, в Прибалтике). Вообще внешняя политика оставалась едва ли не наи�
более слабым местом консервативной элиты Нового российского порядка.

Показателем улучшения отношений с США как будто должен был стать
саммит в Ярославле в сентябре 2011 г., куда пригласили самого Збигнева Бже�
зинского. (В комментариях: «прогнулись перед творцом антироссийской
политики».) Однако начало саммита в Ярославле было омрачено (не без уча�
стия ли внешних структур?) тяжелой авиакатастрофой, в которой погибла
известная российская хоккейная команда.

С началом так называемых «арабских революций» перед Россией встала
серьезная проблема – поддерживать ли своих бывших союзников, напри�
мер, режим Каддафи в Ливии или отказаться от такой поддержки.

От поддержки М.Каддафи российская сторона фактически отказалась.
Боевые действия оппозиции (не без явной поддержки извне) привели к па�
дению режима Каддафи и убийству его самого. Как утверждали сторонники
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«консерваторов» в российских административных структурах, Россия отказа�
лась от какой�либо поддержки Каддафи по вине «либерала» Д.Медведева, к
которому «консерватор» Путин как будто не имел отношения. Дальнейшее
развитие событий в арабском мире вело к сирийскому конфликту (c весны�
лета 2011 г.), в котором американская сторона также поддержала оппозицию,
начавшую процесс свержения режима Башара Асада. Однако затем американ�
ская сторона отказалась от доведения плана свержения Асада до конца. Такое
решение было принято не благодаря (как уверяли некоторые национал�патри�
оты) противодействию России, а скорее по собственным американским со�
ображениям – из опасения победы исламских фундаменталистов.

Консерваторы (в том числе динамические) в традиционном для консер�
ватизма ключе обвиняли в проблемах России в ближнем Зарубежье (например,
Прибалтике) только российских «либералов» («Эхо Москвы» и проч.), которые
якобы поддерживали «позицию эстонских властей» (http://www.rusk.ru/
monitoring_smi/2007/05/03/dinamicheskij_konservatizm/). Лицемерие подобных
обвинений состоит в том, что сами консерваторы занимались поддержкой
постсоветских правых режимов едва ли не больше «либералов». «Динамиче�
ские» консерваторы вроде М.Демурина, например, доказывали в 2006 г. необ�
ходимость и полезность для России избрания на пост президента Эстонии
жесткого консерватора Т.�Х. Ильвеса (http://www.regnum.su/news/710288.html).
Не следует забывать и о приглашении к В.Путину М.Лаара в 2004 г., которое
было очевидно организовано правоконсервативным окружением В.Путина.

Скандальные происшествия имели место в ряде российских ведомств,
ответственных за внешнюю политику России. В 2010 г. произошел крупный
скандал, связанный с внешней разведкой России. В июне 2010 г. на сторону
США перешел заместитель начальника так называемого «американского»
отдела Управления нелегальной разведки СВР полковник Александр Потеев,
который сдал целую группу российских агентов. Истории сопутствовал ряд
весьма странных обстоятельств, показывающих растущую недееспособность
ведомства (Ф.Яковлев, http://www.nr2.ru/authors/451183.html).

Целый ряд слабостей отмечался и в деятельности такой организации, как
Россотрудничество. В результате его противоречивой деятельности как отме�
чали эксперты, «российское гуманитарное присутствие на пространстве СНГ
не только не усилилось, но и имеет постоянную тенденцию к сокращению...
Полностью отсутствует анализ развития гражданского общества в странах
Содружества для определения потенциально союзных России организаций.
Как следствие – Россотрудничество не может предоставить адекватные пред�
ложения политическому руководству России по усилению российского гу�
манитарного влияния и выстраиванию отношений с институтами граждан�
ского общества в странах СНГ.

Этот факт особо тревожен, поскольку американский USAID, органи�
зации „мягкой силы” ЕС могут за счет системной аналитической работы
успешно продвигать свои интересы на постсоветском пространстве, прежде
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всего на Украине. С началом председательства Польши в ЕС стоит ожидать
реанимации проекта „Восточное партнерство”, прежде всего, его гумани�
тарной составляющей. Не стоит забывать, что всем „цветным революциям”
на постсоветском пространстве (в Грузии, на Украине, в Киргизии) предше�
ствовала гуманитарная экспансия Запада, которая имела целью создание для
граждан этих стран (прежде всего, для молодежи и экономически активного
населения) ценностных ориентиров, по определению несовместимых с
„мрачным советским наследием” и пророссийской ориентацией в любом виде
(И.Адясов, 9.07.2011, http://www.regnum.ru/news/polit/1423752.html).

Пока официальная консервативная элита сдавала последние советские
сферы влияния России, не до конца захваченные мировым правым истеб�
лишментом, консервативные псевдосопротивленцы и шумные борцы за на�
циональную русскую идею видели причины бедствий в «либерализме», а аль�
тернативу – в некоем «правильном консерватизме». В связи с ливийскими
событиями из Единой России шумно «вышел» известный антилиберал – уче�
ник Г.Павловского «новый правый» А.Чадаев. (Его критиковал К.Затулин и др.)

Критический анализ нынешней внешней политики России давали так�
же и «консерваторы» традиционного советского направления, замененные
на «более современных» правых националистов. Например, о потере влияния
РФ в мире верно говорила в «Нашем Современнике» оказавшаяся не у дел
Ксения Мяло (2010) (http://nash-sovremennik.ru/archive/2010/n9/1009-13.pdf).

Весьма остро о внешней политике России высказывались (как уже отме�
чалось) обозреватели Регнума Модест Колеров и Виген Акопян в статье «По�
литика сдач» или до чего Россия «довела» своих соседей (Regnum, 18.08.2011,
http://www.regnum.ru/news/polit/1436359.html ).

В этой статье многое верно, но консервативная политика российских
властей критикуется в ней (как видно и из других выступлений авторов) с
позиций некоего «правильного консерватизма». Однако вопреки такой пози�
ции можно утверждать, что причиной сдач постсоветской Россией бывших
сфер советского влияния, вплоть до произошедших в 2014 г. украинских со�
бытий, является не «остаточный либерализм» и не недостаточно после�
довательное следование консервативным рецептам, а сама консервативная
(точнее – консервативно�либеральная) идеология. В частности, отказ от
поддержки в бывшем «посткоммунистическом» пространстве левоцентрист�
ских сил и замена ее концепцией «поддержки соотечественников».

12. Вопросы официальной идеологии 2008–2012 гг. Консерватизм как
идеология Единой России. Радикальные выступления фанатов. Борьба консерва6
торов с либералами. Игры с историей. «Капитуляция на историческом фронте».

В годы президентства Д.Медведева продолжалось обсуждение едино�
россовской идеологии. В 2009 году Единая Россия официально провозгла�
сила своей идеологией «российский консерватизм», причем в его явно пра�
вом (солженицынском) варианте.
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Единоросс А.Исаев, попеременно представляющийся то левым, то пра�
вым, после осетинского конфликта в августе 2008 г. выступил с идеологи�
ческим заявлением в поддержку консерватизма: «Мы пережили трагедию,
но мы не унижены. Россия победила в чудовищном столкновении, но не
позволила унизить своих граждан. Сработала идеология, имеющаяся сегод�
ня в стране». По словам Исаева «в России, которая после падения СССР
выбрала либеральный путь развития, победила именно консервативная идео�
логия». Причем, по словам думца, ее приверженцами являются первые лица
государства: «Сто дней президента Дмитрия Медведева показали, что он не
либерал. Он такой же консерватор, как Путин». После этих слов парламен�
тарий перешел к Солженицыну: «И сейчас мы можем сказать: мы консерва�
тивная партия! Это наша идеология, которую сформулировал Солженицын!»
(Э.Билевская. Либералы против консерваторов, 15.08.08, (http://www.ng.ru/
politics/2008-08-15/3_edro.html). Курсив наш – И.Р.

В феврале 2009 г. Андрей Исаев высказался не менее определенно. «Ми�
нувший год, – по его словам, – стал годом окончательного идеологического
самоопределения партии „Единая Россия”, неслучайно именно в прошлом
году партия вступила в Консервативный интернационал. Сегодня мы мо�
жем говорить об идеологии Единой России, как об идеологии российского
консерватизма. Еще совсем недавно это слово было не модно, консерватизм
воспринимался чуть ли не как реакционность, и мы предпочитали употреб�
лять другое слово – центризм. Да и консервировать, собственно говоря, было
нечего, не разруху же конца 80�х, 90�х годов. Сейчас же после удачной путин�
ской восьмилетки, мы понимаем, что нам есть что терять – у нас есть тра�
диции и государство, которое мы обязаны защитить и хранить. В этом смысле
идеология Единой России является охранительной, защищающей инте�
ресы государства и народа» (Молодая Россия, 2.02.09, http://mger2020.ru/
nextday/2009/02/02/4186).

Данные заявления весьма важны, поскольку российские средства мас�
совой информации часто «путались в определениях», например, относитель�
но того же А.Исаева, попеременно объявляя его то «левым», то «правым».
В апреле 2012 года, например, появились сообщения, что А.Исаев и другие
единороссы на самом деле… «всегда были левыми» (В единой России подумы�
вают сходить налево, 3.04.12, http://www.nakanune.ru/articles/16380). Реаль�
но некогда вышедший из анархистов Исаев, оказавшись в партии власти,
стал активным консерватором правого толка. Вместе со своими новыми
однопартийцами он принялся «запрещать революционные праздники», а в
2009 г. был одним из главных глашатаев принятия правого консерватизма в
качестве идеологии Единой России.

При этом в том же 2009 г. стало известно о создании в Единой России
(наряду с «платформами») также и «крыльев» – левого и правого. Хотя, как
отмечалось в прессе, «высшее руководство единороссов в лице Бориса Грыз�
лова строго�настрого запретило любые разговоры о „крыльях”, тем не менее
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спорадические попытки создания таковых продолжались. Как сообщалось,
осенью 2009 г. «у  Единой России выросло второе крыло, левое. 17 депута�
тов, во главе с Андреем Исаевым презентовали социал�консервативную
платформу партии». (Портал социал�демократической политики, 17.11.09,
http://www.psdp.ru/questions/84656966).

До этого возможность появления левого крыла в Единой России отрица�
лась. Как заявлял в июне 2009 г. тот же Исаев «левый проект не может предло�
жить себя сегодня России в качестве управленческого проекта» (РСН, 9.06.09,
http://rusnovosti.ru/news/36280). Политика Единой России, мол, социальная
и так. В апреле 2012 г. было сделано еще одно небезинтересное заявление
члена бюро высшего совета Единой России вице�спикера российской гос�
думы Олега Морозова. По мнению О.Морозова Единой России следовало бы
выбрать в качестве идеологии партии левоцентристскую идеологию (http://www.
mpr2010.ru/region/news/2012/04/edinorossam-nado-polevet-i-zanyat-mesto-
eserov-schitaet-morozov.aspx). Обсуждение данного выступления (С.Хурбатов,
3.04.12, http://www.nakanune.ru/articles/16380).

Однако предположения о возможном крене единороссов «влево» не под�
твердились. Обсуждение партийных платформ Единой России весной 2012 г.
зафиксировало те же заявленные в 2009 г. три платформы, главной среди
которых осталась правоконсервативная (4.04.12, http://dailynewslight.ru/
r?r=ZG9xaVhtWEduLVdhOWNNWV80Y0Q4SnRXSV9sa00=). В спорах о «линии
партии» участвовали также главы субъектов федерации РФ, в частности, М.Ра�
химов и М.Шаймиев. М.Шаймиев (уже не первый раз) высказался в поддержку
«правого» курса Единой России против левого (http://www.patriotplatform.ru/
news/7909.html). Что касается О.Морозова, то с конца мая 2012 г. он пере�
шел из руководства Единой России в президентскую администрацию, став
начальником управления по внутренней политике Администрации Прези�
дента РФ (до конца марта 2015 г.).

Не прекращали свои выступления в России радикально�консерватив�
ные группировки. 11 декабря 2010 г. произошло убийство фаната И.Свири�
дова (за ним последовало убийство фаната Волкова), которое спровоциро�
вало массовые столкновения на Манежной площади в Москве.

Более внимательный анализ указанных фанатских историй показывал
их многочисленные странности и очевидные черты консервативного спек�
такля. Преступления совершаются с целью провоцирования национальных
конфликтов – руками националов или против националов. В качестве убийц
или организаторов столкновений раскручиваются кавказцы (как правило
дагестанцы). Им подыгрывают внедренные в фанатские группировки мани�
пулируемые (возможно и извне) радикальные «консерваторы», организу�
ющие «ответы». Далее начинаются массовые беспорядки – при участии отку�
да ни возьмись оказавшихся поблизости представителей радикальных груп�
пировок – скинхедов, ряженых казаков и проч.
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Беспорядки сопровождают характерные странности. В частности, в бес�
порядках на Манежной площади по некоторым данным отсутствовала по�
лиция. История выглядела как консервативная спецоперация – операция
по «подбадриванию» (и прямому провоцированию) консерватизма. Чья опе�
рация? Только ли внутренняя – или внешняя, при поддержке манипулиру�
емых извне консервативных кланов?

Ряд властных кланов и официальных деятелей вместо противодействия
провокациям (имеющим очевидно антигосударственный характер) подыгры�
вает им. Сам премьер В.Путин, будто не понимая, что имеет дело с провока�
цией, возлагает цветы на могилу убитого фаната, то есть поддерживает одну
из сторон игры, принимая ее за чистую монету.

Подыгрывают радикально�консервативным провокациям и многочис�
ленные «умеренно�консервативные» идеологи, в том числе борцы с либе�
ральными революциями типа С.Кара�Мурзы или левые консерваторы из
КПРФ. Ни слова не говорится о таких эпизодах, например, и в книге крити�
ка Нового российского порядка А.Костина, Петля Путина (М., 2010). Ука�
занные идеологи вместе с начальством также как правило оказываются на
стороне «возмущенного народа».

В верхах правящей элиты продолжало укрепляться (возможно, скорее
демонстративное) влияние «консерваторов» и производится давление на «ли�
бералов». Несмотря на туманные заявления по поводу либерализма и либе�
ральной платформы в Единой России «демократы» систематически выдав�
ливались из властных структур.

В июле 2010 г. с поста председателя Совета при Президенте РФ по со�
действию развитию институтов гражданского общества и правам человека
ушла Элла Памфилова. Она, в частности, выступила против принятых Госду�
мой России поправок в законодательство, предусматривающих расширение
предупредительных полномочий ФСБ. Свою роль в уходе Э.Памфиловой
сыграла история обращения Совета в поддержку правозащитника А.Подра�
бинека осенью 2009 г. Одним из эпизодов отставки стала атака на Памфило�
ву ученика Глеба Павловского Алексея Чадаева, представителя молодых «но�
вых правых» и «наших» – своего рода консервативных хунвэйбинов. В своем
блоге А.Чадаев – консервативный скандалист («Конь Долбак») обличал Пан�
филову как «вельможную истеричку и упырицу». Согласно характерной рито�
рике Чадаева во всем виновны «либералы», которыми якобы «из глубокого
подполья руководит А.Волошин» (И.Преображенский. Политический по�
жар в Кремле. Росбалт, 3.08.10, http://www.rosbalt.ru/main/2010/08/03/759141.
html, http://sivilia-1.livejournal.com/530561.html).

Осенью 2010 г. главой Совета при Президенте по развитию граждан�
ского общества и правам человека стал Михаил Федотов, очередной «либе�
рал среди консерваторов». При нем происходит ряд странностей в интер�
претации истории, в том числе «капитуляция на историческом фронте» и
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странные игры с «десталинизацией» (напр., Михаил Федотов и призрак ста�
линизма, http://www.ng.ru/politics/2011-04-05/3_fedotov.html).

13.Выборный кризис 2011– начала 2012 гг. Последние месяцы президент6
ства Д.Медведева и его итоги. Кризис в России как кризис Нового российского
порядка и правого контроля в целом.

В мае 2012 г. должен был завершиться президентский срок Дмитрия Мед�
ведева. Его итоги начали подводиться уже в конце 2011 г. Ряд журналистов
описывал эти итоги в основном в положительных тонах. (Данилин, Kreml.org,
18.11.11, http://politsib.ru/analytics/?id=53236). Каковы были итоги президен�
ства Д.Медведева?

Можно заметить, это президентство реально продолжило линию кон�
сервативной элиты по созданию Нового российского порядка со всеми его
особенностям. Ряд идеологов консерватизма стремился доказать «либера�
лизм» Д.Медведева и построить некую схему противостояния ему «правиль�
ного консерватора» Путина. Такова была немаловажная часть сценария пред�
стоявших в марте 2012 г. президентских выборов. Путина следовало поддер�
жать, чтобы к власти «снова» (не дай бог) не пришли «либералы».

Правление «тандема» таким образом получало как поддержку, так и кри�
тику со стороны «правильного консерватизма». С такой критикой выступили
в частности скандальный консервативный боец С.Белковский (Империя
Путина. – М., 2007) и радикальный консерватор Константин Крылов (Рус�
ские вопреки Путину. – М., 2012). Основная риторика Белковского: у либе�
ралов «отобрали кусок нержавеющей колбасы». Кто отобрал – покровители
известного скандалиста, чтобы отдать хорошим консерваторам вроде самого
Белковского? А не пора ли «нержавеющую колбасу» начать отбирать у са�
мих консерваторов – в первую очередь таких, как Белковский?

Результаты деятельности правых антилибералов (консерваторов) пока�
зывает рецензия «нового правого» Алексея Чадаева на книгу известного по�
литтехнолога Глеба Павловского «Гениальная власть» (Европа, ноябрь 2011).
«Основная метафора книжки Павловского, – по Чадаеву, – Россия как „под�
пузырь” того самого финансового „сверхпузыря”, о котором говорит Со�
рос» (см. http://www.chadayev.ru/blog/tag/pavlovskij/).

Как признают таким образом «новые правые», в результате их собствен�
ной деятельности «Россия оказалась… подпузырем» западного финансового
сверхпузыря. Является ли это открытием для кого�либо, кроме самих правых –
старых и новых (включая не только либералов, но и правильных консерва�
торов)? При всей «суверенной» риторике антилибералы (консерваторы),
очевидно, оказались строителями указанного «подпузыря» в России вместе
со своими правыми единомышленниками на Западе.

Конец президентства Д.Медведева ознаменовался событиями, позво�
ляющими говорить о начале серьезного кризиса путинской элиты.
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4 декабря 2011 г. состоялись выборы в Госдуму РФ. Единая Россия полу�
чила в Госдуме шестого созыва 238 депутатских мандатов (49,32% голосов),
КПРФ – 92 (19,19%), ЛДПР – 56 (11,67%,), Справедливая Россия – 64 манда�
та (13,24%). В Госдуму не прошли Яблоко – 3,43%, Патриоты России – 0,97%
и Правое дело – 0,6% голосов (http://ria.ru/politics/20111209/511717117.html).
В тот же день в стране прошел целый ряд митингов протеста против результатов
выборов, которые стали началом так называемого «протестного движения» в
РФ (см. Протестное движение в России 2011–2013, http://ru.wikipedia.org/wiki/).

Хотя Единая Россия получила на выборах те же почти 50% голосов из�
бирателей, ход выборов показал ослабление поддержки правящей партии и
нарастание в обществе критических настроений. Критику вызвала и техни�
ка проведения выборов.

Интересно заметить, что первые заявления о будущих якобы «либераль�
ных» («белоленточных») протестах прозвучали за месяц до выборов на вовсе
не либеральном, но вполне консервативном Русском марше ноября 2011 г.
(см. http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/racism-nationalism/
2011/11/d22942/). В марше радикальных колонн «внесистемных консервато�
ров» шествовал и будущий известный «борец с режимом Путина» Алексей
Навальный. Радикальные консерваторы первыми провели протестное вы�
ступление и в день проведения выборов 4 ноября 2011 г. (там же).

В начале декабря 2011 г. в Москве прошли митинги, определенные как
наиболее значительные за «путинское» десятилетие (по мнению некоторых –
даже с 1993 года). 10 декабря 2011 г. состоялся митинг на Болотной площади
в Москве, 24 декабря – на проспекте Академика Сахарова. Массовые выступ�
ления продолжились в феврале�марте 2012 г. (см. Выборный кризис в России,
http://www.dzd.ee/691096/poslevybornyj-krizis-v-rossii-oranzhevaja-alternativa-
konservativnoj-politike/).

Шумную полемику в конце 2011– начале 2012 г. вызвал так называемый
«закон Димы Яковлева», получивший свое название в память погибшего
усыновленного в США ребенка. Проект закона был внесен конце 2011 г. в
Госдуму очевидно в качестве ответа на принятый США закон Магнитского.
«Закон Димы Яковлева», одна из поправок к которому запрещала гражда�
нам США усыновлять российских детей, был подписан президентом РФ
В.Путиным 28 декабря 2012 года и вступил в действие с 1 января 2013 года.

Сторонники закона указывали на многочисленные злоупотребления
вокруг усыновления российских детей иностранными гражданами (в пер�
вую очередь США). Критики закона считали, что отказ от усыновления детей
ударит по немалой части детей, условия жизни которых в России являются
неудовлетворительными. Против закона выступил ряд представителей интел�
лигенции, в частности известный телеведущий Владимир Познер. Это послу�
жило поводом нападок на этих представителей (в первую очередь на В.Поз�
нера) официальных патриотов, которые пытались инициировать так назы�
ваемый «закон Познера», запрещающий как самому Познеру, так и другим
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«иностранным гражданам» работать на российском телевидении (напр., Из�
вестия, 9 января 2012 г., http://izvestia.ru/news/542581). Закон принят не был.

В конце октября 2012 г. разразился скандал вокруг министра обороны
Анатолия Сердюкова, связанный с коррупцией в Оборонсервисе. 6 ноября
2012 г. Сердюков был отправлен в отставку и против него было возбуждено
уголовное дело. Ущерб государству был оценен в 6,7 млрд. рублей (http://news.
yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.rg.ru%2F2012%2F11%2F28%2Foboronservis-
anons.html&lr=11482), хотя, по сообщениям прессы, ущерб от продажи толь�
ко восьми объектов недвижимости составил три млрд. рублей (А.Сердюков,
wiki). Вместо Сердюкова министром обороны был назначен Сергей Шойгу.

Полемика вокруг «закона Димы Яковлева», которой сопутствовала жест�
кая атака на его противников, стала частью антилиберальной и антиоппози�
ционной кампании. Эта кампания вызвала ответы оппозиции, свидетельству�
ющие о существенном ослаблении авторитета власти в среде интеллигенции.

Основной удар властей таким образом как обычно направлялся против
«либералов», которые как будто составляли главную основу протестного дви�
жения рубежа 2011–2012 гг. При этом, наряду с праволиберальным направле�
нием, это протестное движение в России имело также иные составляющие –
правоконсервативную и левую. Помимо «либералов» с критикой властей
активно выступили также «внесистемные консерваторы», выдвигающие в
качестве альтернативы Путину и «либералам» некую правильную «русскую
власть», мыслимую, конечно, в рамках правого политического контроля.
Режим, сложившийся в России к началу третьего президентского срока В.Пу�
тина, они рассматривали как слишком «либеральный», который следовало
заменить на «правильную» консервативную систему «без либералов» (напр.,
К.Крылов. Русские вопреки Путину). Но какой должна была бы быть эта
«безлиберальная» система в России? Похоже, предлагаемая «правильными
консерваторами» альтернатива «либеральным сторонам» режима Путина�
Медведева мыслилась по сути дела в рамках того же Нового российского
порядка и правого политического контроля, который и следует считать глав�
ной причиной ставшего заметным в 2011–2012 гг. кризиса в России.

Консервативная критика политики Путина�Медведева фактически ве�
лась консерватизмом с позиций русской «национальной революции», то есть
в духе радикального «правого сектора» в русском варианте. (Эта позиция,
как мы видели, проявилась в России уже в период прорыва радикального
консерватизма 2005–2006 гг. в движениях «Русских маршей» и проч.) Кон�
сервативную критику Нового российского порядка радикальным консерва�
тизмом (в том числе и авторами типа К.Крылова, Е.Холмогорова, А.Савелье�
ва и проч.) нельзя поэтому считать конструктивной и показывающей верное
направление развития страны. Следует утверждать, что действительно конст�
руктивную критику сложившегося в России режима (как в либеральном, так
и консервативном его варианте) начала предлагать «внесистемная» левая (ле�
воцентристская) оппозиция, также появившаяся в этот период.
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Глава 9.

OСНОВЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ДИСКУРСА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. КОНСЕРВАТИЗМ

O БУДУЩЕМ РОССИИ. ТУПИК КОНСЕРВАТИЗМА

В данной главе (в продолжение глав 1 и 2) мы рассмотрим
некоторые основы консервативной идеологии и консервативного сознания.

1. Национальные противопоставления консерватизма. Свой6чужой. Своя
нация и инородцы. Расовый подход. Консерватизм о расовых основах нации.
Консервативная критика концепции «многонациональности» России.

Как уже приходилось отмечать, рассматриваемый нами русский кон�
серватизм является в первую очередь национализмом, причем национализ�
мом правым. Основные понятия консервативной доктрины лежат в нацио�
нальной плоскости: это прежде всего противопоставление «свой�чужой»
по национальному признаку. Свой – представитель собственной нации, чу�
жой – инородец. Консерватизм единороссовского образца представляет рус�
ский национализм «умеренный», консерватизм Русской партии в СССР
(А.Байгушев, С.Семанов), деятелей Русского марша, партии «Родина» (2005–
2006 гг. А.Савельев и др.) – национализм радикальный. Последний типоло�
гически сходен с другими постсоветскими консерватизмами (в их радикаль�
ном варианте), например, украинским («правого сектора»), прибалтийски�
ми и рядом других.

В основе национальной доктрины русского консерватизма часто
(и вполне закономерно) оказывается расовый подход, который практико�
вали представители консерватизма до 1917 г., в частности, такой автор, как
М.О. Меншиков. (Об этом см. Репников А.В., Консервативные представле�
ния о переустройстве России /конец 19 – нач. 20 веков/. М.:Готика, 2006,
с. 195). По этому же пути движется и современный русский консерватизм, в
особенности радикальный.

«Закон крови» (ius sanguinis), – пишет известный радикальный патриот
Андрей Савельев, в 2003–2007 гг. депутат Госдумы от партии Родина и много�
летний помощник Д.Рогозина, – важнейшая составляющая истории, ко�
торую можно игнорировать только в ущерб пониманию прошлого и со�
временности, в ущерб эффективности и состоятельности политических прог�
нозов. Расовая глубина бытия скрыта за социальными факторами, но не
отменена ими. Этого не хотят понять либеральные деятели, сводящие исто�
рию к политическим интригам и преследованию меркантильных интересов»
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(А.Савельев. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции,
2005, http://www.savelev.ru/book/?ch=101&mode=reply).

Расовый подход к нации обосновывается, например, в книгах «Расоло�
гия» В.Авдеева (М.: Белые львы, 2005), и «Раса и этнос» А.Севастьянова (М.:
Книжный мир, 2007). Взгляды представителей дореволюционного русского
консерватизма на расовые проблемы рассматривается, в частности, в сбор�
нике «Русская рассовая теория до 1917 г.» (составитель В.Авдеев) в 2�х тт. М.:
Фери�В, 2004.  

Книга В.Авдеева «Расология» (2005) представляет собой применение
теорий немецкого национал�социализма к российскому материалу. В 2006 г.
она была признана якобы «абсолютным бестселлером в номинации „фило�
софия, политология, эзотерика”» (см. 15.07.2010, http://rusk.ru/st.php?idar
=42991). По словам В.Авдеева «Антрополог констатирует сам факт расовых
различий (…) расолог же, напротив, оценивает их, создает из них иерархию
по степени важности, чтобы научить соплеменников пользоваться ими с
выгодой в борьбе за существование лишь для представителей своей расы...
Историческому взгляду на вещи обучаются, с расовым взглядом нужно ро�
диться. Исторически может мыслить каждый, расово – только избранный и
чистокровный» (http://forum.sc2tv.ru/archive/index.php?t-58974.html).

Как отмечает доктор исторических наук С.Васильев, зав. отделом ант�
ропологии Института этнологии и антропологии РАН, книга «Раса и этнос»
«переполнена в высшей степени хвалебными характеристиками „нордиче�
ской расы” и рассуждениями о ее врожденном превосходстве над всеми ины�
ми расами… Книга изобилует уничижительными характеристиками других
человеческих рас и народов, врожденной порочности и даже животности»
(15.07.2010, http://rusk.ru/st.php?idar=42991). В целом, по мнению рецензен�
та, книга указывает на «дремучее невежество» авторов и их «бесстыдное
паразитирование на науке» (там же). При этом взгляды Авдеева активно
распространялись среди представителей радикального консерватизма и на
соответствующих порталах (консервативной, правой и «имперской» ори�
ентации).

Предшественником расового подхода к понятию нации в современной
России был известный востоковед Лев Гумилев. Ряд элементов этой теории
Л.Гумилева, например, его концепции «пассионарности» и «химерических
этносов» были популярны в национал�патриотических (консервативных)
кругах еще в советский период 1970–1980х гг. и оказали влияние на ряд ав�
торов (включая, например, таких философов, как Юрий Бородай). В рамках
подхода Льва Гумилева, в частности, различались этносы «хорошие» (по сути
титульные) и «химерические», которые разрушают правильные («хорошие»)
этносы. Исходя из этой теории «нетитульные» нации в России можно тракто�
вать как «химерические» разрушители русского этноса. Русский же – точно
так же можно обвинить в «химерическом» разрушении титульных этносов,

Глава 9. Основы консервативного дискурса в современной России. Тупик консерватизма
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например, Прибалтики, Украины и проч. М.Лерюэль показывает сходство
теории Гумилева с подходом к этносам европейских новых правых. (См., на�
пример, М.Ларюэль. Опыт сравнительного анализа теории этноса Льва Гу�
милева и западных новых правых доктрин. – Форум новейшей восточноевро�
пейской истории и культуры. – Русское издание, № 1, 2009, http://www1.ku-
eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss11/a10LaruellGumilev.pdf, также
В.А. Шнирельман. Лев Гумилев: от «пассионарного напряжения» до несов�
местимости культур, http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/2006_3_
Shnirel’man.pdf, В.А. Шнирельман. Несовместимость культур. От научных
концепций до реальной политики. В сб. Русский национализм. Идеология
и настроение. – М., 2006, с. 186).

Расовую теорию развивает также книга А.Савельева «Образ врага. Расо�
логия и политическая антропология» (М.: Белые львы, 2007, http://savelev.ru/
books/content/?b=16).

Анализ теорий «новых правых» дает и Александр Кузьмин («Новые пра�
вые» в современной России: на примере журнала Атеней – в сб.: Форум но�
вейшей восточноевропейской истории и культуры. Русское издание. № 2,
2010. Четвертый специальный выпуск. – Антизападные идеологические те�
чения в постсоветской России и их истоки. – http://www1.ku-eichstaett.de/
ZIMOS/forum/inhaltruss14.html).

Национализм (он же консерватизм) подвергает критике концепцию
«многонациональности» – в том числе и в современной России. Так радикаль�
ный консерватор Е.Холмогоров критикует концепцию многонациональ�
ности как теорию «бушущей толерантности». «Многонациональность Рос�
сии, – заявляет Холмогоров, – это псевдоним господства иных племен над
русскими», «инструмент иноплеменного доминирования» (Холмогоров Е.
Русский проект: реставрация будущего. – М.: Алгоритм, 2005, с. 66). По мне�
нию Холмогорова, «альтернативой может быть только национализация рус�
ских» (c. 67, то же самое в кн. Русский национализм, с. 109). На этой основе
Холмогоров в указанной книге развивает концепцию «реставрации будуще�
го» России как  ее «национализации».

Из постулатов национализма следует ряд выводов, в частности отноше�
ние к «нетитульным» нациям в России.

Национал�демократ Е.Холмогоров, например, критикует понятие «рос�
сияне», которое ему кажется «либеральным». Все «нетитульные» этносы
России по Холмогорову следует называть «русскими». «Несправедливо лишать
огромный народ России права называть себя этим славным именем, а вмес�
то этого прилагать к себе нелепое и ничего не выражающее – россияне».
(Е.Холмогоров. Кредо националиста. Завтра, № 33 (613) от 17.08. 2005, http://
www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/05/613/32.html). По Холмогорову, русскими
должны называться все российские «националы» – то есть все этносы, про�
живающие на территории современной РФ, а также белорусы и украинцы. 
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Данный подход Е.Холмогорова вполне соответствует и позициям кон�
серватизма дореволюционного, в частности, В.Шульгина, А.Соболевского (см.
Репников А.В. Консервативные представления о переустройстве России, с. 198).

Е.Холмогоров использует также ряд понятий немецкого национал�
социализма 1930–1940�х гг. вроде «национальной мобилизации» Э.Юнгера.
(«Национализация будущего»).

Для консерватизма характерно специфическое понимание «русофобии»
и «русофилии». В понимании русского консерватизма (как и например, кон�
серватизма прибалтийского) «русофилия» фактически предполагает приня�
тие русского консерватизма. Соответственно строится консерватизмом и по�
нятие иных национальный «филий» (например, «кавказофилии»).

Так, тот же Егор Холмогоров выступил с разоблачением «русофобского
и кавказофильского» фильма Мимино (21.11.2006, http://holmogor.livejournal.
com/1742573.html).

2. Нация и государство. Политическая концепция современного русского
консерватизма.

Согласно идеологам консерватизма (правого национализма) власть в
государстве должна принадлежать нации (в России – русской) и представ�
ляющим ее национал�консервативным группировкам. Идеальная система
власти опирается на нацию. Отсюда понятие «нации – государства». Нацио�
нальный подход к государству является главной основой консервативного
проекта, в том числе и в единороссовском варианте.

Как уже отмечалось, значительное влияние на развитие русского кон�
серватизма, в том числе и на программные документы Единой России, оказа�
ла национальная концепция радикального консерватора Егора Холмогорова,
выдвинувшего проект «реставрации будущего» России как его «национа�
лизации» (Русский проект. Реставрация будущего, 2005, Русский нацио�
налист, 2005 и др.). Е.Холмогоров отстаивал также важность «национально�
го мифа» в указанном проекте. «Гарантией устойчивости нации, – по его сло�
вам, – является как раз разносторонность, богатство, национального мифа»
(http://www.intelros.org/lib/statyi/holmogorov2.htm). Концепцию Холмогорова
(изложенную в книге «Русский националист» и других работах) активно под�
держивал Г.Павловский. Эту концепцию «национализации будущего» Рос�
сии широко применял и известный политтехнолог Единой России В.Сурков.
При этом, в отличие от Холмогорова, Сурков использовал понятия «россияне»
и «российской демократии», в чем проявилось отличие умеренного консер�
ватизма от радикального (http://expert.ru/expert/2006/43nacionalizaciya_
buduschego/). Это же можно сказать и о применявшемся В.Сурковым поня�
тии «суверенной демократии».

Политические взгляды как исторического, так и современного консер�
ватизма строятся в основном как апология сильной «национальной», как
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правило авторитарной власти. С «национальных» позиций консерватизмом
критикуются недостаточно национальные (и даже антинациональные) систе�
мы власти, например, советская и «либеральная». От указанных ненацио�
нальных форм следует перейти к власти «национальной», в русском вариан�
те – русской. Переход к русской национальной власти («русскому контро�
лю») совершает русская «национальная революция», она же – русский
переворот. Таковая соответствует другим вариантам консервативных рево�
люций – от прибалтийских до украинской.

В отношении к национальной революции проявляется двойственность
консерватизма. С одной стороны, представители данного направления
постоянно критикуют социальные революции и выступают в поддержку «ста�
бильности». В подрыве этой стабильности и стремлении к революции обви�
няются (начиная с «Вех») «антигосударственные» силы – «либералы» и ин�
теллигенция. Революционность интеллигенции трактуется как подтвержде�
ние ее «ненациональности».

С другой стороны – следует заметить – сам консерватизм активно вы�
ступает за так называемую «национальную» революцию, которую подрывом
«государственной стабильности» не считает. Национальная революция есть
«правильная» революция, поддержка которой «плохим делом» не является.
Лозунг национальной революции, как уже указывалось, озвучивал радикаль�
ный консерватизм еще 1940�х гг. в варианте К.Родзаевского. (Завещание рус�
ского фашиста. – Харбин, 1943, – 2 изд. М., 2001.)

Национальную революцию (он же «русский переворот») консерватизм
поддерживает в том числе и в насильственных формах. По словам А.Савель�
ева «в концентрированной форме русская государственная идея заключена
в формуле Константина Леонтьева „Без насилия нельзя”» (А.Савельев. Кон�
серватизм, http://www.savelev.ru/article/show/?id=71&t=1). Примером явно
насильственной национальной революции в украинском варианте можно
считать февральский переворот 2014 г. Правого сектора на Украине.

Национальная революция устанавливает «правильную» власть, то есть
власть национальную. Последняя противопоставляется власти не вполне на�
циональной (например, советской) как реалистическая, система же власти
советского образца обвиняется в «утопизме». Отсюда «взгляд из утопии»
В.Суркова (http://viperson.ru/wind.php?ID=360401). Представителем пра�
вильной национальной власти является или монарх, или диктатор цезарист�
ского типа – от Муссолини до Сталина.

В отношение монарха применяется идея богоустановленности власти
(А.Савельев. Консерватизм). Ряд теоретиков, например, тот же известный
советник Д.Рогозина Андрей Савельев, до настоящего времени является сто�
ронниками монархизма. Более типичен для консерватизма однако не мо�
нархизм, но культ авторитарного лидера цезаристского типа.Восхваление
указанного лидера принимает формы «вождизма», то есть культа вождя, ха�
рактерного для консервативной политической доктрины.
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Роль «правильного» и харизматического вождя играют не только дорево�
люционые монархи, но и, например, такая фигура, как Сталин, казалось бы
прямо не связанная с идеологией консерватизма. В то же время фигура Ста�
лина эксплуатируется консерватизмом в России весьма активно. Уже в
1930�х гг. была сделана попытка представить Сталина не как лидера больше�
визма, но как консервативного революционера и вождя «национальной»
(и якобы «антибольшевистской) революции в России. (См. С.Дмитриевский.
Сталин – предтеча национальной революции. – М.: Алгоритм, 2003. Первое
изд. Берлин, 1931 г.)

Идеологи консерватизма приписывают Сталину все успехи СССР на
протяжении всего периода его правления. Отсюда формулировки типа «Ста�
лин выиграл войну», Сталин «создал советскую экономику», Сталин «вос�
становил страну» и проч.

3. Консерваторы и либералы. Мифологическое противостояние и реаль6
ное единство. Консерватизм, либерализм и Запад. 

Как уже отмечалось, важную сторону консерватизма составляет «анти�
либерализм». Либералы и либерализм (прежде всего правого направления)
считаются консерватизмом его метафизическим противником. Риторика
консерватизма строится на постоянном разоблачении либералов и либера�
лизма.

Либералы, отождествляемые с правыми либеральными фундаментали�
стами, трактуются как «восставшие из ада» (Е.Холмогоров. «Либерализм –
смерть России», http://hatushin.ru/pdf/mg_7_8_10.pdf), как антигосударствен�
ники и по существу – предатели российского государства.

Среди мифологем русского консерватизма одна из наиболее известных –
утверждение зависимости либерализма и либералов от Запада и привержен�
ности самих консерваторов суверенитету России. Доказывается, в частно�
сти, что «иностранными агентами» в России являются именно либералы, но
никак не консерваторы.

«Либеральная интеллигенция, – сообщает Русская доктрина, – обра�
зованные люди, у которых нет ни Родины, ни флага, разрушают душу Рос�
сии. Интеллигенция возникла лет 300 назад в результате поклонения Западу.
Много бед она принесла нашей Родине. Много принесет еще… Фактически
это предатели». (Русская Доктрина, с. 194, 391.)

Действительно, позиция правых либералов по ряду важных вопросов
развития постсоветской России, например, в отношении украинских собы�
тий 2013–2014 г. является спорной. При этом можно заметить, что консер�
вативная критика либерализма, в том числе и в современной России, не
является вполне добросовестной. Она имеет ряд странностей, если не ска�
зать лукавства. В этой критике консерватизм производит ряд манипуля�
ций – прежде всего терминологических. Консерватизм, во�первых произ�
вольно расширяет понятие «либерализма», что позволяет включать в число
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либералов представителей самых различных политических течений. Либе�
ралами считаются не только представители традиционного правого либера�
лизма, но и представители плюралистических левых течений, например «гор�
бачевизм», еврокоммунизм, едва ли не социал�демократия. Одновременно
для консерватизма типична попытка представить «либерализм» единствен�
ной идеологией западного общества, не включая в состав таковой идеоло�
гии консерватизма.

Подобный подход развивает ряд известных консервативных теоретиков –
в том числе и вне России, например, Эммануил Валлерстайн, работы которо�
го, в частности «После либерализма», активно используются сторонниками
русского консерватизма. Такой подход выделяет консерватизм из общего
консервативно�либерального идеологического блока и рассматривает кон�
серватизм (и консерватизмы) как некую отдельную идеологию. Так постсо�
ветский русский консерватизм трактуется его представителями как некото�
рая отдельная, «незападная» идеология России, способная обеспечить ее
«суверенное» развитие (Е.Холмогоров, В.Сурков, идеологи Единой России).

Реально, однако, идеологией современного Западного общества, как
нам уже приходилось отмечать (например, в Главе 2), является вовсе не кон�
серватизм и либерализм отдельно, но идеологический блок консерватизма и
либерализма, объединенных в общую «правую» идеологию консервативного
либерализма. Консерватизм (правого толка) занимает в этом консервативно�
либеральном идеологическом блоке равное место с (правым) либерализмом.
К примеру, никому не придет в голову рассматривать консерватизм, скажем,
франкистского типа, как некую отдельную и «незападную» идеологию. Это
же можно сказать и о постсоветских консерватизмах в мире реального соци�
ализма, которые используются мировым правым истеблишментом наряду с
либерализмом и параллельно с ним для втягивания стран «посткоммуниз�
ма» в «Новый мировой порядок».

Примеры тесного блока консерватизма и либерализма представляет ре�
альная политика большинства стран посткоммунизма – от Хорватии и
Польши до Прибалтики и Украины. Идеологический блок правого либера�
лизма и правого консерватизма представляет, например, идеология побе�
дившего на Украине в феврале 2014 г. «Правого сектора», в который наряду с
консерваторами (правыми националистами) «Свободы» и проч. входили и
правые либералы «Батькивщины» и «Удара».

Что касается консервативных тезисов о предательстве либералов, а так�
же о том, что именно консерватизм является идеологией суверенной Рос�
сии то, как мы стремились показать в предшествовавших главах данной ра�
боты, указанные тезисы далеко не бесспорны.

Консервативная концепция «продажных либералов» и превосходства
над ними «государственников�консерваторов» не учитывает двусмысленную
роль многих консерваторов как в истории России XIX–XX веков, так и в
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настоящий момент. Как явно видно на примере ряда постсоветских консер�
ватизмов – прибалтийского, украинского, кавказского и др., консерватизм
выступает не только как критик, но и как союзник и соратник правого либе�
рализма. Можно считать фактом, что  Западом – мировым правым истеб�
лишментом – в странах посткоммунизма поддерживаются не только право�
либеральные, но и правоконсервативные группировки.

Поэтому трактовка современного российского консерватизма как «не�
западнического» (Ю.Шувалов, в сб. Современный российский консерва�
тизм. – СПб., 2011, с. 4–5), а также  попытки представить консерватизм глав�
ным поборником суверенитета России сильно приукрашивает (если не пря�
мо мифологизирует) реальную ситуацию. «Консерватизмы» в странах бывшего
реального социализма (не исключая и Россию) активно поддерживаются и
насаждаются в том числе и извне – в первую очередь западным неоконсер�
ватизмом – с очевидной целью разрушения общества реального социализ�
ма и переводу его под западный контроль.

Русский консерватизм в этом ряду постсоветских консерватизмов вовсе
не является исключением. Его поэтому нельзя считать некоей идеологией
суверенной России, но скорее идеологией, поддерживаемой мировым правым
истеблишментом и направленной на удержание России (как и иных стран
«посткоммунизма») под правым контролем в рамках Нового мирового по�
рядка. Отсюда сходство русского консерватизма с другими «посткоммунисти�
ческими» консервативными аналогами – от Польши и Прибалтики до быв�
шей советской Средней Азии.

Следует указать русским консерваторам на очевидный факт – внешняя
манипуляция странами посткоммунизма производится не только и не
столько при посредстве идеологии правого либерализма, но в не меньшей,
если не большей степени – через идеологию правого консерватизма, рас�
пространением которой занимаются консервативные идеологи и соответ�
ствующие группировки.

Отсюда понятна тенденциозность антилиберальных и антиинтеллигент�
ских заявлений консерватизма, в частности, Русской доктрины.

Определить реальное соотношение в нынешней российской элите пред�
ставителей правого либерализма и правого консерватизма достаточно слож�
но. Фактом можно считать то, что наиболее активной частью этой элиты
является консервативная группировка. Это соответствует роли консерватив�
ной идеологии как наиболее активного компонента правой идеологии в со�
временной России.

Иногда идеологические отличия правого либерализма и правого кон�
серватизма оказываются почти совершенно незаметными. Так, один из быв�
ших лидеров СПС и главных организаторов «реанимации» СПС осенью 2011 г.
Леонид Гозман  – в дальнейшем участник ряда политических скандалов –
выразил  желание, чтобы СПС «возглавила Маргарет Тэтчер» (http://www.
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ng.ru/politics/2011-09-20/1_sps.html). Если это лозунг «либерала», то в чем,
спрашивается, отличие Л.Гозмана от критикуемых либералами консервато�
ров? Уже по данному заявлению Гозмана видна незначительность идеологи�
ческих отличий правых либералов от правых консерваторов.

Важной частью антилиберальной риторики и обычным идеологическим
козырем консерватизма является утверждение «прозападности» либерализ�
ма и «самостийности» русского консерватизма. (Эта риторика была начата
еще критикой «ельцинизма» как «прозападного» проекта.) Указанной рито�
рикой, доказывающей, что  «либералы» поддерживаются западными поли�
тическими игроками, российский консерватизм сумел убедить многих.

Сторонники консерватизма С.Кара�Мурза, Н.Стариков и прочие пы�
тались доказать данный тезис на примере украинской «оранжевой» револю�
ции, а также аналогичных «цветных» революций в мире реального социа�
лизма. Консерватизм постоянно доказывает, что вопреки «прозападным»
либералам реальные интересы России (в том числе и «патриотическое пра�
вое дело») отстаивают исключительно консерваторы.

В указании на факт поддержки Западом правого либерализма в России
и иных странах посткоммунизма консерватизм как будто прав, но с рядом
существенных оговорок. Запад действительно поддерживает в указанных
странах правых либералов, говорящих о правах человека и проч. Особенно
активной такая поддержка кажется в России, где Запад рассматривает пра�
вых либералов как главных защитников демократии в западном варианте.
Однако это вовсе не означает, что в этих же странах Запад не поддерживает
также и консервативные течения, включая правых националистов.

Как мы стремились показать в данной работе, в своей реальной поли�
тике в странах посткоммунизма западные геополитические игроки оказы�
вают активную поддержку не только либералам, но и (причем иногда и в
первую очередь) консерваторам – включая радикальных. Примеры такой
поддержки (как открытой, так и «неофициальной») дают многие страны быв�
шего реального социализма – от Прибалтики до Украины. Известный при�
мер – латышские или эстонские правые патриоты (Отечество) с их поэти�
зацией соответствующего правого национализма и группировок СС.

Только наивный человек может думать, что эти правоконсервативные
группировки, много лет занимающие ведущие позиции в политических си�
стемах соответствующих стран, не имеют западной (и американской) под�
держки (см. Эстония до и после Бронзовой ночи, 2009). Это же можно ска�
зать о консерваторах грузинских (Саакашвили) или украинских, связанных
как с оранжевыми либералами Ющенко, так и с, так называемым, «Правым
сектором» группировок украинского Майдана.

Не так ли обстоит дело и с консерватизмом русским? В предшествующих
главах мы говорили о поддержке Западом консерватизма правой русской
эмиграции как в Европе, так и в СССР (Русская партия, НТС и др.). С под�
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держкой правоконсервативных группировок в России связаны, например,
упоминавшийся российско�британский олигарх Александр Лебедев и его
протеже Алексей Навальный (http://rus.postimees.ee/1307300/navalnyj-protiv-
putina-ili-kakih-silovikov-gotovjat-na-putinskoe-mesto). Нельзя забывать также
о поддержке украинского консерватизма консервативными российскими
группировками типа «Родины» в 2004–2005 гг. (тема Д.Рогозин на Майдане).

Взаимные отношения двух правых течений – консерватизма и либера�
лизма – отношения не только противников, но и союзников. Это отноше�
ния двух «заклятых друзей», которые не только поносят друг друга, но ре�
ально друг другу нужны и тесно связаны между собой. Полемика указанных
течений позволяет им среди прочего выдвигать и рекламировать своих пред�
ставителей – попросту говоря «пиарить» друг друга. Консерваторы доказыва�
ют свою приверженность национальным интересам именно на фоне либе�
рализма (часто – его жупела). Либералы пытаются выдвинуться вперед на
фоне консервативного шовинизма и авторитаризма. Оба правые течения под�
держивают друг друга: либерализм полезен и нужен консерваторам, а кон�
серватизм – либералам.

Таким образом, несмотря на постоянную критику консерватизмом ли�
берализма, в целом отношение современного консервативного руководства
к либеральным группировкам является двойственным – от внешне конф�
ликтных до явно союзнических.

4. Cоциальные основы консерватизма. Консерватизм как «манипуляция со6
знанием».

Если говорить о социальных основах консерватизма, то в постсоветской
России данную идеологию поддерживают, по�видимому, в первую очередь
определенные слои правящей бюрократии и новой буржуазии, связанные с
новым мировым порядком. Указанный бюрократический слой «номенкла�
турного капитализма» в России стремится распространить консерватизм на
широкие слои населения, объявляя данную идеологию единственной фор�
мой патриотизма и используя известные пропагандистские приемы «стиму�
ляции» консерватизма.

При этом поддержка как идеологии консерватизма, так и номенклатурно�
бюрократических группировок в России является также и внешней. Кон�
серватизм как в России, так и других странах бывшего реального социализма,
очевидно поддерживается мировым правым истеблишментом (правящими
группировками США и Великобритании), что вполне видно на примере стран
бывшего реального социализма от Прибалтики и Украины до России.

Основной идеологией современной России является умеренный пра�
вый консерватизм единороссов, который считается главной формой патри�
отизма (в частности по сравнению с правым либерализмом). Такой взгляд
имеет определенные основания. По сравнению с правым либерализмом
в России правый консерватизм имеет как будто ряд преимуществ. Но одно�
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временно идеологии консерватизма свойственен и целый ряд противоре�
чий, которые ведут в ложном направлении. Эти противоречия особенно за�
метны в радикальном русском консерватизме, выступающем (как и в других
консерватизмах) в качестве союзника консерватизма умеренного. Явные
шовинистические элементы радикального консерватизма делают его ква�
зипатриотизмом.

В дореволюционной России идеологию консерватизма как умеренного,
так и радикального (черносотенства), поддерживали общественные слои,
заинтересованные в сохранении в России феодально�монархических отно�
шений. Аналогичные консервативные течения существовали, как известно,
не только в России, но и во многих европейских странах, в первую очередь
тех, которые пережили правые диктатуры (от Италии до Испании).

Консерватизм – в особенности радикальный (Русская партия и др.) от�
казывается от ряда демократических ценностей, которые пытался (хотя и
противоречиво) отстаивать правый либерализм, а также ценностей совет�
ского периода, например, интернационализма, который консерватизм
объявляет «космополитизмом».

Указанный радикальный консерватизм в странах посткоммунизма, в том
числе и России (Русской партии, Правого марша и проч.), следует рассмат�
ривать как идеологию коррумпированной и манипулируемой извне бюрок�
ратии указанных стран.

Консерватизм практикует своеобразный «интернационализм национа�
листов», в котором представители русского консерватизма поддерживают
представителей других постсоветских и посткоммунистических правых на�
ционализмов (консерватизмов). Ряд примеров такой поддержки уже приво�
дился в предыдущем изложении: это поддержка Оранжевой революции на
Украине 2004–2005 гг. партией «Родина», приглашение к В.Путину М.Лаара
в 2004 г., участие в мероприятиях «Наших» Д.Корчинского и многое другое.

Консерватизм связан с Новым мировым порядком, и западным нео�
консерватизмом (мировым правым истеблишментом) занимающимся внед�
рением правых идеологий в посткоммунистических странах. Наряду с пра�
вым либерализмом, идеология консерватизма создает в указанных странах
противоречия и национальные конфликты.

Росийская бюрократия (в том числе и коррумпированная), чьей идеоло�
гией и является консерватизм, представляет себя главным выразителем инте�
ресов государства. Реально же весьма часто, как мы видели, эта бюрократия
выражает интересы сил внешнего контроля над миром посткоммунизма.

Здесь следует сказать о «манипуляции сознанием», которое консерва�
тизм приписывает только либерализму (С.Кара�Мурза. Манипуляция созна�
нием. – М., 2000), имея в виду «либеральные», они же «цветные» револю�
ции. Но разве консерватизм, чего не знают полуконсерваторы типа самого
С.Кара�Мурзы, не пользуется такой же манипуляцией?
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В разряд «манипуляций сознанием», против которых выступает С.Кара�
Мурза, наряду с манипуляциями праволиберальными следует включить так�
же и манипуляции консервативные. В том числе ряд консервативных пасса�
жей самого С.Кара�Мурзы, например, его соображения по национальному
вопросу или о марксизме. (См. книгу данного автора «Евреи, диссиденты и
еврокоммунизм». – М., 2001 и др.)

Персонажами консервативной игры становятся и официальные полит�
технологи. Глеб Павловский в 2003 г. выступал против радикально�консерва�
тивной силовой группировки И.Сечина, выдвинувшейся в связи с историей
М.Ходорковского (см. заявление Павловского по поводу «антипрезидентской»
группировки). Однако в 2005 г., как уже отмечалось, тот же Глеб Павловский
выступает в поддержку концепции радикального консерватора Егора Холмо�
горова (книга «Русский националист»), которую Г.Павловский активно рекла�
мирует, как и близких ему «новых правых». «Новые правые» последователи
Г.Павловского типа А.Чадаева являются теми же консерваторами, реально
мало чем отличающимися от радикальных национал�патриотов.

Сторонники современной левой теории противостоят обоим правым
течениям – как правому либерализму, так и консерватизму. При этом они не
отказываются от защиты тех демократических ценностей, которые отрицает
консерватизм и выдвигает правый либерализм, не всегда способный (как
например, на Украине) защитить эти ценности реально.

5. Противостояние «либералов» и «консерваторов» как «управляемый
конфликт» мирового правого истеблишмента. Консервативно6либеральный
спектакль. Консерваторы как либералы и либералы как консерваторы. Консер6
ваторы и «скрытые либералы».

Конфликт консерваторов и либералов в России вытекает из консерва�
тивной доктрины, по которой главным объектом критики выступают либе�
ралы и левые.

При внимательном анализе, однако, конфликт консерваторов и либе�
ралов обнаруживает ряд странностей. Одна из них – не только критика пра�
выми консерваторами правых либералов, но и реальная поддержка ими этих
либералов. В ряде стран посткоммунизма (например, в Эстонии или на Укра�
ине) оба главных правых идеологических течения находятся в едином блоке,
противостоящем левым и центристским силам. Так эстонские консерваторы
партии «Отечество» долгое время находились в коалиции с правыми либе�
ралами партии Реформ. На Украине правые либералы «Батькивщины» и
«Удара», в частности, в кризисе 2013–2014 гг. действовали совместно с кон�
сервативной украинской партией «Свобода», а также консервативными ра�
дикалами Правого сектора.

Консерватизм в России не может объяснить и такое странное явление,
как постоянное появление «либералов» в сугубо консервативной как будто
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послеельцинской (путинской) элите. При всей жесткой антилиберальной
риторике и постоянном поиске «скрытых либералов», «искоренить» послед�
них в высших эшелонах консервативной путинской власти почему�то никак
не удается. Либералы появляются снова и снова (едва ли не из среды самих
консерваторов) в первую очередь, похоже, для последующей эффектной кон�
сервативной борьбы с ними. Иногда кажется, что либералы и консерваторы
меняются на верхах «консервативной» элиты, как танцевальные партнеры,
вызывая праведное негодование «настоящих» (последовательных) консерва�
торов. Налицо постоянное странное «восстановление» и воспроизведение ли�
беральной группировки на верхах чисто «консервативной» как будто власти.

Вопрос, на который никак не удается найти ответа – откуда среди
«сплошных» консерваторов (они же правильные антилибералы) «вдруг»,
откуда ни возьмись, постоянно берутся либералы? Почему, например, пре�
зидент России в 2008–2012 гг. Д.Медведев, как и ряд известных путинских
экономистов, оказались «либералами», тогда как у власти давно уже нахо�
дятся «только» консерваторы, выливающие на либералов ушаты пропаган�
дистских обличений?

На этот счет имеется несколько официальных консервативных версий.
Сначала, мол, либералов не могли удалить «из�за договора с Ельциным».
Потом все�таки удалили, но не до конца. А тут еще откуда ни возьмись –
либерал Медведев… Но надо поднажать – и вот в третий срок Путина пра�
вильный консерватизм наконец восторжествует…

Причину странной неискоренимости либералов в консервативной по
риторике путинской элите можно усмотреть в ряде факторов. Прежде всего –
в реальной глубокой связи обоих правых течений, в том числе и в современ�
ной силовой (путинской) элите в России.

Реальная причина факта присутствия либералов в консервативной эли�
те, как мы пытались показать в предшествующем изложении, состоит в единст�
ве (при внешнем различии) консервативного и либерального компонентов
правой идеологии и правой политики. Общей идеологией современного за�
падного общества – как и той идеологией, которая поддерживается Западом
в мире «посткоммунизма», является не «либерализм», как считают многие
представители консервативного сознания, но консервативный либерализм –
единая правая идеология Западного (Расчлененного) общества. Консерватизм,
вопреки его идеологам, является не некоторой отдельной идеологией, но ком�
понентом идеологического консервативно�либерального блока.

Вопреки официальным утверждениям «консервативных» идеалов, в
реальности общая правая идеология является не отдельно консервативной,
но консервативно�либеральной. Такой же, включающей в себя как правых
либералов, так и правых консерваторов является и современная российская
правая элита. Как правые либералы, так и правые консерваторы в правой
элите находятся в тесном единстве, воспроизводят друг друга и несут сов�
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местную ответственность за нынешнее положение в России – в том числе и
по сдаче ее государственных интересов Новому мировому порядку.

Отсюда двойственность отношения российского консерватизма к рос�
сийскому либерализму и его партиям. С одной стороны консерватизм (в том
числе и официальный) ведет с либерализмом многолетнюю войну, строя свою
идеологию на постоянной антилиберальной риторике. С другой стороны
официальный консерватизм (партия «Единая Россия») пытается присвоить
и интегрировать ряд праволиберальных элементов как в идеологии, так и в
политике. Это объясняет многолетнюю близость и сотрудничество консер�
ватизма с правым либерализмом. 

Правые либералы представляют, как правило, «витринные» группиров�
ки правого контроля в странах посткоммунизма. Консерваторы – наиболее
активные и радикальные силы этого контроля. Правые либералы в путин�
ской элите отвечают в частности за экономический блок и занимаются «пра�
вами человека». «Консерваторы» контролируют силовые структуры и ряд
пропагандистских ведомств.

Кроме того, можно говорить о поддержке как праволиберальных, так и
правоконсервативных российских группировок главными обладателями
мировых ресурсов – силами мирового правого  истеблишмента, а также их
сторонниками внутри России. В странах бывшего реального социализма, и
прежде всего России, современным Западом идеологически и пропагандист�
ски поддерживается прежде всего праволиберальная оппозиция консерва�
тивной путинской элите. Однако, как мы постоянно стремились показать в
предшествующем изложении, данная поддержка либерализма имеет витрин�
ный характер и вовсе не отменяет теневой (подковерной), а иногда и пря�
мой поддержки тем же Западом также и правых консерваторов, включая
представителей радикального национализма.

Известно о финансировании как либералов, так и консерваторов из
одних и тех же источников. Так, например, либеральное Эхо Москвы фи�
нансируется… тем же Газпромом, что и консервативная элита современной
России. Аналогичный факт – финансирование олигархом Лебедевым с од�
ной стороны «Новой газеты», с другой – Русского марша (http://www.inright.
ru/articles/nation/20130122/id_926/).

Из факта поддержки Западом в мире реального социализма как правых
либералов, так и правых консерваторов вытекают странности междоусоб�
ной «борьбы» данных двух течений, которая часто похожа на своеобразный
спектакль. Постоянная битва консерваторов с «либералами», например, внут�
ри путинской элиты, обнаруживает некоторые «военные тайны» консерва�
тивного правления, то есть явные игровые механизмы правого контроля в
России. Есть основания считать странности с критикой и единством правых
консерваторов и либералов проявлениями консервативно�либерального
(правого) политического спектакля.
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Очевидно, что постоянный для стран бывшего реального социализма
конфликт между консерватизмом и либерализмом является «управляемым».
То есть, как уже указывалось в предыдущих главах – конфликтом, намерен�
но провоцируемым силами мирового правого контроля с целью победы пра�
вого консервативно�либерального блока в целом и оттеснения от управле�
ния левых и центристских движений. Другими словами, консервативно�
либеральная игра сознательно проводится внешними силами.

В бюрократической (и консервативной) российской политике сосуще�
ствуют оба данных уровня – уровень «спектакля» (и «маскировки» событий)
и уровень реальный – уровень реальных механизмов правого контроля. В ре�
зультате провала политической «механики» свет постепенно начинает про�
никать за кулисы, обнаруживая за «уровнем спектакля» реальные механизмы
указанного контроля, то есть воздействия на политику стран посткоммуниз�
ма сил мирового правого (консервативно�либерального) истеблишмента.

Поддерживая как консерваторов, так и либералов, западные политиче�
ские машины, как мы доказываем, играют «в две руки», производя раскачку
российской политической лодки по консервативно�либеральной оси. Реаль�
но – с целью создания управляемого конфликта и манипуляции как кон�
серватизмом, так и либерализмом.

Этот явно провоцируемый и подогреваемый конфликт консерваторов и
либералов был характерен для России уже советского периода (см. Главу 3).
В советский период России целью консервативно�либеральной игры было
«раскачивание советской лодки» по консервативно�либеральной оси, кото�
рая вела, во�первых к ослаблению СССР, и во�вторых, к замене «левых» ли�
бералов и консерваторов на их правые аналоги. Сходным образом продол�
жается история «либералов» и «охота» на них в современной России. Цель
этой отчасти мифологической и утопической борьбы – укрепление обоих
правых течений (которые поддерживаются Западом в равной мере) и ослаб�
ление левых сил в России.

Отсюда, как представляется, идет известная в России с советских вре�
мен война консерваторов с либералами (тогда еще «советскими»). Эту внут�
рисоветскую войну, описываемую с 1960�х гг. (например, Байгушев), про�
должает война постсоветских либералов и консерваторов. Имеет ли эта война
лишь внутренние основы или также и внешние источники? Как мы стреми�
лись показать, указанная война представляет собой навязываемый и под�
держиваемый также и извне управляемый конфликт по принципу: интел�
лигенция – либералы, бюрократы – консерваторы.

Крах консерватизма не означает правоты его правого оппонента – пра�
вого (оранжевого) либерализма. Скорее он означает провал обоих компо�
нентов правой идеологии. Два «заклятых друга» – правый консерватизм и
правый либерализм – дерутся в тонущей лодке правой идеологии, рискуя
потопить не только своего противника, но и «правое дело» как таковое.
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6. Консерватизм и религия. Игры с православным фундаментализмом.
Консервативная картина мира и реставрация. «Синхронизация нации через
календарь».

Важная роль в идеологии современного русского консерватизма отво�
дится православию.

Понятно, что усиление влияния религии в постсоветской России стало
реакцией на подавление религии консервативной советской бюрократией.
Нельзя отрицать важную роль религий в национальных культурах бывших
стран реального социализма.

В России в этой связи усилилась роль православия. Консерватизм, од�
нако, (не только в России, но и в других странах, например, связанных с
исламской культурой) трактует религиозные отношения часто искаженно,
стараясь поддерживать в основном фундаменталистские силы.

Русский консерватизм не только декларирует свою приверженность
православию и ведет постоянные игры с фундаменталистскими вариантами
православия. Так же действовали и дореволюционные предшественники
современного консерватизма – в основном радикально�консервативного на�
правления (см. А.Репников. Консервативные представления о переустрой�
стве России, с. 183 и далее).

Бюрократия пытается навязывать православие едва ли не силой. «Ди�
намический консерватор» В.Аверьянов сделал предложение «об объявлении
негласного конкурса среди политических партий на их близость православию»
(http://www.dynacon.ru/content/articles/542/).

Поборники Русской партии байгушевского разлива апологетизируют
черносотенное духовенство начала XX века (А.Байгушев. Русская партия
внутри КПСС о событиях 1905 г.)

В 2003 г. в рамках общего призыва к «национальной революции» извест�
ный консерватор А.Ципко выступил с критикой «светских кругов» (либера�
лов) за антиправославность. Статья Ципко по сути была доносом на «непра�
вославную» интеллигенцию и могла стать основанием для репрессий про�
тив нее («Возможна ли в России национальная революция?», 28.02.2003,
http://kp.ru/daily/22983/2037/).

Критикуя так называемые «светские» (они же якобы антиправославные
либеральные круги), консерватор Ципко ни слова не говорил о антиправо�
славных вариантах консерватизма, например, неоязычестве и неоязыческих
консерваторах, которые реально являются попутчиками респектабельного
консерватизма.

Консервативные группировки широко представлены и в церковной
иерархии в России. В отличие от «либерального» патриарха Алексия II, пат�
риарх Кирилл показывает явные симпатии к консерватизму и даже право�
славному фундаментализму. Об этом говорит целый ряд фактов, в частно�
сти, поклонение патриарха в 2012 г. в Белостоке мощам «убиенного иудеями»
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отрока Кирилла, чей культ связывают с продолжением так называемого «крова�
вого навета» на иудеев, проявившегося в том числе и в деле Бейлиса (см.
Белостокское поклонение патриарха Кирилла и радикальный консерватизм в
РПЦ, Slavia.ee, 4.09.12, http://slavia.ee/index.php?option=com_content&
view=article&id=9840:2-&catid=142:2010-05-13-12-53-37&Itemid=222).

Ряд черт поддержки православного фундаментализма несет и деятель�
ность известного православного публициста А.Кураева. Кураев пытался вы�
явить «еврейские» основы праздника 8 марта (в празднике Пурим), выска�
зывался за запрет шахмат, за отлучение Киркорова от церкви за нарушение
ритуала при крещении дочери и проч.

В июле 2007 г. было опубликовано письмо академиков президенту РФ,
в котором выражалась озабоченность навязываемыми консервативными
группировками в РПЦ «возрастающей клерикализацией российского об�
щества, активным проникновением церкви во все сферы общественной
жизни». Академики выступили против попыток «подвергнуть сомнению
научное Знание, вытравить из образования „материалистическое видение
мира”, подменить знания, накопленные наукой, – верой» (http://scepsis.net/
library/id_1346.html).

Нельзя не отметить, например, странную роль таких явных «нелибера�
лов», как Максим Шевченко в вопросе об исламе в России (см. http://www.
regnum.ru/news/1619368.html).

В  рамках русского консерватизма разрабатывается не только православ�
ный, но и языческий (и неоязыческий), то есть антихристианский и антипра�
вославный вариант правого национализма. В советский период с идеями
неоязычества выступил скандальный «радикальный консерватор» В.Емелья�
нов (Десионизация, 1979). С точки зрения этого варианта консерватизма
православие объявляется «не вполне национальной» идеологией, посколь�
ку якобы содержит элементы враждебной «юдофилии». Христос при таком
подходе трактуется (например, В.Аристарховым в газете «Русская правда»,
2004 г.) как… «сионист» (М.Кроз. Ксенофобия в Российских СМИ как про�
явление экстремизма. В сб. Русский национализм. Социальный и культур�
ный контекст. – М.:, НЛО, 2008, с. 436).

Аналогичным образом строил свою антихристианскую и неоязыческую
доктрину немецкий национал�социализм 1930–1940�х гг. (Об этом также
«Нужен ли Гитлер России?». По материалам международного форума «Фа�
шизм в тоталитарном и посттоталитарном обществе: идейные основы, со�
циальная база, политическая активность». – М.: Пик, 1996).

Консервативная теория дает целый набор желаемых консерватизмом
перемен в современной России. Таковые показывают явное сходство с та�
кими же программами правых либералов и идут в русле разрушения бывших
структур реального социализма и проведении реставрации в посткоммуни�
стических странах традиционного западного общества.
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С 2004 г. консервативная элита (Единая Россия) вводит «националь�
ные» праздники вместо советских, в частности, День народного единства вмес�
то советского 7 ноября и ельцинского (с 1996 г.) Дня согласия и примире�
ния. Речь очевидно идет об акциях идеологической «реставрации» в России,
сходных с аналогичными явлениями в других странах бывшего реального
социализма.

Эти акции поддержали и сторонники так называемого динамического
консерватизма, заявив, в частности, об «изменении сетки официальных праз�
дников в России», то есть, по выражению авторов Русской доктрины, о не�
обходимости «синхронизации нации через календарь» (Русская доктрина,
http://www.rusdoctrina.ru/page95579.html).

Речь шла о ликвидации советских праздников и замены их на дорево�
люционные. Часто в консервативной России в сходном с прибалтийским и
др. вариантом сносятся и памятники советского периода.

7. Консерватизм и понятие цивилизации. «Русская цивилизация» и циви6
лизация мировая. Тема конфликта цивилизаций. Евразийство.

В рамках русского консерватизма чрезвычайно популярно понятие ци�
вилизации. Понятие Русской цивилизации, а также православной цивилизации
оказывается весьма важным для идеологии консерватизма (например, А.Па�
нарин. Православная цивилизация в глобальном мире, О. Платонов и проч.).
По словам В.Аверьянова «традиционализм и динамический консерватизм
образуют некое единое поле Традиции�Цивилизации» (В.Аверьянов. При�
рода русской экспансии, http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=286). В связи
с темой цивилизации, а также их конфликта часто упоминается концепция
американского политолога С.Хантингтона (Столкновение цивилизаций и
мировой порядок, 1996). Согласно этой концепции основой различия ци�
вилизаций оказываются не социальные, а в основном идеологические (куль�
турные и религиозные) параметры.

Концепция Русской цивилизации опирается на труды дореволюцион�
ных предшественников консерватизма, в частности, понятие «культурно�
исторических типов» Н.Я. Данилевского («Россия и Европа», 1871). При этом
можно заметить, что понятие «русской цивилизации» приобретает в кон�
серватизме в основном этнический смысл.

Однако узко�национальное (этническое) или религиозное (православ�
ное) понимание цивилизации ведет консерватизм к противоречиям. Мож�
но привести ряд аргументов против этнической трактовки понятия цивили�
зации. Об этом, как уже указывалось, говорит пример ряда стран, с ХХ века
единых национально, но разделенных по социальному принципу. Это –
Западная и Восточная Германия до 1989 г., две Кореи, Китай континенталь�
ный и анклавы: Тайвань, Гонконг. Где «китайская цивилизация» – на Тайва�
не (Гонконге) и др. или в континентальном Китае?
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Как далее соотносится понятие цивилизации с понятием этноса? Если
принять принцип: один этнос – одна цивилизация, то как быть с много�
национальными государствами – в первую очередь Россией? Почему, вправе
они спросить, у одних наций есть «своя цивилизация», у других наций нет?
Если трактовать Россию как «русскую цивилизацию», то встает вопрос –
почему на «свои» цивилизации не имеет право ряд «нетитульных» россий�
ских наций? «Своей цивилизации» по консервативной логике может требо�
вать каждый из ста этносов в РФ, в том числе достаточно древние народы:
татары, башкиры, буряты, финно�угры и др.

Противоречия подхода русского консерватизма к понятию цивилиза�
ции отмечал ряд авторов (например, В.Шнирельман. Цивилизационный под�
ход. – в кн. «Расизм в языке социальных наук». – СПб.: Алетейа, 2002. Его
же. Несовместимость культур. От научных концепций до реальной полити�
ки. – В сб. Русский национализм. Идеология и настроение. – М., 2006).

Интересно понятие советской цивилизации у Сергея Кара�Мурзы (Со�
ветская цивилизация. – М.: Алгоритм, 2001), в концепции которого делает�
ся попытка выхода за пределы консервативного понятия цивилизации. В то
же время подход С.Кара�Мурзы не может быть полностью принят современ�
ным марксизмом. Для обоснования своей концепции советской цивилиза�
ции данный автор использует народнические (неонароднические) понятия,
понимая советскую цивилизацию как вариант «общинного социализма».
Теорию «общинного социализма» С.Кара�Мурзы с ее антимарксизмом и
явными элементами шовинизма следует рассматривать как «полуконсерва�
тизм». Истоки этой концепции можно усмотреть в классическом народниче�
стве и консервативных моделях советского марксизма.

Фактически С.Кара�Мурзе не удается выйти за пределы консерватиз�
ма, поскольку понятие «советской цивилизации» практически используется
у него в качестве синонима цивилизации русской, понимаемой в общинно�
народническом ключе. Хотя, казалось бы, советская цивилизация, охва�
тывавшая ряд стран с многочисленными этносами, должна пониматься не
как этническая (русская), но надэтническая.

Понятие цивилизаций в современном левом (лево�демократическом)
дискурсе следует использовать в другом значении, чем это делает консерва�
тизм с его этническим подходом, этническим стилем мышления и этниче�
ской терминологией (см. «Третий марксизм», http:kripta.ee/rosenfeld/2013/
03/01/marksizm�3/). Понятие цивилизации надо вывести за рамки этниче�
ского (консервативного) подхода и выделить (как это делалось в марксист�
ской традиции) социально�экономические основы (параметры) данного
понятия. Речь должна идти не о «советской» цивилизации, поскольку эта
цивилизация выходила за рамки СССР, но скорее о цивилизации «реального
социализма» (ныне «посткоммунизма»), охватывающей ряд стран и этносов
как в Восточной Европе, так и в других частях мира – от Азии до Кубы.
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Основы этой цивилизации – не национальные, но социально�эконо�
мические, хотя в этническом плане эта цивилизация охватывала ряд древ�
них культур, в том числе и китайскую. Весьма показателен пример Китая,
существующего как в континентальном (коммунистическом) варианте, так
и в виде его «западных» анклавов, например, Тайваня или Гонконга. При�
мер Китая хорошо показывает отличие разных социально�экономических
цивилизаций при единой этнической основе.

Здесь обнаруживается важная разница социально�экономического под�
хода к цивилизациям в отличие от чисто национального (этнического). Там,
где консерватизм с его национальным подходом говорит лишь об одной –
китайской цивилизации, социально�экономический подход видит две ци�
вилизации. Цивилизацию реального социализма (как и посткоммунизма) и
цивилизацию западного (Расчлененного) общества, которые находятся в
конфликте. В этом смысле следует понимать «конфликт цивилизаций» при�
менительно к странам данного типа – в том числе и России.

Значительное влияние на постсоветский консерватизм в России оказа�
ли работы Александра Дугина. Основные идеологемы Дугина – от понятия
«консервативной революции» до «евразийства» – лежат в русле правоконсер�
вативного направления общественной мысли. Теоретическая и терминоло�
гическая база дугинской версии консерватизма формировалась под серьез�
ным влиянием немецкой геополитики (Карл Шмидт, Эрнст Юнгер и др.).
А.Дугин фактически предпринял попытку перевести на русскую почву под�
ход и основную терминологию немецкой геополитики начала ХХ века.
Он же продолжает также линию европейского и русского евразийства на�
чала ХХ века.

Влияние Дугина на русский консерватизм 1990�х–2014 гг. достаточно
велико. В практический обиход путинского периода в России вошел целый
ряд популяризированных или введенных Дугиным идеологем и терминов –
от упоминавшегося «евразийства» до «наших».

Понятие «наши», ставшее названием известного политического форми�
рования в России начала XXI века, восходит к немецкому геополитику
К.Шмидту. «Термин „наши” в глобальном геополитическом контексте – пи�
сал А.Дугин, – использовался не часто. Выдающийся немецкий геополитик и
юрист Карл Шмидт настаивал на необходимости введения понятия „наши”
для выяснения геополитического самоопределения нации, государства или
этнического блока. Знаменитый телерепортер Александр Невзоров реали�
зовал это на практике в серии своих передач» (http://vk.com/duginag).

Можно заметить, что понятие «Наши» очевидно связано с базисной кон�
сервативной дихотомией «свой�чужой». Анализ этого понятия, так и ряда
других понятий консервативной доктрины Дугина, требует отдельного рас�
смотрения. Такой анализ начат работами ряда исследователей, например
Андреаса Умланда (http://www.academia.edu/4787407/).
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8. Консерватизм о внешней политике России. Апология империи. Империя
и «русская экспансия». «Проект Россия» и «Русская доктрина». Как соотно6
сится имперская доктрина консерватизма с реальностью? Консерватизм между
реальностью и мифом.

Для консервативного понимания роли России в мире характерна внеш�
не громогласная и даже ожесточенная «имперская» риторика.

Тут и концепция Пятой империи, и апология «новой русской экспан�
сии», прямо вытекающей из «динамического консерватизма» (В.Аверьянов.
Природа русской экспансии, http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=286). А так�
же «имперское» обозначение таких известных информационных ресурсов
России, как Regnum (от лат. «империя») Rex и проч.

По прямому заявлению В.Аверьянова «либерализму» противостоит
«другой подход – его можно назвать русский империализм. Собственно,
я стою на этом подходе и мы предлагали его в течение многих лет. У нас
были изложены в Русской доктрине комплексные, системные предложения».
(С точки зрения русского империалиста http://www.dynacon.ru/content/
articles/2086/).

«Русская доктрина» (2005–2007) – коллективный труд «динамических
консерваторов» под редакцией экономиста А.Кобякова и философа В.Аве�
рьянова, который является сборником консервативных представлений о на�
стоящем и будущем России. По заявлению подготовивших работу авторов,
связанных с институтом «Динамического консерватизма», «этот труд вышел
в 2005 году и выдержал несколько тиражей. Доктрина стала поводом для спло�
чения нового поколения консервативных интеллектуалов в России» (http://
www.dynacon.ru/). Сходную роль, видимо, был призван играть и анонимный
«Проект Россия» 2005 г.

Ряд консервативных авторов, в частности Александр Проханов, конст�
руируют концепцию будущей «Пятой» империи России.

По словам Проханова «Геополитическая империя России, пятая по сче�
ту, введет в обращение дремлющие веками, безлюдные, промороженные
насквозь территории, которые, не понимая зачем, движимые божественной
волей, пристегивали к Москве первопроходцы Ермака и Дежнева. Пятая
империя, пройдя первичную стадию вихря, постепенно овладевает созна�
нием. Переходит в фазу проекта... Это „общее дело”, материальное и духов�
ное, лишь оно одно „свинтит” сегодняшнюю разрозненную Россию в раз�
вивающееся государство. Спасет беззащитную русскую цивилизацию. Этим
„общим делом” будет само осознание Пятой империи…» (http://librus10.ilive.ro/
aleksandr_prohanov_simfonija_pjatoj_imperii_52622.html). Также см. тезис еди�
нороссов о необходимости восстановлении Россией статуса сверхдержавы
(http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./75063/187503/187514).

Имперские заявления и проекты современного русского консерватизма
опираются и на дореволюционные имперские теории.
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Как соотносится консервативный имперский проект с реальностью се�
годняшней политики России?

Можно заметить, что консервативный «имперский» проект с реально�
стью современной политики России в постсоветском пространстве соотно�
сится весьма своеобразно – именно «с точностью до наоборот». Результаты
консервативного правления силовой элиты 2000–2014 гг. оказались весьма
далеки от провозглашаемых. В 2004 г. произошли цветные («оранжевые»)
революции на Украине и в Грузии, в которых, как мы пытались показать
ниже, активно участвовали (на стороне противников как Л.Кучмы, так и
Э.Шеварднадзе) консервативные группировки России.

В Прибалтике в этом же году НАТО приблизилось к границам России.
В дальнейшем Россия последовательно теряла свое влияние в постсо�

ветском пространстве. Отдельные успехи – «присоединение» к России Аб�
хазии и Северной Осетии в результате осетинского конфликта 2008 г., и Кры�
ма в 2014 г. – не были определяющими. Основной тенденцией консерватив�
ного периода следует считать не внешнеполитические успехи, а скорее сдачу
советских сфер влияния – как в постсоветском пространстве, так и в мире в
целом (история Ливии и проч.).

Особенно серьезным ударом по попыткам (скорее словесным) консер�
вативной элиты «собрать» советское пространство стал правый переворот
22 февраля 2014 г. на Украине.

После этого переворота единственным крупным союзником России в
бывшем постсоветском пространстве (со многими оговорками) остаются
Казахстан и Белоруссия, плюс Армения. К середине 2014 г. Россия таким
образом потеряла все основные советские сферы влияния, оказавшись едва
ли не окончательно вытесненной не только из восточноевропейского, но
и из «постсоветского» пространства. Отсюда нарастание разрыва между кон�
сервативными «имперскими» лозунгами и не сильно обнадеживающей
реальностью.

Можно сказать, что несмотря на отдельные «успехи» вроде присоедине�
ния Крыма (и «полуприсоединения» Абхазии и Южной Осетии) масштабы
сдачи путинским консерватизмом советского наследия вполне сопоставимы,
а по сути и превосходят масштабы сдачи такового правым либерализмом в
ельцинском варианте. Эту ситуацию следует оценивать как внешнеполити�
ческий провал консервативной элиты и идеологии консерватизма. Правый
консерватизм нынешней силовой элиты оказался столь же неэффективен во
внешней политике России, как и правый ельцинский либерализм.

Почему именно таким стал результат правления в России правых
консерваторов, провозглашавших громкие имперские лозунги? Можно
утверждать, что одной из важных причин провалов политики консерватив�
ной элиты является идеология консерватизма (правого национализма), кото�
рая, во�первых, является вариантом правой идеологии (союзной с правым
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либерализмом), во�вторых, придает политике России в постсоветском про�
странстве в основном этнический характер.

Внешнеполитическая концепция консерватизма (изложенная в «Рус�
ской доктрине» и сходных построениях) состоит главным образом в поддерж�
ке этнических русских (используется даже своеобразное понятие «этниче�
ских россиян»). Этнический характер имеет в рамках консерватизма и по�
нятие соотечественников, а подчас и «Русского мира».

Указанная этничность внешнеполитической доктрины консерватизма
прямо противоположна наднациональным постулатам как советской идеоло�
гии, так и западного либерализма. Консерватизм ведет постоянную критику
обоих данных течений, в том числе и советского интернационализма, кото�
рый объявляется «утопическим» и «космополитическим» (от Русской партии
до Русской доктрины). «Космополитический» интернационализм трактует�
ся как идея инородческого господства в России (А.Байгушев. Русская партия
внутри КПСС. – М., 2005).

Для внешней политики русского консерватизма характерна еще одна
доктрина – концепция непосредственного «присоединения» к России стран
и территорий, на которые Россия стремится оказывать влияние. Речь идет о
попытках включения указанных потенциально «союзных» с Россией стран
непосредственно в ее состав. Это проповедуют теоретики типа Дугина или
Проханова, а также ряд советских традиционалистов или авторы, активизи�
ровавшиеся в рамках идеологического подъема так называемой «русской вес�
ны» 2014 г. Речь идет, например, о ряде бывших республик СССР – в том
числе Прибалтики. Ведется разговор о «большой России» по анологии  с
дореволюционной Российской империей или СССР. «Ностальгия по СССР»
в этом смысле оборачивается идеологией присоединения, то есть уничто�
жения государственности указанных союзных России стран. Такую концеп�
цию присоединения следует считать очевидно архаичной («докапиталисти�
ческой») и стратегически ошибочной, реально мешающей установлению
Россией контактов с возможными ее союзниками. Данная доктрина вызы�
вает активную негативную реакцию в потенциально союзных странах, спо�
собствуя антироссийским настроениям.

Совершенно иначе строится современное «имперство» западного мира,
например, США. Для осуществления своих контролирующих функций США
не нужно включать контролируемые территории непосредственно в свой
состав. Цели контроля достигаются иными средствами – прежде всего эко�
номическими (например, финансовыми) и лишь затем политическими.

В целом значительную часть консервативных внешнеполитических кон�
цепций следует считать далекими от реалистических и имеющими скорее
утопические черты. Авторы «Русской доктрины» выступают с некоторыми
как будто реальными предложениями, например, с критикой нынешней
«нефтесырьевой» модели экономики России. По их словам «нынешняя „неф�
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тесырьевая” модель экономики России опасна и тем, что полностью зави�
сит от мировой конъюнктуры. Если ничего не изменить, то РФ исчезнет с
карты мира, часть ее превратится в новые марионеточные „государства”,
часть – в оккупированные сильными соседями территории. Вот почему Рос�
сии нужно рывком уйти на иную траекторию развития, став новым мировым
центром технологического развития и необходимым элементом планетар�
ного экономического организма» (http://www.rusdoctrina.ru/page95710. html).

Но наряду с этим предложением (реализовать которое консерватизм не
в состоянии – со «сверхновыми» русскими и без них) в рамкой той же Рус�
ской доктрины строится также и явно утопическая концепция «русского
чуда». Девизом указанной концепции, которую строит так называемый
«динамический» консерватизм, является лозунг «Чудо или смерть». (См. гла�
ву 11 «Экономика русского чуда» в кн. Русская доктрина, под редакцией
А.Кобякова и В.Аверьянова. – М.: Яуза пресс, 2007, с. 617.) Критикуя совет�
ский марксизм как «взгляд из утопии», консерватизм сам очевидно уповает
на «чудо», осуществить которое реально оказывается не в состоянии.

Достаточно далеки от реальности также и другие изложения консерва�
тивной идеологии, например, консервативные манифесты – от В.Никоно�
ва (1993) до Н.Михалкова (2010). Они дают некоторую идеализированную
картину российской ситуации, за что, как правило, подвергаются критике.

Говоривший об утопизме советского проекта консерватизм в своем ре�
ально не состоявшемся имперстве оказался реально едва ли более утопич�
ным, чем якобы «советская утопия».

9. Консервативный подход к национальным отношениям как причина
внешнеполитических провалов постсоветской России. Взгляд консерватизма
на международные отношения. Русский мир и Зарубежье. Соотечественники:
русские и русскоязычные.

Важнейшей причиной внешнеполитического провала консерватизма
можно считать национальную ограниченность его идеологии и внешне�
политической доктрины по сравнению, например, с советской.

Советская Россия, внешнеполитические успехи которой остаются для
консерватизма недостижимым идеалом, опиралась на наднациональную
идеологию – советский марксизм и соответствующую «интернациональную»
политическую доктрину. Из этой доктрины следовало, в частности, стремле�
ние к поддержке в мире левых и центристских сил. Наднациональность совет�
ской идеологии содействовала сплочению наций как внутри страны, так и
вне ее. Она обеспечивала поддержку Советской России многими мировыми
нациями, например, во время Великой Отечественной войны, так и в после�
военном развитии.

Наднациональность (интернационализм) является особенностью также
и западного либерализма – витринной части консервативно�либеральной
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идеологии. Некоторые русские консерваторы трактуют западную цивилиза�
цию как «англо�саксонскую». Это неверно: данная цивилизация имеет бо�
лее широкие надэтнические отсновы. Это западная «капиталистическая»
консервативно�либеральная цивилизация (Расчлененное общество). Отста�
иваемый этой цивилизацией правый либерализм явно более интернациона�
лен, чем современный русский консерватизм, и в меньшей мере подвержен
«вирусу национализма».

Национальная ограниченность консервативного «Проекта Россия» вы�
ражается также в доктрине «соотечественников», поддержку которых Рос�
сия выдвигает в качестве своей задачи. Соотечественники понимаются в
основном этнически – как этнические русские. Отсюда программы «Рус�
ского мира» и проч.

При этом нельзя не заметить серьезных недостатков казалось бы сугубо
«русской» политики консерватизма даже в отношении «соотечественников».
Реалии постсоветского пространства – в частности, Прибалтики – показыва�
ют, что поддержка современной консервативной элитой соотечественников
и «русских» там (русской культуры и проч.) остается на достаточно низком
уровне («Эстония до и после Бронзовой ночи», 2009). Очевидны явный
конформизм и недееспособность соотечественников, например, в Эстонии,
странности (точнее отсутствие) их реальной борьбы за заявляемые ими
«национальные» цели, например, за русское образование и русские школы.
Нет в Прибалтике и реальных так называемых «русских партий». Номинально
существующие подобия таких партий недееспособны, прикормлены влас�
тями и играют чисто декоративную, если не разрушительную и прямо про�
вокационную роль. Характерный пример: Русская партия Эстонии С.Чере�
панова и действия Русской сборной под руководством этой же фигуры на
парламентских выборах 2011 г. в Эстонии.

Сходной была деятельность российских соотечественников и на Укра�
ине. Последние их собрания, происходившие уже в разгар событий на Май�
дане в конце ноября – начале декабря 2013 г., описал обозреватель Федор
Яковлев.

«Ещё одна „мощная” пророссийская сила на Украине того же пошиба, объ�
единяющая более 100 (!) общественных организаций, – Всеукраинский коор�
динационный совет организаций российских соотечественников (ВСКОРС)
по иронии судьбы, как раз 29 ноября–1 декабря проводивший V�ю Всеукра�
инскую конференцию организаций российских соотечественников, и вовсе с
перепугу спрятался в частном пансионате „Джинтама�Бриз” в селе Глебов�
ка Киевской области, хотя в распоряжении представительства Россотруд�
ничества на Украине на Подоле есть прекрасное здание. Причины, видимо,
было две, во�первых, надо было в очередной раз протащить на должность
председателя ВКСОРС депутата ВРУ от Партии регионов (евроинтеграто�
ров!?) Вадима Колесниченко, широко известного своей поддержкой Януко�
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вича в борьбе с „российскими интересами на Украине”, противника „дик�
тата Кремля” и инициатора судебных процессов против реально работаю�
щих пророссийских общественных организаций.

А во�вторых, даже представить себе невозможно, – в сельской глуши за
закрытыми от посторонних глаз и ушей дверями и окнами, но „смело и ре�
шительно” участники конференции обсуждали… „евразийскую интеграцию
и роль организаций российских соотечественников в содействии интеграцион�
ным процессам”!? Ну, не комедия? Но ведь в этом подпольном „пропагандист�
ском” фарсе, не имеющем ровно никакого влияния на определение внешне�
политического курса Украины, участвовали главный советник Управления
Президента России по межрегиональным и культурным связям c зарубежны�
ми странами А.Н. Вавилов, члены комитета Совета Федерации по междуна�
родным делам И.Н. Морозов и А.И. Лисицин, первый заместитель предсе�
дателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками О.В. Лебедев, старший эксперт Фонда поддержки и за�
щиты прав соотечественников, проживающих за рубежом Е.Т. Рюрикова,
руководитель Представительства Россотрудничества на Украине К.П. Воробь�
ев, первый секретарь Посольства России на Украине А.М. Полковников.
И что, все они „не заметили”, что происходит в это время не просто на Укра�
ине, а прямо у них под носом в Киеве!?» (https://www.facebook.com/modest.ko/
posts/523777481074917?comment_id=2665638&offset=0&total_comments=28).

Как можно заметить, таким образом, вся «соотечественная» структура
на Украине, получавшая немалые деньги из российского бюджета, представ�
ляла собой явную потемкинскую деревню, неспособную противостоять под�
держивавшемуся извне и набиравшему силу Правому сектору. Понятно, что
деятельность подобных организаций на Украине не могла не вести Россию
к большому провалу, который и произошел в конце февраля 2014 г.

К каким внешнеполитическим результатам таким образом ведет доктри�
на русского консерватизма (правого национализма) современную Россию?

Опираясь на узко�национальную идею, консерватизм не «собирает»
Россию, а разрушает ее. Он разрушает (как часто указывается критиками
консерватизма) в том числе и внутреннее единство России, подрывая ее как
многонациональное государство. Русский национализм (как и дореволюцион�
ное черносотенство с его критикой дореволюционного либерализма) гонит
постсоветскую Россию в русское гетто, в консервативную резервацию, ли�
шая ее своих традиционных союзников как вне России, так и внутри ее. Кого
стремятся «продинамить» (по выражению одного из обозревателей) «дина�
мические» и прочие консерваторы, действующие в многочисленных кон�
сервативных идеологических структурах? Похоже – как заграничных сооте�
чественников, так и собственных российских.

С критикой консервативного подхода российской бюрократии на Укра�
ине (во время кризиса 2013–2014 гг.) выступил известный телеведущий и
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член президентского совета Максим Шевченко, стоявший до этого на яв�
ных национал�патриотических позициях.

«Почему, санкционируя ввод войск на Украину, – пишет М.Шевченко, –
Совет федерации заявил о защите прав „русских и русскоязычных”, не упо�
мянув огромный украинский народ – как будто украинцев не существует, их
права для России несущественны, а само произнесение слова „украинский”
невыносимо? Великие страны, претендующие на собственный исторический
проект, защищая этнические и религиозные группы, декларируют защиту
принципов свободы, справедливости, закона и порядка. Декларируя защи�
ту исключительно этнических или языковых групп, они сами обречены стать
всего лишь такой же этнической и языковой группой. О великих принципах
Москвой не было произнесено внятно.

Как будто злобный дух парализовал рассудок российской политической
мысли, нашептал ей эту формулу „русские и русскоязычные”, и она совер�
шила почти непоправимую историческую ошибку. Но не скрывается ли здесь
некий более глубокий смысл? Не есть ли это не оговорка, но проявление смер�
тельной для русского дела, русской истории и русского народа тенденции?

Уверен, в „украинском синдроме” (так его назовем) проявляется „ка�
щеева тайна” всей провальной и безнадежной национальной политики пост�
советской России и главный секрет ее болезненности и несостоятельности»
(http://www.ukraineinfo.net/events/rossijskij-zhurnalist-shevchenko-sdelal-
sensacionnye-zajavlenija-po-krymu).

10. Консерватизм как политтехнология. Ксенофобская картинка. Зачем
консерваторам нужен Березовский или Абрамович? Консерватизм как «мани6
пуляция сознанием». Консервативный террор.

Консерватизм, как и в целом правый консервативно�либеральный конт�
роль, внедряется в мире посткоммунизма (в том числе и извне его) опреде�
ленными приемами. Это акции «поддержки консерватизма» и ксенофобии:
антикавказских настроений, антисемитизма, критики мигрантов и проч.
Данные акции, состоящие в провоцировании и раздувании национальных
конфликтов, поддержке отдельных сторон данных конфликтов, часто при�
ветствуются идеологами консерватизма. По мнению этих идеологов, подоб�
ные акции содействуют русской «национальной мобилизации» в духе изве�
стных европейских образцов правого национализма, включая национал�
социализм 1920–1930�х гг.

Современная Россия сталкивается с целым рядом национальных
(этнических) конфликтов. Часть из них связана с объективным действием
рыночных механизмов, стимулирующих ввоз в Россию (в первую очередь
крупные города, начиная с Москвы) более дешевой рабочей силы – миг�
рантов из Средней Азии и Кавказа. При этом есть основания считать, что
ряд этнических конфликтов в России провоцируется также и сознательно.
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Не оставляет сомнение, что так называемое «нарушение этнического ба�
ланса» в России создается в том числе и намеренно – с целью обострения в
России национальных конфликтов и стимуляции выступлений русского
населения против мигрантов.

Консерватизм умалчивает о причинах национальных конфликтов в Рос�
сии, пытаясь бороться со следствиями этого процесса и направляя негодование
русского населения по ложному следу – прежде всего против приезжих. Анти�
мигрантской пропагандой и акциями против мигрантов пытаются решить дан�
ную проблему консервативные группировки: от партии «Родина» в 2005 г. с ее
лозунгом «очистки Москвы от мусора», до различного рода «динамических кон�
серваторов», выражающих радость, например, по поводу антикавказских вы�
ступлений на Манежной площади в Москве (см. В.Аверьянов. С точки зрения
русского империалиста, 13.10.13, http://www.dynacon.ru/content/articles/2086/).

Следует, однако, указать на ответственность в имеющихся националь�
ных конфликтах не самих «националов», которых ввозят в Россию предпри�
ниматели, но в первую очередь коррумпированной (часто силовой) бюро�
кратии. Указанная бюрократия не только закрывает глаза на ввоз (в том числе
и «нелегальной») рабочей силы, например, в Москву (в частности в став�
ший известным район Бирюлево), но как правило получает доход от этого
ввоза как со стороны предпринимателей, так и со стороны самих приезжих,
обираемых и терроризируемых этой же бюрократией.

За коррумпированной российской (чаще всего силовой) бюрократией,
несущей главную ответственность за ввоз рабочей силы в Россию и созда�
нием там национальных конфликтов, стоят также и силы, втягивающие Рос�
сию, как и другие страны «посткоммунизма», в Новый мировой порядок.

В качестве одного из активных приемов «ксенофобской накачки» в
современной России используется «инородческая», например, «еврейско�
кавказская» картинка. Указанная картинка состоит в том, что в новостях «кон�
сервативных» средств массовой информации должны постоянно маячить (и
реально маячат, что достигается действиями консервативной агентуры в мас�
совых средствах) некоторые негативные (криминальные, антигосударствен�
ные и проч.) «инородческие» фигуры. Например «плохие» олигархи, типа
Б.Березовского или Р.Абрамовича.

В советский период роль важного персонажа «инородческой» (еврейской)
картинки играл Л.Троцкий. Эту идеологическую особенность репрессивных
режимов отметил еще Джордж Оруэлл, описавший в романе «1984 г.» харак�
терную для тоталитарной Океании «двухминутку ненависти».

«Инородческая картинка» от Троцкого до Березовского нужна сторон�
никам стимуляции консерватизма для поддержки ксенофобии и оправда�
ния десятков тихих коррумпированных консерваторов, спокойно ворующих
и проедающих государственные деньги. Понятно в этой связи, что проделки
православных богатеев консервативную (правую) прессу в России особенно
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не интересуют. В нее не попало, например бегство за границу в 2010 г. с не�
малыми деньгами православного олигарха Сергея Пугачева.

Для консерватизма важна «инородческая» картинка в принципе, а не
ее отдельные персонажи. Так, с ослаблением главной инородческой картинки
в России – еврейской (с окончательным исчезновением в России евреев),
она легко сменяется на другую, например, кавказскую. Таковая активно ис�
пользуется в целом ряде консервативных провокаций в России с начала
2000 г., например, в истории в Кондопоге (где главными действующими ли�
цами были чеченцы) и беспорядках с болельщиками на Манежной площади
в 2010 г., где в качестве главных фигур (как и ряде историй после этого) фи�
гурировали дагестанцы.

Очевидны черты сделанности указанных национальных конфликтов и
подгонки их под определенные идеологические, именно консервативные, схе�
мы. Этой очевидности начальники�консерваторы как будто не видят. Между
тем речь идет о серьезных акциях по дестабилизации современной России.

Подобные акции последнего периода, в частности, в Кондопоге 2006 г.,
или на Манежной площади 2010 г. имеют очевидно подрывной и антигосу�
дарственный характер. Кто проводит эти акции? Их проводят не некие скры�
тые либералы, но сами «консервативные» группировки, внедренные в государ�
ственные структуры России – от средств массовой информации до полиции
и иных силовых ведомств.

Акции поддержки консерватизма в России проводит та же коррумпи�
рованная консервативная бюрократия, связанная с мировым правым истеб�
лишментом. 

Мощным стимулятором консерватизма в России стал украинско�русский
конфликт, нараставший с весны 2014 г. Консервативная бюрократия, фак�
тически приведшая Россию к провалу на Украине, использовала присоеди�
нение Крыма для подъема в России не только патриотических, но и шови�
нистических настроений.

С критикой этих настроений, а с ними и с критикой позиции русского
консерватизма по украинскому вопросу выступил, как уже упоминалось, из�
вестный публицист Максим Шевченко.

«Много раз, начиная с 91�го года, я задавался вопросом – почему в Рос�
сии на официальном медийном, да пожалуй и политическом уровне господст�
вует хамское, пренебрежительное отношение к Украине, украинскому наро�
ду и украинской культуре и истории? Много раз я видел, как по государствен�
ным теле� и радиоканалам (не говоря уж о частных) выступали политологи
и депутаты Госдумы (прошлых и нынешнего созывов), которые транслиро�
вали на всю РФ и на всю Украину свои мысли о том, что:

– такого народа как украинцы не существует – это некий неудавшийся
подвид русских (совершенным, идеальным вариантом которых, конечно же,
являются москвичи и питерцы);
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– украинский язык – некий малороссийский диалект русского языка,
который дерзко бросил вызов идеальному, „литературному”, все тому же
московскому и питерскому Hochrussisch;

– Украина это какая�то случайная страна, которая якобы называется
Малороссия или Киевская Русь или как�то там еще (только бы не Украина!),
но по воле большевиков, при поддержке нацистов, сталинистов и амери�
канских империалистов нагло существует, бросая вызов прекрасному и си�
ятельному „русскому миру” (с центром, естественно, в Москве);

– украинская история – это странный набор бандеровско�петлюровской
пропаганды, целью которой является опорочивание великой имперской
истории России и создание этакого варианта исторического русофобского
анекдота.

...Если страшно, не хочется, неприятно открыто признать историческое
бытие многомиллионного украинского народа и необходимость его защиты
Россией, найти с ним историческое взаимопонимание, то что тогда ждать
от политики по отношению к народам меньшим по численности и по чело�
веческому потенциалу?

Лгать о „никогда не существовавших на территории Российской импе�
рии межнациональных и межконфессиональных конфликтах”?

Я отвечу им – русский мир, противопоставляя русских коренным на�
родам Евразии, не соберешь. А вот русское гетто по израильскому лекалу
построишь. Сегодня русский мир собирает тот, кто ищет взаимоотношений
и договоренностей с соседними народами. Сегодня русский мир собирает тот,
кто делает все, чтобы не допустить вражды и войны между русскими и укра�
инцами, замешанной на национальной основе» (http://www.ukraineinfo.net/
events/rossijskij-zhurnalist-shevchenko-sdelal-sensacionnye-zajavlenija-po-krymu).

В данном случае автор многих противоречивых заявлений М.Шевчен�
ко неожиданно оказывается прав. В приведенной статье он фактически под�
вергает справедливой критике сами основы консервативного дискурса, ко�
торый в других случаях неоднократно порддерживал и сам.

Одним из способов освоения мировым правым истеблишментом пост�
советского пространства, в первую очередь России, является консервативный
террор. Таковой включает террористические акции, в частности, против пред�
ставителей различных слоев политической элиты «обрабатываемой» терри�
тории. Подпольный терроризм против советской элиты в России, как пред�
ставляется, практиковался внешними (вероятно, западными) структурами
достаточно давно. В постсоветский период он принял небывалые масштабы,
проводясь как правило руками представителей радикального русского кон�
серватизма (или силами, имитирующими действия такового). Убийство о.
Александра Меня строилось как имитация акции черносотенного правосла�
вия. В убийстве Г.Старовойтовой были замешаны консервативные силовики,
которых прикрывали известные национал�патриоты (например, А.Савельев).
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Важно заметить, что террор, проводимый радикально�консервативны�
ми группировками (как правило, против «так называемых демократов») или
не осознается официальным консерватизмом как действие против россий�
ского государства, или не встречает у консервативной элиты достаточного
сопротивления. Более того, как мы видели, террор против культурной элиты
России часто даже получает у идеологов консерватизма идейную и теорети�
ческую поддержку. Как показывает реакция указанных идеологов и соответ�
ствующих средств массовой информации на убийство А.Меня или покуше�
ния на Чубайса и Гайдара, консервативные идеологи часто выступают с оправ�
данием и прикрытием этого террора.

Примером может быть странное поведение «антилибералов» и в деле
об убийстве Б.Березовского в Великобритании или лимоновца А.Долматова
в Нидерландах. Последнее дело – не единственное, заметим, в ряду подоб�
ных дел – показывает едва ли не участие указанных «антилибералов» (по
«правильным», понятно соображениям) в спецоперациях разведок запад�
ных стран.

Террор в России очевидно связан с идеологией и деятельностью группи�
ровок радикального консерватизма, в 2003–2007 гг., как известно, широко
представленных также и в Госдуме России. Однако несмотря на очевидные
призывы к насилию и нападки (в ряде случаев весьма резкие) радикального
консерватизма на умеренный (официальный единороссовский), отношение
«консервативных» властей России к указанному течению, как считают
обозреватели, остается достаточно лояльным. По мнению руководителя
Московского бюро по правам человека Александра Брода, несмотря на  по�
пытки запрета некоторых радикальных организаций («Славянского союза»
или ДПНИ), «российская власть крайне вяло реагирует на деятельность
националистических группировок, а избиения и убийства мигрантов в россий�
ских городах не прекращаются» (15.04.2011, Л.Чижова, http://www.svobodanews.
ru/content/article/3558602.html).

11. Мифология и эклектизм консерватизма. О кризисе консервативной
перспективы и лозунге «больше консерватизма».

Один из признаков кризиса консерватизма – мифологизм и эклектизм
ряда его построений. Принятие консервативных доктрин приводит к мифоло�
гии до этого вроде вполне рациональных ученых. Так известный политолог
А.Панарин, став «консерватором», принимает и начинает активно использо�
вать, в частности в книге о Православной цивилизации, элементы мифологи�
ческого мышления. (Митрофанова А. Национализм и паранаука, в кн.: Рус�
ский национализм: Социальный и культурный контекст. – М.: НЛО, 2008, с. 96.)

Резко критикуя левую идеологию, консерватизм (как и его предшествен�
ники 1930–1940х гг. в Европе) вместе с тем пытается включить в себя много�
численные заимствования из марксизма. В «оппозиционном» и «сопротив�
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ленческом» консерватизме элементы левой идеологии и марксизма стано�
вятся особенно заметны.

Характерный пример – полумарксизм поборника концепции «уничто�
жения России» в 1917 г., борца с советским проектом и революционной тра�
дицией Николая Старикова. Переворачивая на консервативный манер со�
ветскую, а также русскую дореволюционную историю, конспиролог и сто�
ронник правых диктаторов Н.Стариков одновременно явно использует
элементы марксистского дискурса. Все, что Стариков пишет умного по по�
воду Запада и капитализма в основном (о чем сам автор будто не догадыва�
ется) есть перепевы традиционных положений марксизма и даже советской
историографии. Таковы заимствованные Стариковым из советских учебни�
ков тезисы о национализации нефтяной отрасли в противовес частному конт�
ролю над ней (Н.Стариков. Шерше ля нефть. Почему наш Стабилизаци�
онный фонд находится там? – СПб.: Питер, 2008; Последнее издание Шер�
ше ля нефть. Почему мы платим дань Америке? – СПб.: Питер, 2012),
соображения о кризисе капитализма (Н.Стариков. Кризис: как это делает�
ся. – СПб.: Питер, 2009) и проч. К этим вполне традиционно�марксистским
тезисам Н.Старикова добавляется консервативная риторика по поводу пло�
хого и «убийственного» для России социализма, плохих революционеров и
большевиков.

Аналогично – на попытках включения в свою идеологию марксистских
постулатов, но с переводом их в систему правого национализма – строился
и межвоенный консерватизм 1920–1930�х гг., включая немецкий национал�
социализм.

Одним из свидетельств краха консерватизма является нереальность его
положительной программы. Это программа «очищения консерватизма» и по�
строения некоторой «безлиберальной» его версии, а также программа постро�
ения «чисто консервативного» и безлиберального русского государства.

Консерватизм дает критику существующей российской ситуации с по�
зиции некоего идеального и «правильного» консерватизма, обвиняющего
путинскую элиту в некоем «остаточном либерализме» (например, книга
К.Крылова. «Русские вопреки Путину» или работы Е.Холмогорова). Таким
же образом строилась консервативная критика ельцинизма, так же строится
в настоящее время консервативная критика Путина и путинской элиты.

Консерватизм доказывает, что выход России из кризиса («спасение»
России) состоит в реализации консервативных целей, в очищении консер�
ватизма, преодолении некоего «остаточного» либерализма и достижения тем
самым «консервативного счастья». Такое счастье должно произойти в ре�
зультате отказа от либеральной составляющей, «искоренения либерализма»
и изгнания (если не прямого избиения) сохранившихся в верхах власти ли�
бералов. Правильными консерваторами и критиками испорченных либерала�
ми «заблудших» и непоследовательных ставятся идеальные консервативные
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цели по принципу «больше консерватизма», чтобы либералов было помень�
ше, а консерваторов побольше.

Насколько реальны такие попытки реализации целей «идеального кон�
серватизма»? Они по сути дела утопичны, поскольку консерватизм в совре�
менном мире представляет собой не некую отдельную идеологию, но со�
ставную часть общей консервативно�либеральной идеологии.

Консервативное правление, как и консервативная идеология, является
консервативно�либеральным. Борьба с либеральными идеями оказывается
борьбой с «правами человека», попытками контроля над бюрократической си�
стемой, свободной журналистикой и проч., то есть по сути за привилегии кор�
румпированной бюрократии, связанной с системой Нового мирового порядка.

Консерватизм, включая и его якобы «идеальные» (то есть очищенные
от либерализма) варианты, не может быть адекватной идеологией России
следующего исторического этапа. Тем более консерватизм радикальный,
который особенно громко заявил о себе в России к 2005 г. Критика путин�
ской элиты и Нового российского порядка и с позиций этого «идеального»
консерватизма ведет, по�видимому, в еще более явный тупик, чем  критика
праволиберальная.

Что имеется в виду, например, под лозунгом «больше консерватизма»?
Ведь понятия реально не определены. (Примерно как с Горбачевым во вре�
мя перестройки с его лозунгом «больше социализма».) По сути лозунг «боль�
ше консерватизма» значит укрепление и усиление не только «просвещенного
национализма» вроде единороссовского, но также и консерватизма ради�
кального – Байгушевых, Платоновых, Прохановых, Жириновских и прочей
правильной консервативной общественности.

Другими словами так ли уж хорош мифический идеальный и «чистый»
консерватизм, как об этом заявляют его поборники? Ведь главным консер�
вативным проектом и его «венцом» всегда была великая цель – национальная
революция, озвученная радикальным консерватизмом еще 1940�х гг., напри�
мер, харбинцем К.Родзаевским.

Результаты попыток воплощения в жизнь целей радикального консерва�
тизма в России показали акции радикального консерватизма 2005–2006 гг.
К чему вели эти акции? Они вели вовсе не процветанию России, но грозили
привести ее к реальной шовинистической катастрофе (см. предш. главы). 

Национал�революционные акции радикальных консерваторов Русского
марша 2005–2006 гг. или провокации на Манежной площади в 2010 г. были
такой же провокацией против России нынешней, каковой против России
дореволюционной и России советской были сходные акции дореволюци�
онных правых радикалов (черносотенцев) и Русской партии в СССР. Они
вели к усилению внутренних национальных конфликтов и дестабилизации
имеющейся власти в России – пусть консервативной, но все же «умеренно�
консервативной».
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Победа правых консервативных радикалов может привести к власти
силы, сходные с партией «Родина» или группировками «национальной ре�
волюции» и Русского марша, в 2005–2006 гг. пытавшимися атаковать более
умеренных путинских консерваторов. С указанными движениями заигры�
вал уже в то время активно раскручиваемый прозападными массовыми сред�
ствами оппозиционер А.Навальный.

Консервативную программу преодоления нынешнего кризиса Нового
российского порядка нельзя поэтому считать положительной альтернати�
вой умеренному путинскому консерватизму. Этот единороссовский вари�
ант консерватизма следует предпочесть реально неконструктивному, а под�
час и разрушительному управляемому извне консервативному фундамента�
лизму национал�патриотических радикалов.

Ставя своей целью национальную революцию, «правильный», то есть
радикальный консерватизм является очевидно реакционной утопией, по�
следствия применения которой могут оказаться непредсказуемыми и разру�
шительными. Реальным результатом применения проекта «безлиберального»
(чистого) консерватизма в России может быть лишь дальнейшее втягивание
России в Новый мировой порядок – с углублений острых противоречий та�
кого втягивания. Об этих противоречиях ничего не говорят консервативные
проекты вроде «Проекта Россия» и «Русской доктрины», имеющие черты
консервативной утопии.

Делая ставку на некоторый идеальный и очищенный от либерализма кон�
серватизм (очевидно национал�революционного типа), данное направление
ведет по сути дела к очередной национальной революции в России. Послед�
ствия таковой, однако, могут быть совершенно иными, чем предполагают
ее организаторы. Данная революция в частности может сыграть роль свое�
образного «Ледокола», то есть привести к ослаблению и подрыву (самопод�
рыву) правого контроля в целом, спровоцировав также и поворот «влево».

Перефразируя известную фразу классика, сказанную об «империализ�
ме», можно заметить, что наиболее последовательная национальная рево�
люция есть не что иное, как канун революции «социалистической». С чем
мы и поздравляем господ национал�революционеров.

12. Расслоение консерватизма. «Консерваторы6сопротивленцы» и левая
альтернатива консерватизму.

Более адекватной представляется критика правоконсервативной бюрок�
ратии слева.

По нашему мнению, альтернативой как праволиберальным, так и право�
консервативным группировкам в верхах российской власти являются группи�
ровки  левого (левоцентристского) направления, например, «примаковского»
типа (http://news.rambler.ru/16829373/?utm_source=smi2&utm_medium=
tiser&utm_campaign=obmenka). Похоже, к этому направлению склоняется и
С.Глазьев.



Как мы доказываем, дальнейший прогресс в России, выход ее из со�
здавшегося политического тупика возможен лишь на пути давления на кон�
сервативно�бюрократическую элиту со стороны левоцентристских сил.

Кризис консерватизма приводит к расслоению консервативного течения
на явных сторонников Нового мирового порядка, примыкающих к правым
либералам, и консерваторов «сопротивленцев», пытающихся, находясь в рам�
ках консервативного сознания, сопротивляться Новому мировому порядку.

Консерваторы «сопротивленцы» (например, упоминавшийся «почти ле�
вый» консерватор Сергей Кара�Мурза) по сути дела движутся в сторону со�
временной левой идеологии. Элементы левой идеологии указаного типа кон�
серваторы однако сочетают с элементами «консерватизма».

Вместе с тем оппозиция правому консерватизму слева в современной
России как идеологически, так и политически сформирована явно недо�
статочно.

В настоящее время эта левая оппозиция представлена в первую очередь
советским традиционализмом КПРФ (Г. Зюганова). Можно сказать, что по�
следний на фоне правого бюрократического консерватизма выглядит луч�
ше, чем в 1990�х. Тем не менее нынешнюю КПРФ вряд ли можно считать
реальной альтернативой правому консерватизму как в силу традиционнос�
ти идеологии партии, связанности ее с советским консерватизмом (стали�
низмом), так и явным влиянием на нее консерватизма правого (А.Макашов,
Н.Кондратенко). При этом очевидно, что зюгановская КПРФ может стать
важным союзником левоцентристской оппозиции. Более адекватно лево�
центристское направление в современной оппозиции в России представля�
ют, думается, часть партии Справедливая Россия, а также определенная (от�
ходящая от правых либералов) часть партии «Яблоко».
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Глава 10.

ТРЕТИЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК ПУТИНА.
РАЗВИТОЙ КОНСЕРВАТИЗМ. ИТОГИ

КОНСЕРВАТИВНОГО ПЕРИОДА В РОССИИ

1. Начало третьего президентского срока В.Путина. Выборы президента и
выступления оппозиции. «Болотный» вызов – праволиберальная атака на офи6
циальных консерваторов. Кризис путинской элиты.

Третий президентский срок Владимира Путина начинался в мае 2012 г.
в обстановке явно более сложной, чем предыдущие два.

Выборы президента Российской Федерации состоялись 4 марта 2012 г.
На выборах помимо В.Путина было зарегистрировано еще четыре кандида�
та – М.Прохоров, Г.Зюганов, С.Миронов, В.Жириновский. Предлагавший�
ся рядом оппозиционеров А.Навальный реально выдвинут не был. Левый
фронт поддержал Г.Зюганова, В.Ампилов и Трудовая Россия – В.Жиринов�
ского. Большинство получил Владимир Путин (63,6% голосов), Г.Зюганов
набрал 17,18%, М.Прохоров – 7,98%, В.Жириновский – 6,22%, С.Миронов –
3,85% голосов.

Президентские выборы сопровождались протестными выступлениями.
Одним из поводов был вопрос о честности выборов, а также преемственно�
сти власти, которая, как считали оппозиционеры, передавалась в «закры�
том режиме». Как признавали также и консервативные источники, «вопрос
о преемственности власти был табуирован и выведен из поля реальной обще�
ственной дискуссии» (Россия без Путина: анатомия проекта / НКГБ, http://
ostkraft.ru/ru/documents/555).

В начале февраля произошли выступления в Москве и ряде других (до
100) городов России. 4 февраля прошел митинг «За честные выборы» на Бо�
лотной площади в Москве, собравший до 120 тысяч участников. В этот же
день сторонниками действующей власти (в частности Сергеем Кургиняном)
был организован «Антиоранжевый митинг» на Поклонной горе, на котором
митинг на Болотной критиковался как подготовка «оранжевой революции».
Митинги произошли и в других городах России.

Согласно консервативным идеологам главную основу оппозиции состав�
ляли правые («оранжевые») «либералы», критика которых вызвала активную
антилиберальную риторику консерваторов – С.Кургиняна, Н.Старикова и пр.
Либералы обвинялись во всевозможном зле – от стремления расшатать власть
до национального предательства.
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При этом оппозиционное движение в России 2011–2013 гг. нельзя счи�
тать только либеральным или праволиберальным («оранжевым»). В оппози�
ции, как уже отмечалось, участвовали также правые националисты – такие
же «консерваторы», как и бюрократическое начальство, а кроме того – левые.

Что касается правых либералов, о которых больше всего говорилось на
Западе и в консервативных массовых средствах, то их подход к кризису в
России выявился, например, в ходе обсуждения в июне 2012 г. возможно�
стей создания (при участии М.Прохорова) праволиберальной партии. Пар�
тийный проект разрабатывался центром «Правый поворот» (Элла Памфи�
лова, Борис Титов и др.). По информации в прессе член политсовета центра
«Правый поворот», экс�глава президентского совета по правам человека Элла
Памфилова сообщила, что в стране «зреет огромное напряжение и никто не
будет ждать 6–12 лет». Отметив, что «у власти есть 2–2,5 года», госпожа Пам�
филова заметила, что для того, чтобы «подхватить власть у трухлявого пня»,
нужно создавать «развернутую сеть», а «бюро добрых политических услуг
имени Прохорова для этого маловато». «Власть сейчас бьется в истерике и
делает глупости, но, если придется организовать досрочные выборы, нужна
правая сила», – подчеркнула госпожа Памфилова («Коммерсантъ», №108
(4893), 16.06.2012, http://www.kommersant.ru/doc/1960337).

В программе «Правого поворота», представленной М.Прохорову Эллой
Памфиловой, Борисом Титовым и др. правые либералы подвергли критике
предлагаемую М.Прохоровым идею «неидеологической» партии. «Главная
миссия правых либералов в нашей стране, говорилось в программе, – где буржуаз�
ная революция за двадцать лет так и не была завершена, – обеспечить переход
страны к конкурентному обществу с доминированием капиталистического
уклада» («Коммерсантъ», №108 (4893), 16.06.2012 , http://www.kommersant.ru/
doc/1960337).

Данная программа, однако, вызвала критику Михаила Прохорова, за�
метившего, что «Правый поворот» с его лозунгами о «правовом государстве»,
«демократических свободах», «развитии конкуренции» – это «центр непопу�
лярных реформ». Прохоров заявил, что праволиберальная программа не полу�
чит поддержку избирателей и строить на ее основе партию бессмысленно.
Это «самосожжение, 2–3%, не больше, если переносить эту программу на
партийную основу. Если идешь с программой, которая нравится только могу�
чей кучке, это фиаско… В бизнесе критерий успешности – деньги, а в поли�
тике – голоса избирателей» (там же, http://www.kommersant.ru/doc/1960337).

Указанное обсуждение, как и реальные факты российской политики
последних лет, как представляется, показывают глубокий кризис праволи�
беральной идеологии в России, ее малую популярность среди российских
избирателей и в этой связи – сомнительность успеха в создания еще одной
влиятельной праволиберальной партии. (Продолжающую свою деятель�
ность в России партию «Яблоко» следует считать во многом леволиберальной.)
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Странно выглядит и заявленная в указанном обсуждении в качестве цели
Правого поворота концепция «завершения буржуазной революции». В част�
ности поскольку именно таковым «завершением» и созданием «общества с
доминированием капиталистического уклада» активно занимались не толь�
ко ельцинские и послеельцинские правые либералы, но и путинские пра�
вые консерваторы вместе с сочувствующими им «новыми правыми» образ�
ца ученика Павловского А.Чадаева. Последние, такие же правые, как и пра�
вые либералы (но содействовавшие, между прочим, изгнанию той же Эллы
Памфиловой из Совета по правам человека при президенте) давно считают,
что в этой деятельности вполне могут обойтись и без правых либералов.

Поборников «правой силы» не останавливает опыт таких постсоветских
регионов, как Прибалтика, где «завершение буржуазной революции» зашло
значительно дальше, чем в России. В то же время считать результаты ука�
занной «буржуазной революции» исключительно положительными вряд ли
стоит. Природа кризиса «правого дела» в странах Прибалтики остается не�
понятной – как правым либералам, так и консерваторам. Следует ли поэтому
считать продвижение по данному «правому» пути правильной целью для
стран бывшего реального социализма?

2. Еще о праволиберальной оппозиции и силах ее поддержки. Алексей
Навальный и силовой олигарх Александр Лебедев. Левая оппозиция. Попытки
создания левых объединений. Левый альянс и форум левых сил.

Весной 2012 г. активно заявил о себе оппозиционер Алексей Наваль�
ный. Что собой представляет данная фигура? Мнения о нем как о либерале
(пусть правого толка) поверхностны. Реально это – национал�патриот («на�
ционал�демократ»), часто прямо заявляющий о своем национализме.

Стало известно о поддержке Навального силовым олигархом Александ�
ром Лебедевым, с одной стороны издающим Новую газету, с другой – под�
держивающим также радикальных участников правых маршей в России. (см.
http://rus.postimees.ee/1307300/navalnyj-protiv-putina-ili-kakih-silovikov-gotovjat-
na-putinskoe-mesto)

Феномен А.Лебедева требует самого серьезного анализа. Речь, по�види�
мому, идет о типичном представителе коррумпированных силовиков, о си�
ловике – «конвергенте».

Компромат на Лебедева стал проникать в прессу летом 2012 г., видимо
поскольку он прямо выступил против Путина, поддержав оппозицию, в част�
ности, того же Навального. (Без этого, вероятно, информация о нем могла
бы в печать и не попасть.)

В ходе начавшейся критики крупного «силовика» стало известно о
целом ряде его масштабных злоупотреблений, например, о вывозе им из
России миллиарда долларов (http://2012russia.ru/?p=430). А также о том, что
помимо поддержки праволиберальной Новой газеты он поддерживал также
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и Русские марши правых националистов. Очевидно, речь идет о силовике –
коррупционере и, вероятно, двойном агенте («конвергенте»), оказавшимся
самым странным образом хозяином двух крупных английских газет и при�
нятым в высшем обществе Великобритании (http://www.inright.ru/articles/
nation/20130122/id_926/).

Весьма характерна поддержка силовым олигархом Александром Лебе�
девым обеих группировок «правого дела» – не только правых либералов, но
и правых консерваторов – националистов, участников Правых и Русских
маршей. Обе данные группировки заняли главное место в созданном в июне
2012 г. Координационном совете оппозиции (см. Координационный совет рос�
сийской оппозиции, wiki). 

Что касается левой части оппозиции, то несмотря на заявленное Сове�
том стремление «сохранить равновесие» между «идеологическими куриями»,
преобладающие в Совете правые либералы и консерваторы (националисты)
как правило стремились отказать ей в поддержке. Выступив за А.Навального,
они в то же время отказались поддержать на выборах мэра Москвы С.Удаль�
цова (http://www.echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/1112414-echo/).

С указанным Советом оппозиции, правда, произошла забавная исто�
рия: представители американских налогоплательщиков в своем письме к пре�
зиденту США 24 декабря 2012 г. (появившемся на сайте whitehouse.gov в рам�
ках проекта We the People) потребовали закрыть данный Совет, поскольку
эта организация «тратит слишком много денег американских налогоплатель�
щиков без позитивных результатов» («Coordinating Council of Opposition spend
too many U.S. taxpayers’ money without positive effect») (см. Коорд. совет росс.
оппозиции, wiki).

Что касается вывезшего из России миллиард долларов «силовика» Алек�
сандра Лебедева, то за свои прегрешения он получил… 150 часов обществен�
ных работ (http://chelovek-online.ru/zakon/news/bankir-aleksandr-lebedev-
poluchil-150-chasov-obyazatelnykh-rabot-za-udar-polonskomu/). Неизбежный
вопрос, возникающий в связи с историей указаного силовика – сколько та�
ких деятелей в сугубо патриотической путинской элите?

При этом помимо праволиберальных и правоконсервативных атак на
консервативный истеблишмент заявила о себе и левая оппозиция. Критика
сложившегося в России правого истеблишмента с позиций не праволибе�
ральной, но левой идеологии становится все более убедительной.

Консерватизм очевидно проигрывает левой идеологической оппозиции –
пусть даже в варианте национал�большевизма КПРФ. Зюгановская оппо�
зиция консерватизму смотрится все лучше, она дает более адекватную – кри�
тическую картину экономической и проч. ситуации в России (см. призыв
Зюганова к отставке правительства Медведева, http://kprf.ru/dep/gosduma/
statements/120453.html).
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Левые составляют существенную часть и низового протестного движе�
ния, например, Левый фронт и Рот фронт Сергея Удальцова. Как удивлялся
один из обозревателей протестных акций: «И сегодня интеллигенция с разных
сторон не находит ответа на вопрос, почему самые большие митинги протес�
та удается организовывать не Немцову и даже не Навальному, а Удальцову с
его внешностью монаха�аскета и речью озлобленного пэтэушника» (Известия,
26.06.12, http://izvestia.ru/news/528531).

Вице�премьер А.Дворкович обвинил не только либералов, но и «лева�
ков» с Болотной в стремлении помешать «проводить модернизацию». «Боль�
шая часть людей, выходящих на митинги, – по его мнению, – это „леваки”,
которые выступают за увеличение роли государства в экономике, на таких
людей нельзя опереться при проведении политики модернизации» (http://
www.nakanune.ru/news/2012/6/29/22278751). Характерно, что для прямоли�
нейно понимающего левую политику А.Дворковича правые (видимо «сис�
темные») либералы оказываются лучше, чем левые.

Официальную левую оппозицию в России представляют прежде всего
КПРФ и Справедливая Россия (С.Миронова), стремящаяся занять в поли�
тической жизни России социал�демократическую нишу.

Понятно, что обе данные партии включают в себя и бюрократическо�
чиновничий элемент, препятствующий реальной оппозиции и поддающийся
давлению властей. Известны факты такого давления единороссовской «вер�
тикали» на Справедливую Россию. Одной из целей давления оказывается
побуждение к выборной «дележке» – часть процентов поддержки надо «от�
дать» единороссовскому начальству (Д.Орешкин, http://divanoblomova.ru/
2013/04/01/dmitrij-oreshkin-epitafiya-partijnomu-proektu-pod-nazvaniem-
spravedlivaya-rossiya/).

С начала 2012 г., однако, стали заметны и попытки «низовой» органи�
зации левых сил России.

В январе 2012 г. состоялся Первый Форум левых сил. Этот как и после�
дующие Форумы правая пресса (в отличие от фигур типа того же А.Навально�
го) особенно не рекламировала. В апреле 2012 г. был создан Левый (социал�
демократический) альянс (ЛА), пытающийся объединить левые силы России
и создать более широкую левую коалицию. Активную роль в нем играл ряд
деятелей Справедливой России. Учредительная конференция общественно�
политического движения Левый альянс прошла в конце мая 2012 г.

Как сообщалось в прессе, «в числе основателей нового движения высту�
пили депутаты „Справедливой России” Геннадий и Дмитрий Гудковы, Сер�
гей Удальцов, возглавляющий движение „Левый фронт” и незарегистри�
рованную партию „Рот фронт”. Также – член совета Общественной палаты,
коммунистка Елена Лукьянова, директор института проблем глобализации
Михаил Делягин, пытавшийся создать собственную партию „Родина – здра�
вый смысл”, а также бывший „яблочник” Вячеслав Игрунов... Конечная
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задача движения – создание объединенной левой партии России», – заявил
на пресс�конференции Геннадий Гудков (Российские левые еще раз объеди�
нились, 24.04.12, http://www.gazeta.ru/politics/2012/04/24_kz_4562133.shtml).

9 сентября 2012 г. состоялся «антикапиталистический марш» левых сил
(http://polit.ru/news/2012/09/09/antikap/). Тогда же, в начале сентября 2012 г.
состоялся Второй Форум левых сил. В нем участвовало «около 400 человек,
представляющие 55 левых организаций из РФ, Украины, Белоруссии, Казах�
стана, Таджикистана и др. По сравнению с Первым Форумом, структура рас�
ширила свои ряды, на сегодня можно сказать, включив практически все зна�
чимые левые организации России и перешагнув границы РФ» (http://
forum-msk.org/material/news/9578171.html).

На форуме была выдвинута идея отмежеваться от либералов. Это приве�
ло к возможно излишне радикальному решению (вопреки мнению С.Удаль�
цова, И.Пономарева и др.) бойкотировать Координационный совет оппо�
зиции (там же).

«Системные консерваторы» стремятся не допустить потерю монополии
на власть, включая не только праволиберальную оппозицию (правого дела),
но и обход Единой России «слева». Очевиден испуг единороссов по поводу
успехов Справедливой России, и начало дел против нее – история с Генна�
дием Гудковым в 2012–2013 гг., исключение его из партии Справедливая Рос�
сия в марте 2013 г., акции против Сергея Удальцова и Ильи Пономарева.

Третий Форум левых сил состоялся в сентябре 2013 г. (http://comstol.info/
2013/09/kommunisty/7528). Среди материалов съезда интересна, например,
резолюция по «мигрантскому» вопросу (http://kolobok1973.livejournal.com/
2534035.html).

3. Перегруппировка путинской команды в начале 2013 г. Отставка В.Сур6
кова. Скандалы и реакции на них. Кризис консервативного проекта. Опасность
дестабилизации путинской элиты и прихода к власти более управляемых груп6
пировок.

После президентских выборов в верхнем эшелоне путинской команды
произошли определенные перестановки. Более высокую должность занял
Владислав Сурков – он был назначен заместителем председателя и руководи�
телем аппарата Правительства Российской Федерации. В июне 2012 года
В.Сурков получил пост главы Правительственной комиссии по развитию те�
лерадиовещания. Он стал курировать средства массовой информации, юс�
тицию, взаимодействие с судами и прокуратурой, статистику, с августа так�
же – религиозные организации.

К концу лета 2012, по оценкам журналистов и собеседников издания
«РБК Daily», В.Сурков окончательно замкнул все кадровые вопросы в
правительстве на себя (Сурков, wiki). Однако проводимая им кадровая по�
литика вызывала все большую критику. Следование принципу личной ло�
яльности, согласно ряду обозревателей, «привело к сужению кадровой базы
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элиты» (Россия без Путина: анатомия проекта / НКГБ,  http://ostkraft.ru/ru/
documents/555).

Перемены в высшем эшелоне, однако, не сильно улучшили работу ис�
полнительной власти.

Странно реагировала администрация, например, на происходившие
скандалы. В марте 2012 г. произошел скандал вокруг группы феминисток
Pussy Riot, организовавших «антипутинскую» акцию в главном соборе Мос�
квы – Храме Христа Спасителя. Дело закончилось арестом и судебным про�
цессом, в результате которого участники группы получили судебные сроки
(два года в колонии строгого режима). Чрезмерно жесткая судебная реакция
властей (в т.ч. патриархата) на данную акцию способствовала компромета�
ции властей и содействовала скорее раскручиванию скандальной группы.

Осенью 2012 г. критику вызвали странные и явно противоречащие го�
сударственной логике назначения в высшем эшелоне российской власти, в
частности, в службе внешней разведке (СВР). Речь шла о возвышении фи�
гур, виновных в серьезных государственных провалах. «Первым заместите�
лем директора СВР несколько дней назад был назначен никто иной, как
Сергей Винокуров,.. который был начальником управления администрации
президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными
странами и которого в апреле этого года уволили из�за провалов на прези�
дентских выборах в Южной Осетии и Приднестровье, которые он куриро�
вал. Теперь же г�н Винокуров будет курировать вопросы стратегической раз�
ведки, а также замещать главу ведомства Михаила Фрадкова во время его
отсутствия. А если учесть, что в результате военной реформы, проводимой
министром обороны Анатолием Сердюковым с полного одобрения Д.Мед�
ведева, оказалось разгромлено Главное разведуправление, то ситуация пе�
резрела» (Д.Ершов, http://www.anna-news.info/node/7300).

Указанные назначения (с которыми, как считалось, была связана фи�
гура С.Нарышкина) позволили обозревателям говорить о разрушении служ�
бы внешней разведки РФ.

Традиционно происходили конфликты консерваторов и либералов, в
частности, громкая полемика Леонида Гозмана и Ульяны Скойбеды (22.05.13,
http://www.iarex.ru/interviews/36891.html). Можно заметить, что данный конф�
ликт, как и многочисленный ряд других, показал как неразборчивость сло�
весных средств, так и явные противоречия позиций представителей обеих
правых группировок.

В марте 2013 г. пресса сообщила о странной смерти в Лондоне известно�
го российского олигарха Бориса Березовского. Английская сторона по обыч�
ной привычке пыталась свалить произошедшее на российские спецслужбы,
однако в деле оказалось много темных мест, говоривших скорее о роли в  убий�
стве английской стороны (Какие спецслужбы убили Березовского? http://
kripta.ee/rosenfeld/2013/04/01/kakie-specsluzhby-ubili-berezovskogo/).
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Странной была и смерть (вероятное убийство, по мнению Э.Лимонова)
в Нидерландах лимоновца А.Долматова, http://www.ntv.ru/novosti/452221/.

Нельзя не отметить важное (хотя и не слишком положительное) собы�
тие в нефтяной отрасли России. В марте 2013 г. было сообщено о покупке
главной российской нефтяной компанией «Роснефть» компании ТНК�ВП,
с одновременной продажей около 20% (19,75) акций Роснефти компании
British petroleum. Последней в результате совокупной сделки стали  принад�
лежать таким образом около 20% (пятая часть) государственной нефтяной
корпорации России.

«Сечин сообщил, что объединенная компания „Роснефть” и ТНК�ВР
в 2013 году планирует добыть 206 млн. тонн нефти, 47 млрд. кубометров газа.
По словам Сечина, переработка объединенной компании в 2013 году соста�
вит 95 млн. тонн, выручка достигнет 4,9 трлн. рублей... Считаем, что компа�
ния и впоследствии ее акционеры могут получить в результате синергети�
ческого эффекта до $10 млрд. Мы будем стараться поднимать стоимость ак�
ционерного капитала на благо акционеров, – отметил глава Роснефти. „В
том числе российского государства”, – добавил Путин, на что Сечин отве�
тил согласием» (http://www.forbes.ru/news/236055-rosneft-zakryla-sdelku-po-
pokupke-100-tnk-vr). Выражение Путина «в том числе» говорит о многом.

Результат продажи нельзя считать однозначным. Ее реальная задача,
похоже, идет не в направлении «суверенной демократии», но в иную сторо�
ну. Получив пятую часть главной российской нефтяной компании, британ�
ская корпорация, очевидно, получает и соответственное политическое вли�
яние в России. При этом серьезного обсуждения в российских политиче�
ских кругах тема данной продажи не получила.

В мае 2013 г. произошла отставка многолетнего руководителя путин�
ской команды Владислава Суркова. Непосредственным поводом таковой,
как считается, стал скандал вокруг сколковского проекта и конфликт со след�
ственным комитетом в связи с проверками его финансовой деятельности
(Маркин). Отставка Суркова означала возвышение другой теневой фигуры
путинского окружения – Вячеслава Володина (Россия без Путина: анатомия
проекта / НКГБ, http://ostkraft.ru/ru/documents/555). Смысл этой перемены
мог состоять в том числе в ослаблении путинской команды и усилении сил
внешнего влияния в российской политической элите. Весной 2014 г. ,одна�
ко, стало известно о новом направлении деятельности В.Суркова. После
начала острого украинского кризиса он оказался одним из главных коорди�
наторов российской политики на Украине.

Летом 2013 г. разразился острый образовательный кризис, связанный
со странной реформой Российской Академии наук. Основным организато�
ром реформы оказался министр образования Дмитрий Ливанов. Реформа
РАН вызвала широкую критику и стала серьезным ударом по престижу пу�
тинского руководства в среде интеллигенции.
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По верному замечанию Юрия Крупнова «Без РАН невозможна ника�
кая новая индустриализация и даже миллион, не то что 25 миллионов, новых
высококвалифицированных рабочих мест к 2025 году – если мы, конечно,
говорим о полномасштабной индустриализации, завязанной на фундамен�
тальную науку, опережающее образование и „длинные” деньги, а не об „от�
верточной” полуколониальной псевдоиндустриализации, в которую сегодня
вбухивают госбюджет» (http://svpressa.ru/society/article/74709/). Стимулиру�
емый как будто специально конфликт с интеллигенцией стал еще одним по�
казателем серьезного кризиса путинской элиты. Наиболее острым критиком
реформы стала КПРФ. В июле 2013 года Г.Зюганов выступил в Госдуме с тре�
бованием отставки правительства Д.Медведева (Десять причин для отставки
правительства. – 8.07.13, http://kprf.ru/dep/gosduma/statements/120453.html).

При подведении итогов первого года работы кабинета Дмитрия Мед�
ведева обнаружились серьезные недостатки этой работы (http://top.rbc.ru/
story/858479.shtml).

Во внешней политике остро негативную реакцию вызвал сформулиро�
ванный Д.Медведевым отказ от поддержки зарубежных соотечественников, в
частности, русского образования в Эстонии (Т.Полоскова, http://www.iarex.ru/
articles/39093.html ).

Часто ответственность за подобные решения в консервативном ключе
возлагалась на так называемых «либералов». Впрочем, были серьезные осно�
вания считать, что указанную ответственность (как и во многих других слу�
чаях) несут не только «либералы», но и другие – вполне «консервативные»
чиновники соответствующих ведомств.

В мае 2013 г. подводились и итоги первого года третьего президентского
срока Путина. По официальным данным мая 2013 г. рейтинг Путина состав�
лял от 60% до 72%. Согласно этим данным, «за год популярность Путина не
уменьшилась. Высокая цифра – 72% – положительного отношения говорит о
том, что эта популярность даже имеет потенциал роста» (http://www.newsru.
com/russia/07may2013/putin3rd.html). Есть, однако, и другие данные, говоря�
щие о «потере очков» Путиным, то есть начале уменьшения его рейтинга (Рос�
сия без Путина: анатомия проекта / НКГБ, http://ostkraft.ru/ru/documents/555).

Однако целый ряд событий говорил о нарастании негативных тенден�
ций. Странно выглядели репрессии против оппозиции – суд над А.Наваль�
ным с излишне суровым приговором и странная задержка  с исполнением это�
го приговора, позволившая Навальному участвовать в выборах мэра Москвы.

История вокруг приговора А.Навальному, как и другие истории сере�
дины 2013 г., позволяют говорить о возможной дестабилизации путинской
элиты. Однако в ситуации продолжающегося наступления мирового правого
истеблишмента результатом таковой, однако, может быть вовсе не приход
сторонников более самостоятельного развития России, но более управляемых
извне группировок (Навальный против Путина или каких силовиков готовят
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на путинское место, Postim. 27.07,13, http://rus.postimees.ee/1307300/navalnyj-
protiv-putina-ili-kakih-silovikov-gotovjat-na-putinskoe-mesto).

В конце 2013 г. – начале 2014 г. большое внимание в России и мире
привлекли вопросы зимней Сочинской олимпиады, к которой Россия долго
готовилась и на которую потратила немалые средства. Олимпиада прошла
удачно, но была омрачена (по�видимому, по прямому замыслу организаторов
Майдана) событиями на Украине.

4. Кризис на Украине 2013–2014 гг. и переворот 22 февраля 2014 г. как
серьезное поражение консервативной российской бюрократии. Крымский
реванш и война на Юго6Востоке Украины.

В середине 2013 г. начался кризис на Украине, получивший драмати�
ческое развитие в первые месяцы 2014 г.. Кульминацией кризиса стал пере�
ворот 22 февраля 2014 г. Причиной кризиса послужил вопрос об экономи�
ческой ориентации Украины – на ЕС (куда его втягивал Запад) или на Тамо�
женный союз, который предлагала Россия.

Президент Украины Виктор Янукович попытался вначале удержаться
на «двух стульях», склоняясь к подписанию соглашения о «Восточном парт�
нерстве» в Вильнюсе в ноябре 2013 г. В середине 2013 г. Россия начала эко�
номические санкции против Украины, которые вынудили Януковича отка�
заться от подписания ноябрьского договора о восточном партнерстве с ЕС.
Янукович подписал московские соглашения, согласно которым была до�
стигнута договоренность о финансовой помощи Украине со стороны Рос�
сии в размере 15 млрд. долларов США (путем покупки евробондов Укра�
ины) и ряд других льгот, включая скидку на российский газ. Определенные
экономические интересы на Украине (в Крыму) отстаивал и Китай.

Ответом Запада на попытку промосковского поворота Януковича стал
Евромайдан – акции политического протеста, начавшие разворачиваться с
конца ноября 2013 г. в центре Киева. Евромайдан поддерживали правые партии
украинской Верховной Рады – «Батькивщина», «Удар» и «Свобода», а также
радикальные группировки так называемого Правого сектора, позже сыграв�
шие главную роль в февральском перевороте. Евромайдан имел очевидную
поддержку Запада, в первую очередь США, которые прямо формировали ука�
занный Правый сектор с его боевиками и оказывали давление на Януковича с
целью ослабить его сопротивление оппозиции. Планы воздействия на Украи�
ну Запад готовил давно, они касались различных сфер. Так, например, США
была скуплена основная часть долга Украины. Шла постоянная агитация в
пользу ЕС, обработка политиков и формирование правых политических сил.

Группировка Януковича, а также российская сторона не были способ�
ны оказывать указанным силам адекватное противодействие.

По словам объективно оценивавших ситуацию российских экспертов,
события уже конца января 2014 г. «ясно показали, что все бравурные заявле�
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ния конца декабря 2013 года „об исторической победе России на Украине” –
пустой звук. Российская внешняя политика терпит сейчас одно из самых бо�
лезненных поражений с момента распада СССР… Весьма показательно, что в
сверхлояльной Государственной Думе все активней звучат голоса за немед�
ленную отставку Зурабова и анализ деятельности МИД России в целом на ук�
раинском направлении… В связи с полным провалом „российского движе�
ния на Украине”, что стало очень хорошо видно в последние дни, также тре�
буется детальная ревизия всех расходов на это „движение” и определение
конкретных виновных лиц и их прямых руководителей. Россия сейчас по факту
самоустранилась от разрешения кризиса на Украине, поскольку, судя по все�
му, не имеет адекватной информации о реальных планах Виктора Януковича,
лидеров „оппозиции” (которые были частью системы Януковича) о возмож�
ных шагах в украинском кризисе со стороны ЕС и США» (И.Адясов, Кто
виноват в провале на Украине, http://www.iarex.ru/articles/44820.html).

Украинский кризис показал бессилие российской дипломатии (М.Зу�
рабов) силовых и аналитических структур, а также организаций так называ�
емых соотечественников.

Российская бюрократия на Украине поддерживала олигархический
режим В.Януковича, не пытаясь при этом сделать его дееспособным и наде�
ясь решить «украинский вопрос» лишь вложением денег. Не обращалось вни�
мание на тяжелые проблемы украинской экономики и катастрофические
долги Украины. Некоторые российские эксперты предлагали возможные
действия России на Украине, но они, по�видимому, выходили за рамки кон�
сервативно�либеральных.

«Необходимая российская повестка на Украине, – писал Юрий Круп�
нов накануне переворота, – очевидна. Первое – восстановление машино�
строения и в целом наших государств как лидеров машиностроения, что даст
совершенно другой статус жителям наших государств (России и Украины).
Второе – переход на новое поколения органической сельхозпродукции, но�
вому типу питания совершенно другого качества, что позволит поднять ста�
тус и возможности уникальных украинских земель трудолюбивых крестьян.
Третье – мы вместе можем нести другим государствам на постсоветском про�
странстве, и не только, повестку развития. Мы совместно можем выступить
цивилизационным фактором, который позволит подтягивать другие стра�
ны, давать им возможность становится технологически и политически суве�
ренными и независимыми. Это те месседжы, которые могли бы составлять
основу будущего Евразийского союза» (Ю.Крупнов, 21.02.14, http://www.
casfactor.com/ru/expanalit/887.html).

В реальности никаких действий по изменению режима Януковича, в
том числе и в экономической области, сделано не было.

Одновременно на Украине нарастала активность стран Запада, делав�
шего ставку на правые украинские силы. В ответ на это российская сторона
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пыталась сформировать (да и то весьма вяло) на Украине своих сторонни�
ков не из украинского населения, но из так называемых «прорусских» сил
(как правило стоявших на платформе русского консерватизма, в том числе
и радикального). Незначительные успехи указанных «прорусских» сил
трактовались как «отсутствие почвы» для российской политики на Украине.
Для противодействия правым прозападным группировкам российской сто�
роне следовало, думается, провести альтернативную мобилизацию «левого
сектора». На это, однако, консервативная российская бюрократия была не
способна.

Слабостью политики России в полной мере воспользовались правые
украинские группировки и поддерживающие их западные государства.
В январе�феврале 2014 г. акции Майдана против силовиков Януковича ста�
новились все более активными и угрожающими, переходя в прямые боевые
действия. Янукович сопротивлялся, но явно вяло.

21 февраля 2014 г. под давлением Майдана было подписано соглашение
между Януковичем и оппозицией. В его подписании участвовали три мини�
стра иностранных дел стран ЕС – Германии, Франции и Польши. В согла�
шении Янукович пошел на существенные уступки оппозиции, в том числе
и согласившись на восстановление конституции 2004 г. (http://fakty.ua/
177264-obnarodovan-tekst-soglasheniya-yanukovicha-s-oppoziciej).

Однако на следующий день, 22 февраля – в заключительные дни Зим�
ней Сочинской олимпиады – произошел правый переворот, свергнувший
власть президента Януковича. Переворот был проведен силами группиро�
вок Правого сектора, которые также поддерживались и извне. Начало ему
положили провокации, в том числе и со снайперами, информация о кото�
рых попала в печать. После указанных провокаций боевики Правого сектора
Майдана начали прямую вооруженную атаку на силы безопасности Янукови�
ча. Эти силы потерпели поражение, а сам Янукович был вынужден бежать.

После переворота 22 февраля началось формирование на Украине пра�
вого режима. В украинской Раде было создано новое парламентское боль�
шинство, состоявшее из представителей правых партий «Батькивщина»,
«Удар» и «Свобода». Ряд депутатов от партии Регионов  и КПУ покинули
свои фракции. Этими партиями было образовано правительство А.Турчи�
нова. Началось формирование правоконсервативной власти «на местах», то
есть реальная «зачистка» Украины правым руководством. Новая «вертикаль
власти» на базе Правого сектора сразу же отличилась рядом инцидентов –
от захвата банков до похищений и политических убийств. В результате реп�
рессивных действий нового режима возник конфликт официального Киева
с рядом территорий – в первую очередь – Крымом и Юго�Востоком Укра�
ины. Россия, проведя референдум в Крыму, заявила о присоединении его к
РФ. Юго�Восточные территории Луганска и Донецка объявили себя неза�
висимыми республиками.
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Что касается социальных основ новой «майданной» власти, то она фак�
тически формировалась на базе той же олигархии, которая управляла стра�
ной и при Януковиче. Характерен пример главного кандидата в президенты
Украины на новых выборах «шоколадного» олигарха Петра Порошенко, чье
состояние существенно увеличилось именно в последние годы. При Януко�
виче Порошенко маневрировал между партией Регионов, которую создавал
сам, и прозападными группировками (например, http://antikor. com.ua/
articles/4097-kak_proschitalsja_milliarder_poroshenko, http://www.ntv.ru/
novosti/885476/).

На Западе (как в США, так и ЕС) произошедшие на Украине события
рассматривались как победа «освободительных сил» Украины, боровшихся
за независимость от России; поведение же России (попытки поддержать
режим Януковича, а затем крымское присоединение и поддержка Донец�
кой и Луганской республик) – как агрессия. В России картина событий на
Украине также не была лишена тенденциозности: не говорилось, в частно�
сти, о провале на Украине российской дипломатической и бюрократической
верхушки. После крымских событий обычными стали попытки трактовать
произошедшее на Украине как большую победу РФ и лично В.Путина, рей�
тинг которого после крымского присоединения сильно вырос.

Реальность, к сожалению, была менее обнадеживающей для России.
Переворот 22 февраля был не только открытой агрессией Запада на Украине,
но и серьезным поражением консервативной российской элиты (Об укра�
инском перевороте и украинском конфликте, http://slavia.ee/index.php? option
=com_content&view=article&id=11385%3A2014-03-12-235000&catid=151%
3A2010-09-22-11-19-53&Itemid=296).

Украинский конфликт стал важной вехой новейшего противостояния
России, как бывшего центра реального социализма, и Западного общества.
Холодная война между Россией и Западом приблизилась на Украине к впол�
не «горячим» формам.

Не ограничиваясь первым туром «оранжевых» революций в странах
«посткоммунизма», Запад (цивилизация западного типа) продолжает ата�
ковать эти страны, стараясь сформировать там собственные режимы. В этой
атаке, как показал пример Украины, Запад был готов попрать любые нор�
мы – как правовые, свергая конституционные режимы, – так и моральные
(нарушая олимпийский мир). Россия пытается сопротивляться, но в нача�
ле – в силу слабости и неэффективности правой элиты – малоэффективно.

Именно эта правая элита и стоящая за ней консервативная российская
бюрократия несут главную ответственность за провал на Украине. Украин�
ский кризис оказался сильной встряской для этой бюрократии, в своей по�
литике явно оторванной от реальности и не способной защищать интересы
России даже у ее непосредственных границ.

Первой реакцией России на переворот 22 февраля стало решение Совета
Федерации о введении на Украину российских войск. Это решение стало



И.Розенфельд. Кризис Нового российского порядка и крах русского консерватизма

418

первым поражением России в информационной войне. Оно привело к об�
винению России в «эскалации конфликта» и попытках свалить на нее сам
конфликт. (Реальные причины обострения которого массовые средства За�
пада как правило замалчивали.)

Далее произошел «Крымский реванш» России. Россия провела рефе�
рендум в Крыму и присоединила Крым к РФ (http://ru.wikipedia.org/wiki/
Референдум_о_статусе_Крыма_). Решение было одобрено Госдумой и ста�
ло политическим фактом 18 марта 2014 г. Возвращение Крыма в состав Рос�
сии (имевшее исторические и политические основания), казалось бы, смяг�
чило для России результаты февральского поражения на Украине. Указан�
ное присоединение сопровождалось, однако, раздуванием патриотических
(если не сказать шовинистических) настроений. Разговоры (на полном се�
рьезе) стали вестись чуть ли не о присоединении Аляски… Патриотический
подъем напомнил ряд эпизодов российской истории, в частности, Первую
мировую войну, а также события, предшествовавшие Второй мировой вой�
не (присоединение к СССР Прибалтики, Западных областей Украины и Бе�
лоруссии). Возвращение Крыма в состав РФ способствовало и подъему рей�
тинга В.Путина, явно ослабшего в последние годы.

При этом крымское присоединение (несмотря на его положительные
стороны для России) имело целый ряд противоречивых сторон. Очевидно,
что Запад в целом «закрыл глаза» на указанное присоединение неспроста.
По всей видимости, речь шла о сговоре, основой которого было начало «раз�
дела» Украины между Западом и Россией. Не было ли платой за Крым со сто�
роны России ответное «закрытие глаз» на действия новых властей Украины
на остальной ее территории?

По верным словам Ю.Крупнова «если посмотреть на ситуацию в це�
лом, то мы же должны четко понимать, что Крым с двумя миллионами жи�
телей – это не такой уж и большой „утешительный приз” на фоне потери
43�миллионных остатков Украины, а также, в перспективе, укрепления За�
падом на Украине не только мягкой силы, но и жесткой. Я имею в виду прак�
тически неизбежные базы НАТО на границе с Белгородской, Ростовской,
Воронежской областями...

Все бесконечные стенания наших политологов о том, что страшный
плохой Запад вложил пять миллиардов долларов в некоммерческие органи�
зации Украины и тем самым предопределил то, что происходит там сейчас,
просто смешны. Что такое эти пять миллиардов, когда мы обязаны были
вложить в пророссийские организации не пять, а все 500 миллиардов долла�
ров?! Но никто ведь этого не сделал. И все эти разговоры о плохом Западе,
который нам мешает полноценно поддерживать Украину, как раз красноре�
чиво показывают, что наши противники имеют серьезное стратегическое
планирование, а мы – нет…

Все события, происходившие на Украине на протяжении последних
10 лет, начиная с известной „оранжевой революции”, есть лишь зримое
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воплощение провальной работы наших „мордоделов”�политтехнологов, на
содержание армии которых государство выделяло и выделяет колоссальные,
огромные бюджетные деньги. Эти мордоделы фактически управляют в том
числе и Россотрудничеством, и другими структурами, поскольку за этим сто�
ят большие финансовые потоки, освоение которых превратилось в самоцель»
(Крупнов Ю. «Имеет место тотальное бюрократическое вырождение», 15.03.14,
http://www.km.ru/v-rossii/2014/03/15/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/
734722-yukrupnov-imeet-mesto-totalnoe-byurokr).

Следует сказать также о том, что в решении крымской проблемы рос�
сийской стороной нашла свое проявление концепция «присоединения» то
есть непосредственного включения в состав России зарубежных (в частно�
сти, входивших ранее в состав СССР или Российской империи) террито�
рий, весьма популярная в среде консервативной российской бюрократии.
Указанной бюрократии импонирует таким образом концепция админист�
ративно объединенной «большой России». Это объясняется в том числе и
облегчением управления – местные бюрократии в этом случае оказываются
не нужны. Сразу же после Крыма в российских правящих кругах заговорили
о возможном присоединении к России (на основании референдумов) Абха�
зии и Южной Осетии. Этого однако не получилось – проект, очевидно, явно
не вдохновил местные элиты. Известный правый либерал А.Илларионов
заявил даже о якобы имеющихся планах присоединения к России Прибал�
тики и едва ли не Финляндии...

Еще одна сторона концепции «присоединения» к России некогда вхо�
дивших в ее состав территорий – бюрократическая надежда на решение всех
проблем введением российских войск. Такое введение оказывается весьма
популярным и едва ли не единственным для консервативной российской
бюрократии способом решения внешнеполитических проблем.

Важно указать на отличие подобного подхода от тактики Запада. Его глав�
ные государства вели свое наступление в мире бывшего реального социализ�
ма, в том числе на Украине, не прямым вторжением, а силами «внутренней
войны», мобилизацией и использованием внутренних прозападных (по сути
дела правых) сил. Российская бюрократия к данной внутренней войне, то есть
мобилизации проросийских внутренних сил (как мы доказываем – левого
направления) оказалась неспособна. Значительно больше к таковой был спо�
собен бывший СССР, например, в испанском конфликте 1936–1939 гг.

Следует поставить в этой связи немаловажный вопрос – сможет ли Рос�
сия вернуть свое влияние в потенциально союзных ей странах без столь важ�
ного для нее умения мобилизовать в этих странах внутренние (прежде всего
левые) силы?

Очевидно, что противостоять агрессии «правого сектора» в указанных
странах может только альтернативный сектор – именно «левый». Только
мобилизация этого сектора может дать возможность России упрочить ее
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влияние в странах бывшего реального социализма и помочь ей вновь стать
если не мировым, то по крайне мере постсоветским левым центром.

Однако к такой мобилизации левых сил в странах бывшего «постком�
мунизма» (начиная с Украины) правая консервативно�либеральная бюро�
кратия России оказывается не способна. Она пытается скрыть и завуалиро�
вать провальность и противоречивость своей политики, например, на Укра�
ине, ставя главной задачей атаку на правых российских либералов. Последние
столь же противоречиво выступили с критикой российской украинской по�
литики, особенно резко порицая присоединение Крыма. Правые либералы
по своему обыкновению идеализировали роль Запада, закрывая глаза как на
сам правый переворот 22 февраля, так и явно малодемократические черты
установленного в результате его режима А.Турчинова (см. http://kripta.ee/
rosenfeld/2014/04/02/o-m-oreshkine-i-podxode-pravyx-liberalov-k-ukrainskoj-
probleme/). В ответ на критику консервативная элита закрыла ряд праволи�
беральных средств массовой информации в России, что трактовалось их сто�
ронниками как завинчивание гаек внутри страны.

В апреле 2014 г. киевский режим развернул на Юго�Востоке Украины
так называемую антитеррористическую операцию (АТО). Вместо решения
вопросов с Донецкой и Луганской республиками политическими средства�
ми и путем переговоров, официальный Киев начал против них военные дей�
ствия, сопровождавшиеся масштабным насилием и разрушениями. Приме�
нение украинскими войсками в Донбассе тяжелого вооружения и авиации
повлекло гибель тысяч мирных жителей региона и значительное разруше�
ние его инфраструктуры. В результате в Донецкой и Луганской областях разра�
зилась гуманитарная катастрофа – регион покинуло более двух миллионов
жителей. По официальным данным около миллиона перешло на террито�
рию Российской федерации, (http://www.politnavigator.net/donbass-pokinulo
-2-milliona-bezhencev-oficialnaya-statistika-zanizhaet-cifry-v-10-raz.html).

17 июля в Донецкой области был сбит малайзийский пассажирский
Боинг. Данную катастрофу официальный Киев и его союзники попытались
(еще до разбирательства) свалить на донецких ополченцев. Однако эта вер�
сия, согласно которой самолет был сбит ракетой земля�воздух, не получила
внятных доказательств с американской и украинской сторон. Спустя месяц
после катастрофы стало все более очевидно, что пассажирский самолет под�
вергся атаке военных самолетов Украины или США: по нему была пущена
ракета воздух�воздух и кабина пилотов была обстрелена из самолетной пушки
(см. Ф.Яковлев, Малайзийский Боинг – реальных версий крушения все мень�
ше, 28.08.14, http://www.iarex.ru/articles/50225.html). Данные черных ящиков
малайзийского самолета западные эксперты публиковать отказались.

К 20�м числам августа киевскому режиму удалось занять значительную
часть территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик
и окружить Донецк и Луганск. Военное руководство ополченцев (Гиркин�
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Стрелков) обвиняло в саботаже чиновничество и олигархат (http://www.vz.ru/
news/2014/6/16/691425.html). В конце августа ополченцы республик смогли
перейти в контрнаступление, окружив ряд группировок украинской армии
и развернув наступление на Мариуполь. В начале сентября 2014 г. было под�
писано соглашение о прекращении огня на Востоке Украины. После пер�
вых минских соглашений последовало продолжение боевых действий в Дон�
бассе. Киевский режим использовал перемирие для перегруппировки войск
и нового наступления. Продолжились обстрелы в ДНР и ЛНР. После обра�
зования дебальцевского котла, в который попали украинские войска, в фев�
рале 2015 г. были подписаны вторые минские соглашения. Они включали
решения об отводе войск и закрепляли статус�кво в Донбасе, сложившееся
к середине февраля 2015 г.

Война на Украине привела к обострению отношений России и Запада.
Запад (США и ЕС) обвинил Россию в поддержке республик Донбасса и объ�
явил о ряде санкций против нее. Россия ввела ответные санкции, связанные
в основном со ввозом в Россию продовольствия из стран ЕС. Санкции на�
несли ущерб обеим сторонам – как российской, так и западной. Ущерб стра�
нам ЕС от санкций составил около 12 млрд  Евро. В России санкции приве�
ли к падению курса рубля относительно доллара и евро, а также росту цен.

События осени 2014 г. (включая продолжающиеся санкции Запада)
показывают, что потенциал украинского конфликта еще не исчерпан и что
данный конфликт является важным узлом нового острого противостояния
между Западом и Россией. Одним из аспектов этого противостояния стала
«газовая война» (война газовых трубопроводов). ЕС удалось заблокировать
российский проект газопровода Южный поток в обход Украины. В ответ на
это в начале декабря 2014 г. Россия объявила о своем отказе от строительства
Южного потока и строительстве нового газопровода через Турцию в Грецию.

5. «Развитой консерватизм» 2015 г. Итоги 156летнего правления консер6
ваторов и 206летия правых (консервативно6либеральных)  реформ в целом.
Экономика. Промышленность.

Итак, как оценить результаты 15�летнего правления консервативной
силовой элиты (2000–2015 гг.) в России и в целом итоги 24�летнего постсо�
ветского развития России?

В оценке этих результатов есть две крайности. С одной стороны совет�
ский традиционализм (включая сторонников нынешней КПРФ) отрицает
саму необходимость постсоветских реформ, говоря лишь о поражениях и
разрушениях постсоветского периода. С другой стороны апологеты правой
идеологии – в первую очередь консерватизма – видят в постcоветском раз�
витии России в основном небывалые успехи.

Тезис советских традиционалистов (консерваторов советского образ�
ца), что реформы административно�командной системы были не нужны
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вовсе (например, В.Корнеев, От государственного социализма к периферий�
ному капитализму. – М.: Крафт, 2010) следует признать ошибочным. Рефор�
мы в бывшем СССР и так называемом мире «реального социализма» были
нужны и очевидно неизбежны. Задачей этих реформ было вписать страны
бывшего реального социализма в имеющийся мировой порядок, в котором
преобладают общества западного образца. Вопрос, однако, состоял в том,
как следовало проводить указанные реформы.

Думается, можно говорить об определенных успехах правящих группи�
ровок постсоветской России (как правых либералов, так и консерваторов) в
деле «вписывания» России в современный мир. Среди этих успехов – ряд
рыночных достижений, скорректированных консервативной путинской
группировкой, добившейся определенных результатов по укреплению эко�
номики и государства. Эти результаты нельзя недооценивать.

Однако включение обществ бывшего реального социализма в имеющий�
ся мировой порядок представляло собой серьезную проблему – целый ком�
плекс вопросов, одним из важнейших среди которых был вопрос о том, как
обеспечить интересы стран реального социализма (и в первую очередь Рос�
сии – центра бывшей советской системы) при «вписывании» в указанный
порядок. Один из главных вопросов в этой связи: могла ли обеспечить за�
щиту этих интересов посткоммунистических стран правая идеология как в
либеральном, так и в консервативном варианте?

Как представляется, правая идеология – как правый либерализм, так и
правый консерватизм – не могла обеспечить соответствие данного процес�
са интересам стран «посткоммунизма», поскольку данная идеология не была
идеологией развития этих стран. Она была идеологией стран западного мира,
имевших свой подход и свои интересы в отношении преобразования стран
бывшего реального социализма.

Представлять интересы самих стран посткоммунизма могла лишь иная
идеология, которой мы считаем современную левую идеологию.

Подводя с позиций этой идеологии общие итоги постсоветских реформ
в России за 24 года правления не только правых либералов (1991–2000), но
и «консерваторов» (2000–2015), можно отметить как определенные успехи
15�ти лет консервативного правления, так и целый ряд его очевидных не�
достатков.

Среди положительных достижений 23�летних правых постсоветских
реформ и правого контроля в России можно отметить, во�первых, то, что в
результате этих реформ в постсоветской России существует рыночная эко�
номика и страна вписана в мировой рынок. К числу успехов можно причис�
лить также и то, что ВВП РФ к 2011 году достиг советского уровня 1990 года
(в первый раз в 2007 г., до кризиса 2008 г.).

Достижение на рыночной основе советского уровня ВВП, одного из важ�
ных валовых советских показателей, можно рассматривать как успех двух
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президентских сроков В.Путина, а также президентства Д.Медведева. Сегод�
няшний российский рубль конвертируем с иностранными валютами, тогда
как советский рубль был «деревянным», то есть рыночно не конвертируемым.

Вместе с тем многие советские социально�экономические показатели
(в масштабах России) достигнуты нынешней РФ далеко не полностью.
За советским рублем и советскими экономическими показателями конца
1980�х гг. стояли весьма значительные реальные ресурсы и материальные
объекты. Требовалось перевести эти ресурсы и объекты, как и всю экономи�
ку бывшего СССР, в рыночный формат, но, желательно, с сохранением по�
ложительных советских параметров. Данную задачу, видимо, и следовало
понимать в качестве главной задачи так называемой «перестройки» в СССР.
Однако, как можно заметить, достигнуть этого результата – сохранения по�
ложительных советских параметров на рыночной основе постсоветской Рос�
сии до сих пор фактически не удалось.

Достижение современной Российской Федерацией некоторых совет�
ских валовых показателей 1990 г. (например, в отношении ВВП) – результат
как будто неплохой. Но за эти же истекшие 24 года  США увеличили ВВП
более чем в 2, 5 раза. Китай же, сохранивший систему в основном советско�
го образца, – в 10 раз. В 2012 г. административно�командный Китай вышел
на второе место в мире по объему ВВП и к 2020 г. собирается догнать по ВВП
США (http://vz.ru/economy/2014/4/5/680631.html).

Вообще тема Китая, также предпринявшего рыночные реформы, но в
рамках командной системы, является весьма важной для сопоставления с
опытом России. Как кажется, результаты данного сопоставления оказыва�
ются не в пользу России.

В постсоветском пространстве по сходному с Китаем административно�
командному пути пошла Беларусь. Результаты ее реформ также имеют ряд
преимуществ – прежде всего по сравнению с ситуацией на Украине.

Нельзя не заметить также, что наряду с достижениями современной рос�
сийской экономики, в первую очередь отмеченной включенностью данной
экономики в мировой рынок, в структуре этой экономики (в сравнении со
структурой экономики советской России) очевиден ряд уязвимых мест.

Наиболее серьезным из недостатков современной российской эконо�
мики (что признает и ряд консервативных идеологов) является сырьевая зави�
симость, то есть тот факт, что в настоящее время основной рост экономики
России во многом обеспечивается продажей сырья – нефти и газа (топлив�
ным сектором). Это определяет целый ряд слабостей российской экономики,
в первую очередь ее зависимость от цен на энергоносители. В абсолютных
цифрах с 1999 нефтегазовый экспорт вырос более чем в пять раз – с 76 млрд.
долларов в 1999 г. до 350 млрд. в 2008 г. (А.Костин. Петля Путина. – М.: Алго�
ритм, 2010, с. 226). В 2012 г. доход от нефтегазового экспорта достиг 400 млрд.
долларов (http://www.dp.ru/a/2012/01/19/S_prodazhi_ nefti_i_gaza_v/), в 2014 г.



И.Розенфельд. Кризис Нового российского порядка и крах русского консерватизма

424

процент нефтегазовых доходов в бюджете увеличился (http://newsland.com/
news/detail/id/1366142/). Именно этот рост определил ряд важных достиже�
ний консервативного периода. Доля доходов от продажи нефти и газа в об�
щих доходах бюджета РФ (уже на 2010 г.) составляла 65–70% (А.Костин. Пет�
ля Путина, с. 165; С.Кара�Мурза. Кремль. Отчет перед народом. – М.: Алго�
ритм, 2011, с. 29). По официальным данным доля нефтегазовых доходов в
2014 г. составила 51,9% (5.05.14, http://newsland.com/news/detail/id/1366142/).
Критики официальных цифр, однако, указывают, что при официальном под�
счете не учитываются доходы от продажи нефтепродуктов.

Известно при этом, что в СССР вывоз указанного сырья давал лишь 23%
дохода бюджета, а в конце ельцинского правления – 40%.

При этом в течение «консервативного» 14�летия очевидно не уменьше�
ние, но рост сырьевой зависимости. Путинские консерваторы, валившие все
проблемы постсоветской России на Ельцина и либералов, вынуждены при�
знать, что на «сырьевую иглу» РФ села в основном «уже после Ельцина».
(С.Кара�Мурза. Кремль. Отчет перед народом, с. 29). В первом послеель�
цинском 2000 г. процент сырьевых доходов в бюджете составлял 40% (А.Кос�
тин), в 2005 г. – 46%, а в 2007 (8) г., то есть к концу второго путинского прези�
дентского срока доля сырья в экспорте составила уже 70%. (С.Кара�Мурза,
с. 29). Именно сырье оказалось основным источником «кособокого роста,
который в 2008 г. сошел на нет» (А.Костин. Петля Путина). Указанный про�
цент сырья в доходах бюджета сохраняется и до настоящего времени. Други�
ми словами, при консервативном (послеельцинском) варианте правого правле�
ния сырьевая – прежде всего нефтяная и газовая – зависимость не уменьша�
лась, а нарастала.

Ситуация сырьевой зависимости постсоветской России закрепилась
таким образом не при плохих либералах, а при хороших консерваторах – со
всеми их идеологами, включая и того же Сергея Кара�Мурзу, поносивших
плохого Ельцина и радовавшихся наступившему наконец консервативному
(национал�патриотическому) счастью. Перед нами очередное несведение кон�
серватизмом концов с концами.

По заявлению КПРФ в июле 2013 г. «Около 70% доходов бюджета зани�
мают поступления от нефтегазового сектора. Более того, страна ежегодно про�
дает за рубеж сырья на 16 триллионов рублей, но госбюджет получает из этой
суммы лишь около 6 триллионов. Остальное становится добычей российских
и зарубежных олигархов» (http://kprf.ru/dep/gosduma/statements/120453.html).

В этом заявлении, помимо указания на по�прежнему высокий процент
поступлений от нефтегазового сектора в доходах РФ, отмечаются также
странности использования консервативной элитой нефтяных денег. По за�
мечанию представителей КПРФ таким образом бюджет России получает из
доходов от продажи нефтегазового сырья менее половины. Это отчасти при�
знают и консервативные авторы, в частности, конспиролог Н.Стариков –
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ярый поборник дореволюционной России и противник русской революции
(Шерше ля нефть. Почему наш Стабилизационный фонд находится там? –
СПб.: Питер, 2008).

Фактом остается и то, что в основах своей экономической политики, в
частности, в отношении госсектора российской экономики, консерватив�
ное руководство России продолжило праволиберальную политику Ельцина.
Также проводилась широкая приватизация госсобственности, в том числе и
в третий путинский президентский срок. По заявлению КПРФ в июле 2013 г.
«осуществляются новые планы распродажи остатков госсобственности. Под
каток приватизации попадают 1400 предприятий стратегического значения.
На распродажу выбрасываются энергетические компании, железные доро�
ги, аэропорты, банки. Разрушается государственный механизм управления
производительными силами страны» (http://kprf.ru/dep/gosduma/statements/
120453. html).

Достаточно противоречивы результаты преобразований в промышлен�
ности России. Таковые, как и в других странах посткоммунизма, можно опре�
делить как деиндустриализацию. В заявлении КПРФ июля 2013 г. говорится
о потере за годы реформ 2/3 промышленного потенциала (http://kprf.ru/dep/
gosduma/statements/120453.html. Об этом также В.Корнеев. От государст�
венного социализма к периферийному капитализму. – М.: Крафт, 2010, с. 345).
Критики констатируют разрушение в постсоветской России целого ряда от�
раслей промышленности: авиационной, радиоэлектронной и автомобиль�
ной (А.Костин. Петля Путина, с. 226). По производству грузовых автомоби�
лей постсоветская Россия достигла уровня СССР 1937 г. По производству
комбайнов – 1933 г., тракторов – 1931 г., вагонов и обуви – 1900 г. (А.Кос�
тин, с. 226). Страна лишилась торгового флота.

Помимо нефтяной и газовой, очевидно нарастание отставания от быв�
ших советских показателей других отраслей добывающей промышленности.
Так, по добыче угля Россия вернулась к уровню 1957 г. (Костин, там же).

Весьма сложной остается в России ситуация с инфраструктурой – в первую
очередь дорогами. Налицо явное отставание страны в этой области (С.Кара�
Мурза, с. 122). Явно лучшие достижения показывает пример Белоруссии.

Многочисленны странности финансовой и банковской системы пост�
советской России. Известно, например, что резервный фонд России нахо�
дится на Западе. Почему? Этот вопрос еще в 2006 г. обсуждался критиками
Единой России в Госдуме (партии КПРФ и «Родина»). На эту тему также
писали и некоторые консервативные авторы, например, Н.Стариков (Шер�
ше ля нефть. Почему наш Стабилизационный фонд находится там? – СПб.:
Питер, 2008).

Вероятно, размещение резервного фонда РФ на Западе является в том
числе и своеобразной платой за участие России в мировых финансовых
процессах. Однако, все ли интересы постсоветской России в этом и других
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финансовых вопросах защищались консервативной элитой или консерва�
тивная элита разменивала эти интересы на свои личные?

Непрозрачными являются и многие другие отношения между Россией
и западной экономикой, например, вопрос оффшорных зон. Вопрос о та�
ких зонах, например, поднял кризис весны 2013 г. вокруг Кипра. По версии
ряда источников, до трети средств, находящихся в кипрских банках (более
20 миллиардов из 70 миллиардов долларов) принадлежало российским оли�
гархам (http://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_кризис_в_Республике_
Кипр_(2012—2013). Очевидно, что ряд представителей консервативной эли�
ты допускает сделки с западными экономическими игроками, имея в виду
не только интересы государства, но и собственные.

Этот факт позволяет говорить о бюрократической коррупции в России,
касающейся как приближенных к власти нынешней элиты бизнесменов и
крупных чиновников, так и иных деятелей. Примером может служить исто�
рия назначения 21 марта 2014 г. представителем от Крыма в Совете Федера�
ции России лидера крымских соотечественников С.Цекова, обвинявшегося в
коррупции еще с 2003 г. (http://www.русское движение.рф/index.php/articles/
42-articles/2399-vorovstvo-cekovym). После этого в Крыму прошел еще ряд
коррупционных дел.

6. Экономика. Вступление в ВТО. Сельское хозяйство.

В конце 2011 г. Россия вступила в ВТО. Помимо выгод, данное вступление
имело и весьма серьезные проблемы, которые известны далеко не полностью.

По замечанию критиков указанного вступления «представители реаль�
ного сектора экономики еще до вступления в ВТО обращали внимание на ка�
бальные условия присоединения. Многих смущали снижение, а в ряде слу�
чаев обнуление таможенных пошлин и отсутствие достойной господдержки в
виде субсидий. Тогда не вняли. Год спустя из 2000 ограничений, введенных
для России, сняты только четыре ... за год жизни в ВТО экономика страны
сократилась на 9%. «Легко посчитать, сколько нам осталось, если каждый год
мы будем терять почти десятую часть», – говорит Константин Бабкин. – Только
за первые четыре месяца года падение в металлургической отрасли составило
9%, в сельском и лесном хозяйствах – 6%, производство машин упало на 8%».

По его словам, потери экономики от экспорта за тот же период состави�
ли 223 млрд. рублей. «В целом недополучение дохода бюджета от внешнеэконо�
мической деятельности составило 507,7 млрд. рублей, – рассказал К.Баб�
кин. – Одновременно темп роста потребительских цен увеличился пример�
но в два раза». Падение производства коснулось практически всех отраслей.
Так, на 30% упало производство молока. Причина – увеличение импорта
пальмового масла…

Импорт, напротив, вырос повсеместно. «По данным таможни, за период
с сентября 2012 по апрель 2013 года по сравнению с аналогичным периодом
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годом раньше импорт машинооборудования вырос на 3,2 млрд. долларов,
медикаментов – на 713 миллионов долларов, мяса свежего и мороженого –
на 391 миллион долларов, одежды – на 321 миллион долларов, рыбы свежей –
на 111 миллионов долларов» (Ничего, кроме убытков: год как Россия в ВТО.
9:04, 24.06.2013, http://www.km.ru/economics/2013/06/24/peregovory-o-
vstuplenii-rossii-v-vto/714373-nichego-krome-ubytkov-god-kak-rossi#.UciBgc-t
Pfs.facebook ).

Критику КПРФ в 2013 г. вызвали также долги РФ и сокращение между�
народных резервов.

Как говорилось в уже приводившемся июльском (2013 г.) заявлении
КПРФ «Наша страна снова погрязла в долгах. За первое полугодие 2013 года
ее консолидированный внешний долг вырос более чем на 10% и составил
около 700 миллиардов долларов. Это существенно больше, чем международ�
ные резервы России. Мы находимся перед угрозой нового дефолта. Чинов�
ники оправдываются тем, что сумма долга включает, как государственные,
так и частные обязательства. Но они умалчивают о том, что гарантом всех
этих долгов выступает Российское государство» (http://kprf.ru/dep/gosduma/
statements/120453.html).

Факты о значительности госдолга РФ подтверждают и другие источни�
ки. По уточненным данным внешний долг России за 2013 год вырос на 15%
и составил 732 млрд. долларов (http://lenta.ru/news/2014/01/20/rusdebt/).
Вырос за 2013 г. на 368 млрд. рублей и внутренний госдолг, составив на 1 янва�
ря 2014 года 4 трлн. 432,385 млрд. рублей (http://www.rosbalt.ru/business/2014/
01/21/1223602.html).

Что касается международных резервов России, то по заявлению КПРФ
в 2013 году они «сократились более чем на 23 млрд. долларов. К концу июня
они составили 514,5 миллиарда. К новому этапу мирового экономического
кризиса мы готовы хуже, чем в 2008 году, когда «в кубышке» хранилось 598
миллиардов долларов. Причем международные резервы правительство про�
должает активно выводить в США и другие страны, подрывая социально�
экономические возможности России» (http://kprf.ru/dep/gosduma/statements/
120453.html).

Ситуация в сельском хозяйстве РФ после 2000 г. показывает как будто
положительные тенденции. После резкого спада в 1990�х гг. начался опре�
деленный рост его показателей. По некоторым из таковых постсоветской
России удалось выйти на уровень СССР.

Успешным можно считать результаты в производстве зерновых. В 2010–
2011 гг. Россия стала экспортировать зерно за границу. В 2013 г. она, напри�
мер, экспортировала около 12 млн. тонн зерна, что на 13% больше, чем в
2012 г. (http://www.1prime.ru/Agriculture/20131108/770048648.html). При этом,
правда, Россия также и импортировала зерно, закупив его в 2013 г. 582,8 ты�
сячи тонн на 159,5 млн. долларов (http://lenta.ru/news/2013/09/12/zerno/).
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Одновременно можно говорить о весьма серьезных недостатках (фак�
тически провале) в постсоветской России других важных отраслей сельско�
го хозяйства – в первую очередь животноводства. Поголовье крупного ро�
гатого скота с 1990 по 2006 сократилось вдвое – с 57 млн. голов до 23,5 млн.
(В.Корнеев, с. 349), примерно так же сократилось поголовье свиней, лоша�
дей, овец.

В результате более 70% потребляемой в России говядины импортирует�
ся из�за рубежа (Агр. обозр., 10/2010, http://agroobzor.ru/article/a-691.html).

В целом, согласно имеющимся данным на начало 2014 г., более полови�
ны всех употребляемых в РФ продовольственных продуктов ввозилось из�за гра�
ницы. В основном это мясо и консервированные овощи (2009, http://biohim.
com.ru/articles/selskoe_hozyastvo_rossii).

Вопрос о преодолении ситуации импорта продовольствия и поддержке
своего производителя поднимался оппозицией – причем именно левой. В
частности, та же КПРФ выступила с критикой политики Единой России на
отчете в Госдуме 11 апреля 2012 г. Депутаты КПРФ поставили вопрос о необ�
ходимости изменения ситуации в животноводстве РФ. Тогдашний премьер
В.Путин не соглашался с критикой своего правительства, отрицая, в част�
ности, советские достижения в этом вопросе.

«Сперва Путин назвал советскую птицу „синюшными цыплятами”,
„крыльями советов”, что вызвало крики недовольства со стороны Компар�
тии, а потом и вовсе неожиданно для всех вступил в полемику с депутатами
от КПРФ. „Не было в России мясного животноводства! Не было! – воскли�
цал Путин. – Были эти „мясные электрички” зеленые, пахнущие мясом, а
мяса мало было, потому что это молочная скотина была!» (http://www.gazeta.
ru/politics/2012/04/11_a_4342521.shtml).

Это заявление В.Путина вызвало критику представителей КПРФ (http://
kprf.perm.ru/novosti/raznoe/chya-byi-korova-myichala-konsultantov-putina-
sledovalo-byi-snova-otpravit-za-shkolnuyu-partu-kak-deputat-a-a-ponomarev-
popravil-premer-ministra/. Быка-то и не заметил. Спор Путина и КПРФ о
мясном животноводстве, http://work-engels. ru/archives/11973).

Как заявляют критики нынешней правой экономической политики, село,
сельская местность в России находятся в состоянии «системной деградации»
(В.Корнеев. Россия: движение вспять, с.350).

В августе 2014 г. в ответ на санкции Запада Россия ввела ряд ответных
санкций против стран�импортеров продовольствия. Вопрос о том, как ска�
жутся эти санкции на российском сельском хозяйстве и насколько имеюще�
муся руководству удастся поддержать своего производителя пока остается
открытым. Новая ситуация на российском продовольственном рынке по�
тенциально может сыграть положительную роль, но не может заменить систе�
матических государственных усилий по поддержке сельского хозяйства.
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7. Утечка капитала. Проблемы эффективности государства. Порядок и
коррупция. Правовая система. Странные отставки. Богатство элиты.

На высоком уровне держится вывоз (отток) капитала из страны. Пик
вывоза капитала из постсоветской России был достигнут в 1998 г., когда он
составил 24% внешнеторгового оборота (ВТО). В дальнейшем этот вывоз
нарастал вплоть до 2009 г.

Общее количество денег, нелегально вывозимых из России, с 2000 по
2008 год возросло с 15,6 млрд. до 196,4 млрд. долларов в год (Global Financial
Integrity (GFI) 19.01 12:13, http://www.versii.com/news/223267/). Самым пло�
хим для России по этому показателю стал 2008 г. В разгар кризиса из страны
незаконно вывели 196,4 млрд. долларов США. Чистый отток в 2008 г. тоже
был рекордным  – почти 130 млрд. долл. (там же).

В целом с 2000 по 2008 гг. – при «консервативном» правлении Путина�
Медведева из России было незаконно вывезено 427 миллиардов долларов.

По показателям вывоза капитала из страны Россию обогнал лишь Ки�
тай с рекордными 2,18 трлн. долларов. В первой пятерке лидеров по неле�
гальному выводу средств оказались также Мексика, Саудовская Аравия и
Малайзия. Основными каналами утечки в России GFI называет «взяточни�
чество, воровство, откаты и уклонение от уплаты налогов. Именно этим гре�
шат почти все крупные экспортеры нефти, такие как Кувейт, Нигерия, Ка�
тар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла» (Global Financial Integrity (GFI)
19.01 12:13, http://www.versii.com/news/223267/).

С 2009 г. вывоз капитала как будто стал уменьшаться. В 2009 г. он соста�
вил 56,9 млрд. долларов, в 2010 г. – 38,3 млрд. долларов (19.01 12:13, http://
www.versii.com/news/223267/). Однако в дальнейшем вывоз капитала вновь
начал расти, превысив в 2012 г. 56,7 млрд. долларов (http://ria.ru/economy/
20130111/917779805.html). В 2013 г. он составил 62,7 млрд. долларов, что было
на 14,8% больше, чем в 2012 г. (http://www.rosbalt.ru/business/2014/01/16/
1221932.html).

В целом, как констатировала в июле 2013 г.КПРФ (в своем призыве к
отставке правительства Д.Медведева), из страны ежегодно утекает по 50–70,
по некоторым экспертным оценкам до 100 миллиардов долларов США.

Устойчивость процесса вывоза капитала из России говорит о неспособ�
ности правоконсервативного руководства изменить ситуацию. «Правительство
РФ неспособно решить проблему вывоза капитала… На таком фоне потуги
официальных лиц привлекать зарубежные инвестиции выглядят как откро�
венное издевательство» (http://kprf.ru/dep/gosduma/statements/120453. html).
В 2014 г. вывоз капитала (правда, в результате ряда факторов конфликта с
Западом по поводу Украины) и вовсе достиг 151,5 млрд. долларов (ор.rbc.ru/
finances/16/01/2015/54b96c5e9a7947490508d8d2).

Критику вызывает качество управления хозяйством и численность бюро�
кратического аппарата современной РФ. Чиновничий аппарат современ�
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ной России, который казалось бы, должен был уменьшиться по сравнению
с советским периодом – как в результате распада СССР, так и в результате
предполагаемой большей «капиталистической» эффективности, вовсе не
уменьшился, но  напротив – увеличился. В России 2012 г. – полтора милли�
она чиновников, это втрое больше, чем в СССР (А.Костин, Петля Путина.
Разбор полетов за 10 лет. – М.: Алгоритм, 2010, с. 226). Расходы на аппарат и
спецслужбы составляют 40 млрд. долларов в год (там же, с. 230–231).

Бюрократия в России негативно влияет на многие сферы жизни общест�
ва, в частности, создавая трудности бизнесу путем различных препонов и
коррупции. Бюрократия заинтересована в зависимости бизнеса от нее и по�
лучении доходов от его «крышевания». Часто занятие бизнесом становится
приложением к административным должностям.

В целом проблема бюрократической коррупции остается в России весь�
ма острой. По замечанию Костина «на взятки и подкуп должностных лиц
ежегодно затрачивается около 33,5 миллиардов долларов» (там же, с. 226).
По мнению Елены Панфиловой, директора центра антикоррупционных ис�
следований и инициатив, cредний размер взятки в России растет «из�за си�
ловиков» (они же консерваторы) и в октябре 2011 г. составил, согласно зам�
главы МВД РФ Сергею Булавину, порядка 250 тыс. руб. Еще в 2008 г. по дан�
ным МВД средний размер взятки составлял 9 тыс. руб. (Р.Доброхотов. Средний
размер взятки растет из�за силовиков, 19.10.11, http://slon.ru/russia/sredniy_
razmer_vzyatki_rastet_iz_za_silovikov-689993.xhtml). По уровню коррупции Рос�
сия, согласно данным Transparency International в конце 2011 г. заняла 143 ме�
сто в мире (Эхо Москвы, 1.12.11, http://echo.msk.ru/news/835255-echo.html).

Можно заметить при этом, что высокий уровень коррупции имеет и поли�
тический аспект: бюрократия (в особенности высших эшелонов) может прини�
мать решения не в интересах государства, а внешних политических игроков.

Серьезные нарекания  вызывает правоохранительная (судебная и проч.)
система в России и ситуация с преступностью.

Часто говорится о преодолении консервативной элитой «беспредела»
1990�х гг. Однако ситуация в правоохранительной системе остается доста�
точно сложной. Продолжаются действия преступных группировок. Не
уменьшается количество наиболее тяжких правонарушений, в том числе
убийств. Среди ряда прогремевших «дел» – история с массовым убийством
в станице Кущевской (Краснодарский край). Таковая показала полную ка�
питуляцию перед преступностью и коррупцией ряженых шовинистических
казаков губернатора А.Н. Ткачева (агитировавшихся в черносотенном духе
предшественником Ткачева Н.Кондратенко). О разложении управленческой
и правоохранительной системы в Краснодарском крае говорит также и ис�
тория с наводнением в Крымске.

Правоохранительная система демонстрирует ряд странностей, говоря�
щих о разложении этой системы и манипулируемости бюрократией органа�
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ми правопорядка. Очевидна коррупция в ряде важных подразделений этой
системы, в частности в прокуратуре и проч. Среди скандальных дел – исто�
рия с игровыми автоматами в Подмосковье, в которой были замешаны
несколько прокуроров. К декабрю 2012 г. их отпустили на свободу. (Азарт�
ное дело кончилось пшиком, http://www.rospres.com/crime/11658.)

Постоянные странные истории происходят также в российских тюрь�
мах – например, привлекшее серьезное мировое внимание дело Магнитского.
Смерть адвоката (бизнесмена) Сергея Магницкого в тюрьме (ноябрь 2009 г.)
стала в 2012 г. объектом обсуждения на Западе (и так называемого «закона
Магницкого» в декабре 2012 г.). Кто совершает убийства подобного рода? Тю�
ремные «либералы» или манипулируемые консерваторы? Не делаются ли по�
добные дела, напоминающие «диссидентские» истории в СССР, по заказу?
Возможно, одна агентура влияния (правоконсервативная) совершает убий�
ства, чтобы другая (праволиберальная) могла поднять крик по этому поводу.

Для российской политики характерны странные отставки, в частности,
история бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Лужков очевидно «злоупо�
треблял», но долгое время молчали – почему (при большой принципиаль�
ности)? Коррупция, разумеется, имеет место, но в «нужных» случаях на нее
могут закрыть глаза. В истории отставки Ю.Лужкова работает типичный для
консервативной России сюжет – бегство некоего богатого человека («почти
олигарха») в результате «правильных» преследований – вместе с деньгами –
за пределы России, чаще всего в Лондон. Консервативный способ борьбы
против правонарушений напоминает известный в советское время афоризм
о том, что «войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне
не останется». Происходит такая борьба за законность, при которой страну
покидают десятки бизнесменов, причем с немалыми деньгами. Репрессии
неких таинственных правоохранителей направляют беглецов… прямиком в
Лондон. Хорошая работа консерваторов – только в чьих интересах? А если
копнуть поглубже финансовые дела самих «антилиберальных» организа�
торов данных историй?

Что касается ситуации с коррупцией внутри спецслужб, то известен ряд
историй в этой связи, напр., «Трех китов» (вызвавших приводившееся пись�
мо В.Черкесова), а также отставка замдиректора ФСБ Вячеслава Ушакова «за
недостатки в работе и нарушения служебной этики» (http://www.compromat.
ru/page_30475.htm). По некоторым версиям причиной отставки Ушакова ста�
ло придание им гласности фактов крышевания прокуратурой подмосков�
ных казино (http://www.gazeta.ru/politics/2011/02/21_a_3533037.shtml). По�
казательна уже приводившаяся история олигарха Александра Лебедева. Оче�
видно можно говорить о наличии как отдельных коррумпированных фигур,
так и целых коррумпированных группировок консервативных силовиков.

В целом в свете активной антилиберальной пропаганды в России мож�
но задать философский вопрос – кто присвоил национального достояния
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(как считают некоторые «украл») больше – либералы или консерваторы
(официальные национал�патриоты)?

Показательна в этой связи, например, динамика роста числа долларовых
миллиардеров в России. При Ельцине (то есть при «либералах») их было семь.
В период правления консервативной (силовой) элиты количество таковых
стало резко расти, достигнув в 2010 г. сотни (Н.Леонов. Что еще может Путин. –
М., Алгоритм, 2012,  с. 172). В настоящее время число долларовых миллиарде�
ров в России превысило 110, то есть превзошло ельцинский период в 15 раз.

Похоже путинские консерваторы в вопросах «олигархизма» дадут ли�
бералам изрядную фору. Занявшие место «либеральных олигархов» олигар�
хи консервативные присвоили и продолжают присваивать значительно боль�
шую часть национальных богатств России, чем пресловутые «либералы»,
причем с большей ли пользой для государства?

Оппозицией поднимался и вопрос об имуществе консервативной элиты и
самого Владимира Путина, по ряду оценок составляющим 40 млрд долларов.

Высказывания праволиберальной оппозиции по вопросу о состоянии
В.Путина достаточно резки. По мнению Бориса Немцова Путин работает «в
интересах друга Тимченко, который эмигрировал из России, проживает в
Женеве, платит там налоги и при этом контролирует экспорт 40% россий�
ской нефти, друзей – братьев Ротенбергов, которые захватили строитель�
ные активы «Газпрома», а также спиртовую и ликероводочную промышлен�
ность России и вошли в список Forbes, братьев Ковальчуков, которые вывели
из «Газпрома» активов на сумму 60 млрд. долларов, и в интересах других чле�
нов кооператива «Озеро» и своих коллег по КГБ СССР» (Б.Немцов, http://
b-nemtsov.livejournal.com/140430.html).

Как относиться к личным богатствам Владимира Путина? Есть мнение,
что государственные чиновники не должны заниматься бизнесом. Приме�
нимо ли это к России, а также к силовой элите, или Россия и «силовики» –
исключение? Кому�то можно, а кому�то нет?

Критика Путина и его элиты, однако, должна (наряду с признанием
недостатков данной фигуры) учитывать вклад В.Путина в укрепление госу�
дарства в РФ, а также ставить вопрос о возможных преемниках. Менять на
фигуру, еще более зависимую от Запада или прямо выдвигаемую Западом
(вроде Навального) стоит ли труда?

8. Богатые и бедные. Проблемы населения, человеческого потенциала.
Здравоохранение, образование.

Разрыв в доходах обеспеченной части общества от малообеспеченной в
современной России весьма велик. Он достиг соотношения 20:1 (и даже 40:1),
а в Москве едва ли не 100:1.

В СССР этот разрыв составлял 4:1, в современной Англии и Франции
8:1, США 10:1 (В.Корнеев. Россия, движение вспять. От государственного
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социализма к периферийному капитализму. – М.: Крафт, 2010, http://
detectivebooks. ru/book/download/25369329, с. 207).

Уже приводилась цифра роста долларовых миллиардеров в России с на�
чала 2000 гг. Динамика роста указанной группы была такова. После Ельцина в
2001 г. их число было  семь, через год – 17, в 2005 г. – 40, в 2007 г. –77, в 2008 г.
(перед кризисом) – 100 (http://ultimaguardian.livejournal.com/266633.html).
В настоящее время это количество превышает 110 человек.

Верхушку обеспеченной части составляют, в частности, чиновники круп�
ных корпораций. Зарплата высших чиновников Газпрома, например, дости�
гает четырех млн. долларов год, ряда крупных директоров – от пяти до шес�
ти млн. долларов в год (В.Корнеев, с. 207–208). Например, зарплата предсе�
дателя совета директоров Норникеля А.Волошина в 2012 г. составила пять с
половиной млн. долларов (http://detectivebooks.ru/book/download/25369329).
Банковские топ�менеджеры в Москве получали от семи до десяти млн. дол�
ларов в год, что превышало зарплаты их коллег в Нью�Йорке, составляю�
щие от двух до трех млн. долларов в год (В.Корнеев, с. 207–208).

Зарплаты обычных жителей России, понятно, существенно скромнее.
Рабочие получают 200–250 тыс. руб. в год, крестьяне 50–60 тыс. руб., учителя и
врачи 150–200 тыс. руб., офицеры 100–300 тыс. руб. (В.Корнеев, с. 208).

Часто быт обеспеченной части новой элиты консервативных олигар�
хов и бюрократии отличается вызывающей роскошью.

Неутешительным остается в современной России Индекс человеческого
развития (ИЧР, до 2013 г. – Индекс развития человеческого потенциала).
Этот публикуемый ООН Индекс указывает на серьезное отставание России
от мировых лидеров. Россия по этому показателю находилась в 2013 г. на 55
месте, разрыв с США составлял более 50 позиций.

Достаточно серьезной проблемой в России остается сокращение населе�
ния, которое по�прежнему не прекращается. В 1998 г. население РФ состав�
ляло 148,5 млн. человек, в 2007 – 142 млн. (В.Корнеев, с. 351). При правле�
нии консервной элиты Российская федерация потеряла таким образом
6,5 млн. человек и по�прежнему теряет около полумиллиона граждан в год
(А.Костин, с. 219, также C.Кара�Мурза, с. 121).

Эти цифры позволяют говорить о продолжении  в консервативной Рос�
сии «демографической катастрофы» (В.Корнеев, с. 353).

В результате поляризации доходов значительная часть населения нахо�
дится «на дне». Для этой части общества характерны классические социаль�
ные беды – бездомность, рабский труд, проституция. Проституцией в РФ
занимается от 400 тыс. до одного млн. женщин (В.Корнеев, с. 209).

Детская беспризорность составляет несколько миллионов человек. (По
некоторым данным пять млн. – там же, с. 210). В России 750 тыс. детей сирот,
что больше, чем после войны (А.Костин. Петля Путина,.. с. 226). Дети являются
объектом насилия, в том числе сексуального. По данным А.Бастрыкина и
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Д.Медведева, выступившего по данной теме в марте 2009 г., жертвами преступ�
ного насилия в 2008 г. стали 126 тыс. детей, 2330 подверглись насилию, 1914
погибли, в розыске – 12,5 тысяч (http://www.svpressa.ru/society/article/5869/).

Серьезные проблемы в российском обществе создает ввоз дешевой
рабочей силы прежде всего в крупные города страны. Главными «виновника�
ми» ввоза мигрантов являются стремящийся к наживе бизнес и коррумпиро�
ванная бюрократия, получающие доход как от эксплуатации указанной «раб�
силы», так и от взяток за «непротиводействие» ее ввозу. Неконтролируемое
увеличение числа мигрантов влечет ряд проблем, включая и преступность
(что показала, например, история в московском Бирюлево). Поощряя ввоз
мигрантов, консервативная бюрократия при этом пытается снять с себя от�
ветственность за этот ввоз. Часто сама бюрократия провоцирует конфликты
с мигрантами, в том числе и вызывая для «наведения порядка» шовинисти�
ческих казачков.

Что касается жилищной проблемы в России, то с начала 2000 г. был при�
нят ряд федеральных жилищных программ, в частности, с 2002 г. до 2010 г. –
федеральная целевая программа «Жилище». Это позволило решить ряд наибо�
лее острых проблем. В частности, в 2007 г. был достигнут уровень 1991 г. по
вводу жилплощади: приблизительно 61 млн. кв. метров (В.Корнеев, с. 204).
Однако квартиры продаются по рыночной стоимости. Средняя цена кв. мет�
ра растет и с 2000 г. по 2007 г. возросла в пять с половиной раз – с 8700 руб. до
47 500 руб. (там же, с. 205).

Средняя зарплата выросла также с 2000 г. (2223 руб.), до 13 527 р. в 2007 г.,
но она не дает реальных возможностей для покупки жилплощади. Кредиты
труднодоступны. При имеющихся доходах жителей России покупка квар�
тиры за счет зарплаты и ипотека невозможны.

Жилье в России кроме того стареет. Износ жилого фонда составляет 60%
(93 млн. кв. метров). Немалый процент составляет ветхое и аварийное жи�
лье. Велики и проблемы инфраструктуры, влекущие аварии теплотрасс и
проч. На жилищном рынке происходят различные махинации, в том числе с
обманутыми дольщиками и проч.

Серьезной проблемой остается ЖКХ. 58% предприятий в этой сфере
убыточны (В.Корнеев, с. 205). Согласно новому жилищному кодексу, приня�
тому большинством единороссов в 2008 г., содержание ЖКХ возлагается на
самих граждан. Кодекс критиковался КПРФ.

Серьезные недостатки имеет пенсионная система в России и формиру�
емые пенсионные фонды. В стране 38 млн. пенсионеров. В 2007 г. дефицит
пенсионного фонда России составил 250 млрд. рублей, в 2008 он увеличился
до 500 млрд. рублей. Одновременно (при М.Зурабове) резко росли ведом�
ственные расходы за счет фонда, в том числе на оплату чиновников, строи�
тельство часто неоправданно дорогих офисов и проч. (В.Корнеев, с. 202).
Созданные для привлечения инвесторов частные пенсионные фонды (337 в
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2006 г.) показывают ряд странностей. Треть из них фиктивна, значительная
часть работает по принципу финансовой пирамиды. Говорится также о том,
что ситуация с указанными фондами критическая и напоминает ситуацию
накануне дефолта 1998 г. (там же, с. 202).

Расходы на здравоохранение составляют 7,5–8% бюджета (А.Костин,
Петля Путина. Разбор полетов за 10 лет. – М.: Алгоритм, 2010, с. 230).

Противоречивая ситуация сохраняется и в сфере образования. По уров�
ню образования Россия опустилась на 55 место. Уменьшается количество школ
и учащихся (В.Корнеев, с. 191). Критику вызывают принимаемые формы оцен�
ки знаний типа применяемого с 2006 г. ЕГЭ (там же, с. 197). Сокращаются
детские образовательные учреждения – детсады (там же, с.190–191). Крити�
ки говорят о деградации образовательной системы. Зафиксировано даже
появление неграмотности (там же, с. 199–198).

Количество высших учебных заведений в России по сравнению с 1991 г.
удвоилось  (В.Корнеев, с. 195), число студентов увеличилось до 28 милли�
онов. Однако это далеко не всегда говорит о качестве образования. Высшее
образование – платное (бюджетное составляет 40%). Стипендии в 1987 г. –
80% прожиточного минимума, в 2007 г. – 22%. В Германии образование яв�
ляется бюджетным на 90%, во Франции – на 80% (там же, с. 196).

Реформы образования показывают стремление перестроить его на за�
падный манер (американизация). Таковая поддерживается на высшем уров�
не. Особенно ярко недостатки консервативных реформ высшего образова�
ния показал скандал вокруг реформы РАН летом 2013 г. (об этом ниже).

Насколько введение западной системы образования соответствует нуж�
дам РФ? Образовательная реформа говорит о зависимости ряда влиятель�
ных (и вовсе не «либеральных») бюрократических структур от внешних сил.

В спорте также очевидна сдача позиций постсоветской России по срав�
нению с советским периодом (В.Корнеев. Россия: движение вспять. – М.:
Крафт, 2010, с. 356). Имеют место успехи в отдельных видах, но не в целом.
Успехи Зимней сочинской олимпиады как и вложения в инфраструктуру по�
ложительны, но они не могут изменить общую ситуацию.

Представителями оппозиции (КПРФ) давалась также критика военных
(армейских) реформ консервативной элиты. На ряд странностей в реформах
армии и флота указал «красный прокурор» Виктор Илюхин (в частности в
книге «Война за Россию»), неожиданно умерший в марте 2012 г.

Что касается ситуации с военным флотом, то называлась, например,
продажа Индии в 2004 г. тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горш�
ков», тяжелых авианесущих крейсеров «Минск», «Новороссийск», «Киев»,
крейсеров «Зозуля», «Фокин», «Мурманск», полтора десятка эскадренных ми�
ноносцев и больших противолодочных кораблей, уникального спасательного
буксира «Фотий Крылов». Достаточно сложна ситуация с подводными лод�
ками (см. В.Илюхин. Война за Россию, также http://viktor-iluhin.ru/node/361).
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Обращалось внимание на странности развития космической отрасли,
начиная с затопления станции «Мир» в 2004 г. и включая ряд аварий. В.Илю�
хин заметил проблемы с принятием новой военной техники (военные ком�
плексы РТ), ситуацию с военной авиацией (В.Илюхин. Война за Россию,
так же http://viktor-iluhin.ru/node/361).).

Илюхин отметил и странную отставку ряда генералов, которые могли
улучшить ситуацию в армии (там же). Он же указал на сдачу консервативным
руководством некоторых важных военных баз, в частности, в Свенфуэгос и
в особенности Лурдес (на Кубе), Тартус (в Сирии), Камрань (во Вьетнаме), в
Ансане, а также ряд в Африке и др. (В.Илюхин, там же).

При этом правящей элите удалось провести план создания военной базы
НАТО в Ульяновске, в котором участвовал и правый патриот Дмитрий Рого�
зин (см. http://kprf.ru/international/104313.html).

9. Внешняя политика. Продолжение консерватизмом отступления России
из «посткоммунистического» пространства. Консервативная силовая элита – за6
щитник самостоятельных интересов России или часть Нового мирового порядка?

Согласно риторике консерватизма в провалах России 1990�х гг. (и едва
ли не до последнего времени) были виноваты «либералы». Однако как из�
менилась внешняя политика России и ее внешнеполитический статус в
послеельцинский период? То есть каковы внешнеполитические результаты
консервативного правления?

На уровне лозунгов Единая Россия критикует однополярный мир. «Мы
считаем, – заявляется в программных документах единороссов, – что Россия
должна вернуть себе статус полноценной сверхдержавы, принимающей ре�
шающее участие в выработке общемировой политики и несущей особую от�
ветственность за стабильность в Евразии. В этом заинтересованы не только
россияне – это необходимо современному миру. Однополярность мира –
источник постоянных конфликтов. Пока предшественник современной Рос�
сии – СССР – был вторым полюсом, поддерживался определенный баланс
сил. Его нарушение привело к катастрофическим последствиям» (А.Исаев.
Россия должна вернуть статус сверхдержавы, 21.02.2006, http://gov.cap.ru/
hierarhy.asp?page=./75063/187503/187514).

Каковы, однако, конкретные результаты консервативного правления
силовой элиты 2000–2014 гг. во внешней политике?

За период консервативного правления списываемые на «либералов» про�
валы во внешней политике вовсе не были преодолены. Факты показывают, что
при консерваторах Россия продолжала терять статус «великой державы» и се�
рьезного мирового игрока. Продолжалось отступление, потеря контроля и вли�
яния России не только в общемировом масштабе, но и в посткоммунистиче�
ском мире (странах бывшего «реального социализма»), а также в постсоветском
пространстве (странах так называемого ближнего Зарубежья) сопровождав�
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шееся сдачей бывших союзников и сфер влияния. Вопреки имперской рито�
рике, реальный внешнеполитический статус консервативной России остается
третьеразрядным. Россия по�прежнему устраняется от участия в важных
политических проблемах и оттесняется на задворки Нового мирового порядка.

Наиболее серьезные потери путинского (консервативного) периода
в 2004–2005 гг. были связаны с вступлением Прибалтики в НАТО, а так�
же «цветными» революциями на Украине и в Грузии. Как уже указывалось,
последние происходили при поддержке уже не либеральных, но вполне кон�
сервативных российских группировок («Родина» и др.).

Противоречивыми были результаты осетинского конфликта 2008 г., вы�
званного прямым нападением режима М.Саакашвили на Южную Осетию и
Цхинвал. Ответная операция со стороны России содействовала отделению
Южной Осетии и Абхазии от Грузии (Россия в дальнейшем признала их са�
мостоятельный статус). Россия также ввела свои войска и в Грузию, что, од�
нако, не привело к образованию «пророссийского» режима, хотя в дальней�
шем власть Саакашвили сменилась на более умеренную.

Что касается ситуации на Украине, то ее после «оранжевой» револю�
ции 2004–2005 гг. удалось несколько изменить в пользу России в результате
президентских и парламентских выборов в 2010–2012 гг. Эти выборы пока�
зали поддержку украинским населением не оранжевых сил Ющенко, но бо�
лее умеренной и скорее пророссийской Партии Регионов и президента Вик�
тора Януковича. Власть последних однако в силу описанных ниже обстоя�
тельств (не в последнюю очередь – слабости политики правоконсервативной
элиты России) продержалась лишь до февраля 2014 г.

После правого переворота 22 февраля 2014 г. ситуация на Украине резко
изменилась в худшую для России сторону. Несмотря на крымское присоедине�
ние, а также образование Донецкой и Луганской республик, можно сказать
(как уже показывалось выше), что в начале 2014 г. (а также  в течение после�
дующих событий 2014–2015 гг.) консервативная элита, а с нею и Россия, по�
терпели на Украине серьезное поражение.

Следует отвергнуть консервативные объяснения внешнеполитических
отступлений и провалов России как на Украине, так и в других странах пост�
советского пространства, сводящиеся как правило к обвинениям в указан�
ных отступлениях и провалах лишь так называемых «либералов», но вовсе не
представителей второго правого (в реальности правящего) идеологического
направления в России – консерваторов. Факт провала консервативной элиты
признает целый ряд обозревателей, в том числе, например, Виген Акопян и
Модест Колеров в упоминавшейся статье «Политика сдач», или до чего Рос�
сия «довела» своих соседей (Regnum, 18.08.2011, http://www.regnum.ru/news/
polit/1436359.html). В.Акопян и М.Колеров дают весьма критическую оценку
результатам деятельности внешнеполитических структур России. Во внешне�
политической конкуренции, по их словам, Россия «год за годом сдает свои
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позиции, поскольку неизменно чередует ущербные для себя рычаги: эконо�
мическое дотирование, попытки подкупить фрагменты национальных элит,
бесперспективный и бессистемный нажим, пустые интеграционные лозунги
и проекты. В итоге, убеждаясь в контрпродуктивности своих усилий, Москва
пытается, отступив, заслужить одобрение податливой „конструктивностью”,
сторговаться с конкурирующим игроком: с Румынией по Молдавии, с Турци�
ей по Кавказу, с ЕС�НАТО по Украине и Белоруссии, с США и Китаем по
Средней Азии и так далее. В этот момент кольцо сжимается. Россию обвиняют
во всех смертных грехах и цена ее эффективного возвращения в поле конкурен�
ции становится все выше. Приходится идти на новые уступки и начинать все
заново» (Regnum, 18.08.2011, http://www.regnum.ru/news/polit/1436359.html).

Однако какова альтернатива подобной политики по мнению авторов?
Похоже таковая видится ими в традиционной «антилиберальной» критике
официальной бюрократии с позиции некоего правильного «консерватизма».
Таковая, как кажется, не учитывает, что причина внешнеполитических прова�
лов России последнего десятилетия – вовсе не «недостаточный консерватизм»
(и остаточный либерализм) некоторых деятелей российской политической
элиты, а вся консервативно�либеральная идеология этой элиты, включая и
идеологию консерватизма.

По словам Юрия Крупнова «повторение „задов” американской и англо�
саксонской геополитики лишь только подчеркивает полное ее отсутствие у
нас, как, впрочем, и отсутствие внятной идеологии, которая позволила бы
нам эффективно отстаивать наши интересы в мире. Нужно честно отдавать
себе отчет в том, что имеет место тотальное бюрократическое вырождение,
которое не могло миновать в том числе и Россотрудничество. В то же время,
что бы ни делалось на внутриполитической и внешнеполитической аренах,
какой бы инструментарий ни задействовался – все это совершается в ко�
нечном итоге в интересах олигархов, которые только раздражают людей и
явно не укрепляют общий авторитет власти в глазах народа» (Ю.Крупнов,
http://www.km.ru/v-rossii/2014/03/15/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/
734722-yukrupnov-imeet-mesto-totalnoe-byurokr).

В период так называемых «арабских революций» (включая события в Ли�
вии) российская дипломатия фактически заняла позицию невмешательства.

Те дипломаты, которые пытались оказывать сопротивление, отнюдь не
получали поддержки в самой России. Такова была, в частности, история с
российским послом в Катаре Владимиром Титаренко (МИД). (Как Россия
сдала своего посла в Катаре и как его «за проявленное мужество» отблагодари�
ли на Родине, 4.04.12, http://www.nakanune.ru/articles/16384).

В отношении конфликта в Сирии, по словам Юрия Крупнова, «наша
дипломатия не только не смогла использовать уникальнейший шанс для
кардинального подъема роли и престижа России, укрепления нашей государ�
ственности, но и продемонстрировала очередной рецидив антироссийской
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„козыревской” дипломатии. В ситуации вокруг Сирии, вместо того, чтобы
резко возвысить Россию, внешнеполитические чиновники сделали букваль�
но все, чтобы Россию дискредитировать.

Помимо старых болезней, главной ошибкой стало то, что ситуация во�
круг Сирии не была превращена в импульс для мобилизации и объявления
чрезвычайной дипломатической ситуации, соответственно, с концентрацией
всех действительно творческих сил в стране и за рубежом по данному на�
правлению. Дипломатическое творчество, включающее и продвижение впе�
ред в теории и практике международного права по сути в стране убито, каст�
рировано. И это в ситуации, когда для Российской Федерации, крепко по�
битой за 25 прошедших с перестройки лет, именно дипломатия является едва
ли не единственным оружием и ресурсом! … Не пора ли сделать российскую
дипломатию локомотивом российского суверенитета, а не его гробовщи�
ком?» (Ю.Крупнов. Политика квелой дипломатии, 30.08.2013, http://svpressa.
ru/politic/article/73443/).

Как указывали люди, знакомые с ситуацией в российской дипломатии
изнутри, в частности, Е.Примаков, немалую роль во внешнеполитических
ошибках консервативной элиты и Путина сыграли и те кадры, которые в
администрации президента занимались этими проблемами, в том числе
проблемами СНГ. Уже приводились, например, критические соображения
Е.Примакова по поводу ряда фигур в окружении Путина, в частности, С.При�
ходько (http://www.kavkazcenter.net/russ/content/2008/11/10/62069.shtml).

В рамках идеологии консерватизма уже начиная с советского периода
существовал ряд концепций, оправдывающих сдачу бывших советских сфер
влияния. Это была, например, развиваемая консервативной так называемой
Русской партией критика поддержки указанных сфер как «троцкизма» и кон�
цепция освобождения России от «присосков». А также освобождения ее же
от роли «дойной коровы». По этим схемам до настоящего времени строится
полемика правых консерваторов с «советскими» традиционалистами из
КПРФ, упрекающими консервативную (путинскую) элиту в сдаче бывших
советских позиций России.

Так, например, единомышленник правого консерватора Николая Ста�
рикова Е.Володин, отвечая на критику В.Илюхина (неожиданно умершего
в марте 2012 г.) внешней политики Путина, в традиционном правонациона�
листическом ключе обвинял Илюхина в «троцкизме» (см. http://rublogers.ru/
2011/02/21/blagonamerennyy-durak-opasnee-vraga.html). В.Путин в своем вы�
ступлении в феврале 2004 г. также говорил как о положительном факте, что
Россия «перестала быть дойной коровой для кого угодно» (В.Путин, 12.02.2004,
http://www.mosoblreg.ru/programmnoe-vystuplenie-vladimira-putina-pered).

А разве неспособность России установить контакты со своими «постсо�
ветскими» соседями как и неумение противодействовать созданию на ее гра�
ницах враждебных режимов не требует от той же России расходов – может, и
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не меньших, чем «расходы на союзников»? Пример – многомиллиардные га�
зопроводы в Европу в обход Украины или осетинский конфликт с Грузией.
Судя по вывозу капитала и сырьевому характеру экономики России до пре�
одоления ею «дойности» в существующем варианте еще далековато.

Результатом внешнеполитической дезоориентации консервативной эли�
ты является продолжение поражения России в постсоветском пространстве.

Консерватизм декларирует свою патриотичность, заявляя, что именно
консервативные группировки являются защитниками суверенитета России
(в том числе и концепция «суверенной демократии»). Эта декларация соот�
ветствуют действительности лишь в незначительной степени. Консерватив�
ная элита мечется между сдачей интересов России и противоречивыми по�
пытками их защиты. Реально, как правило, происходит сдача указанной эли�
той интересов РФ во внешней политике, в частности, в Прибалтике (что
видно по событиям вроде переноса «Бронзового солдата» в 2007 г.). Свали�
вая подобные поражения на «либералов», консервативная бюрократия сама
активно сдает советское наследие. Она реально находится в союзнических
(и едва ли не дружеских) отношениях с западной плутократией («буржуази�
ей»). Российский консерватор является другом и единомышленником кон�
серватора американского – оба, что называется, «неоконы», каковым назы�
вает себя известный «почти левый» экономист Михаил Хазин.

Поэтому помпезная имперская риторика Калашниковых, Прохановых
и прочих о Пятой империи и проч. прикрывает внешнеполитический провал
консервативной российской элиты в большинстве стран посткоммунизма.

В числе важных факторов этого провала – вытекающий из идеологии
консерватизма отказ от поддержки левоцентристских сил и замена ее кон�
цепцией «поддержки соотечественников». Истоки данной концепции лежат
в самой идеологии консерватизма, а также в зависимости определенных сло�
ев не только праволиберальной, но и правоконсервативной элиты от глав�
ных мировых игроков.

Одна из важных задач современной левой идеологии – указание на связь
консерватизма с другим видом правой идеологии – либерализмом – в общем
блоке консервативного либерализма – идеологии Нового мирового порядка и
его главных сил. Вопреки собственной антилиберальной риторике консерва�
тизм не является самостоятельной идеологией, а компонентом общей правой
идеологии – консервативного либерализма. Идеология консерватизма весьма
близка правому (оранжевому) либерализму, являясь вторым важнейшим ва�
риантом правой консервативно�либеральной идеологии. Этому достаточно как
теоретических, так и практических подтверждений. Консерватизм – офици�
альная идеология правящих группировок современной постсоветской Рос�
сии, внедряемая в ней (как ранее в СССР), по�видимому, с целью втягивания
страны в Новый мировой порядок – мироустройство, сложившееся после па�
дения СССР и исчезновения России как «левого» полюса мировой политики.
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Отсюда ответ на вопрос, насколько консерватизм может считаться
идеологией суверенной (самостоятельной) России и идеологией «сопротив�
ления» России Новому мировому порядку. Консерватизм, как мы доказыва�
ем, не может считаться идеологией сопротивления этому порядку, посколь�
ку, напротив, является такой же, как и правый либерализм, идеологией впи�
сывания России в этот Новый мировой порядок и приспособления к нему.
Консерватизм есть идеология постсоветской бюрократии (номенклатуры),
настроенной примиренчески к Новому мировому порядку (если не сказать,
«подкупленной» этим Новым мировым порядком). Поэтому консерватизм
идеализирует и мистифицирует Новый мировой порядок и место в нем пост�
коммунизма – в первую очередь России.

Это является ответом на вопрос, можно ли бывшим и потенциальным со�
юзникам России в постсоветском пространстве надеяться на какие�либо эф�
фективные результаты деятельности нынешней консервативной элиты России,
а также применения в этой деятельности идеологии как нынешнего, так и не�
коего идеального («правильного») консерватизма. Результаты применения кон�
серватизма во внешней политике России не могут быть никакими иными, чем
те, которые очевидны в настоящее время – именно, полностью провальными.

10. Общие выводы. Новый российский порядок  2014 г. – шаг вперед, два
шага назад. Роль идеологии консерватизма в проблемах современной России.
Консерватизм и эпоха реставрации в России. Консерватизм и СССР. В какой
мере консерватизм защищает национальные интересы России?

Общие итоги 24 лет правых консервативно�либеральных реформ в Рос�
сии (как экономических, так и иных) приводят к выводу, что указанные пост�
советские реформы имеют не только существенные положительные, но и
явные отрицательные стороны, которые становятся все более очевидными.
На эти отрицательные стороны должна указать современная левая идеология.

Полностью успехи правых постсоветских реформ Нового российского
порядка в России (в том числе рыночных реформ в экономике) отрицать не
следует. Эти успехи касаются как экономики, так и иных общественных сфер,
включая политику. В экономике достигнута относительная стабильность ры�
ночной системы. Очевидны также успехи в создании более открытой (по
сравнению с советской) политической системы – с признанием многопар�
тийности, возможностей оппозиции и проч.

При этом очевидно нарастание противоречий консервативного (консер�
вативно�либерального) правления в разных сферах российского общества –
от экономики и политики до идеологии, включая социальную, образователь�
ную и другие сферы. Все более противоречивым становится и поведение кон�
сервативной элиты. Г.Зюганов имел все основания упрекнуть консерватив�
ную элиту в лицемерии, указывая на то, что декларации этой элиты (в частно�
сти, в отношении «отказа от ельцинизма») и ее реальные действия часто весьма
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сильно расхолятся (Г.Зюганов. 10 лет потерь и бед, 2009, http://www.sovross.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=56745& paqenum=4).

В экономике России к началу первого десятилентия ХХI века достиг�
нуты некоторые валовые советские параметры, но не параметры советские
структурные и тем более мировые. Советский уровень 1990 г. на рыночной
основе по ряду важных показателей современной Россией все еще не достиг�
нут и остается лишь целью. Немаловажный вопрос: можно ли добиться этих
целей на базе правой консервативной идеологии и консервативными (точ�
нее консервативно�либеральными) методами? Возможна ли, в частности,
заявленная (в эпоху президентства Медведева) консервативная модерниза�
ция? Похоже, указанная модернизация тормозится самой объявляющей эту
модернизацию правой элитой с ее компрадорскими тенденциями. Консер�
вативная модернизация пока не создала постсоветских (и посткоммунисти�
ческих) «тигров». И в состоянии ли создать?

Консерватизм показывает неспособность достичь (и превзойти) совет�
ские экономические и социальные параметры на основе своего варианта пра�
вой идеологии и политической стратегии. Такие странности российской эко�
номики, как, в частности, нефтесырьевую зависимость, признают и сами кон�
серваторы (например, «Русская Доктрина» так называемого «динамического
консерватизма»). Однако по мнению той же доктрины от данной порочной
модели Россию может спасти лишь «русское чудо» (там же). Увы, пока этого
консервативного чуда не видно. Очевиден кризис главных идеологических
целей консерватизма. Без ответа остаются такие немаловажные вопросы, как
вопрос, почему в современной России не развивается свое производство и
кто присваивает доходы от продажи энергоносителей?

Для совершения реальной модернизации российской экономики необхо�
димо, очевидно, ее государственное регулирование. Но способны ли на такое
регулирование правые консерваторы (как и правые либералы)? Как пока�
зывает пример Прибалтики, они к такому регулированию не способны. Важ�
ный фактор, играющий против мира «посткоммунизма» – это проблема вре�
мени. Есть ли у современной России, теряющей население и ресурсы, исто�
рическое время на серьезные ошибки и продолжение правых экспериментов?

Современная Россия находится в состоянии кризиса. Это кризис Но�
вого российского порядка, а также правой идеологии этого порядка – как
праволиберальной, так и правоконсервативной.

В целом в России, как и во многих странах посткоммунизма, произошла
«реставрация» системы западного образца. (Хотя некоторые правые либера�
лы, например, Элла Памфилова, считают, что «буржуазную революцию» в
России еще «следует завершить».) Речь идет не только о политике, но и о мно�
гочисленных иных особенностях, в частности, расслоении общества и проч.

Восстановление («реставрацию») докоммунистических систем ставили
своей задачей оба вида правой идеологии – консерватизм правого толка и
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правый либерализм. (В радикальных вариантах, например, прибалтийских,
речь шла об «очистке площадки» от всего советского.) Каково отношение
левой теории к эпохе реставрации в мире посткоммунизма? Можно ли было
избежать эпохи реставрации в мире бывшего реального социализма тради�
ционного западного общества?

Отношение современной левой теории к эпохе «реставрации» в мире
бывшего реального социализма отличается как от советского традициона�
лизма, так и от обеих видов правой – консервативно�либеральной идеоло�
гии. По�видимому, указанная эпоха имеет определенные веские основания
и может считаться в некотором смысле неизбежной. Среди этих оснований
не только соотношение сил западного мира и мира реального социализма,
но и положительная необходимость воссоздания в мире посткоммунизма
рыночных механизмов. Отсюда определенная «положительность» правых ре�
форм – ельцинских  и последующих реформ консервативной силовой элиты.
С этими реформами связан ряд «логичных» вещей – рыночные отношения,
вхождение стран бывшего реального социализма в мировой рынок и проч.

С точки зрения левой теории положительным содержанием данной эпо�
хи реставрации в экономике России следует считать воссоздание рыночной
периферии государственного сектора – государственного Синдиката. Мож�
но сказать, что экономические успехи постсоветского двадцатилетия в Рос�
сии (как, заметим, и в других странах посткоммунизма) касаются не столько
госсектора, бывшего центром общества бывшего реального социализма,
сколько сектора частного, то есть «экономической перифирии» посткомму�
нистического общества. Однако этих результатов можно было добиться со
значительно меньшими издержками – реально исключительно тяжелыми
для всех стран бывшего СССР, и в первую очередь России. Годы советского
НЭПа, связанные с активным строительством большевиками указанного гос�
сектора, дали тогдашней России явно больший импульс развития.

В этих рамках и с этими оговорками следует признать определенную
положительную роль Нового мирового порядка и Нового порядка россий�
ского. А также соответствующих ему обоих видов правой идеологии – как
правого либерализма, так и консерватизма – в постсоветской России в пер�
вое десятилетие XXI века.

Однако постепенно становится очевидным кризис Нового мирового по�
рядка, а вместе с ним и Нового порядка российского. Все острее обнаружива�
ются противоречия вхождения стран бывшего реального социализма, вклю�
чая и Россию, в Новый мировой порядок. Это вхождение имеет не только
свои плюсы, но и минусы, которые определяют острые проблемы эпохи «рес�
таврации» в нынешних странах посткоммунизма (в том числе и в России),
традиционного западного общества и Нового мирового порядка. Проблемы
Нового российского порядка вовсе не исчезают, но становятся во многом лишь
более острыми. Сегодня можно говорить о кризисе Нового российского
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порядка, о кризисе правой политики в России – как праволиберальной, так
и правоконсервативной.

Кризис Нового российского порядка имеет и идеологический аспект:
это кризис обоих видов правой идеологии, являющейся основой указанно�
го порядка – не только идеологии правого либерализма, но и идеологии кон�
серватизма, занимавшей с 2000 г. нишу главной (официальной) идеологии
России и российской силовой элиты.

Кризис идеологии консерватизма (как и всей правой идеологии) неиз�
бежно возвращает к вопросам советской перестройки и прежде всего вопро�
су, каким образом следовало реформировать систему реального социализма
в целом? Этот вопрос, то есть вопрос о путях преобразования советской сис�
темы, поставленный в конце 1980�х гг., остается не решенным окончательно
и до сих пор. Есть основания считать, что в рамках правых идеологий – как
либерализма, так и консерватизма – он решен быть не может в принципе.

Сказанное не означает принятие точки зрения советских традициона�
листов (например, некоторых идеологов КПРФ), что советскую систему
можно было оставить в нереформированном виде. Реформы советской систе�
мы были необходимы. Однако следует считать, что для позитивного разви�
тия мира бывшего реального социализма эти реформы должны были быть
не правыми (консервативно�либеральными), но левоцентристскими. Совре�
менная левая теория говорит о необходимости положительного реформиро�
вания обществ бывшего реального социализма (посткоммунизма) с попыт�
кой сохранения достижений советского периода.

Задачу «положительной» перестройки советской системы ставило гор�
бачевское руководство, однако в силу ряда причин не смогло эту задачу ре�
шить. Процесс перестройки вышел из�под контроля горбачевской элиты и
пошел по западному сценарию. Одной из важных причин этого было преобла�
дание в мире конца XX – начала XXI веков Западного общества и его идеоло�
гии, что во многом и определило перевес правых вариантов реформ и их сто�
ронников – как правых либералов, так и правых консерваторов. Свою роль
сыграла и не заинтересованная в реформах консервативная бюрократия быв�
шего реального социализма, идеологически дезориентированная, а в ряде слу�
чаев прямо подкупленная мировым правым истеблишментом.

В ходе реформ реального социализма обнаружилась несостоятельность
подхода к этим реформам не только советского традиционализма и правого
либерализма, но и правого консерватизма. Мнение, что средствами консер�
ватизма (правого национализма) можно было (как утверждал ряд предста�
вителей данного течения) «спасти СССР» или реформировать реальный со�
циализм, доказало свою несостоятельность.

Попытки идеологов правого консерватизма обвинить в падении СССР
исключительно либералов и «предателя Горбачева» следует отвергнуть. Воп�
реки консервативной теории виновности либералов (рассматриваемых в
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широком смысле) в крахе реального социализма и распада СССР, можно
утверждать, что русский консерватизм (правый национализм) играл в под�
рыве СССР роль никак не меньшую, а возможно и большую, чем правый
«оранжевый» либерализм. Попытки консервативных антикоммунистов и
православных белогвардейцев типа А.Ципко или А.Байгушева объявить себя
главными защитниками СССР от «либералов» (включая левых сторонни�
ков реформ) нельзя признать убедительными. Могут ли указанные «бело�
гвардейцы», а также православные черносотенцы и их сторонники, напри�
мер, из партии «Родина» или ЛДПР считаться защитниками «антинацио�
нального» («антирусского» и космополитического) реального социализма и
СССР? Выражение А.Зиновьева «Целились в коммунизм, попали в Россию»
верно не только в отношении правого либерализма, но и консерватизма –
правого национализма. Причем не только правого националима радикаль�
ного – образца А.Байгушева, И.Шафаревича и пр. идеологов Русской партии,
но также и консерваторов умеренных – типа А.Ципко или правых идеоло�
гов Единой России. Это выражение Зиновьева (ставшее его явно запоздав�
шим прозрением) вполне относится ко всему правому (правонационалисти�
ческому) русскому консерватизму, а с ним и всем сортам «новых правых».

Очевидна несостоятельность попыток применения консерватизма для
преобразования советской системы и дальнейшего подъема постсоветской
России. Возможность «построить» постсоветскую Россию на консерватиз�
ме вызывает явные сомнения, как и попытки использовать консерватизм в
качестве новой государственной идеологии, а также идеологии положитель�
ного развития мира посткоммунизма в целом.

В начале 2000 годов идеология и политическая практика современного
российского консерватизма была определенным «шагом вперед» по сравне�
нию с ельцинским (правым) либерализмом. В ряде областей применение
идеологии консерватизма дало в России 2000–2014 гг. определенные поло�
жительные результаты: от стабилизации и укрепления государства до нача�
ла «национальной» внутренней и внешней политики. Однако к настоящему
времени «консервативный проект» обнаружил явные слабости. Все менее
убедительными становятся и традиционные идеологические ходы консер�
ватизма, включая дежурные атаки на либерализм, каковой, однако, продол�
жает играть активную роль в идеологии и политической практике правой
российской элиты.

Серьезность кризиса консервативной (и консервативно�либеральной
в целом) политики Рссии стал российский финансовый кризис декабря 2014 г.
Кризис стал результатом не только внешнего давления на российскую эко�
номику, но и противоречивых действий правительства и Центробанка. Ле�
вая опозиция (в лице КПРФ) выступила с предложением чрезвычайных мер.
(«Кризисная ситуация требует чрезвычайных мер». Заявление Президиума
ЦК КПРФ, http.//kprf.ru/party-live/cknews/137505.html).
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11. Крах в современной России консерватизма и правой идеологии (и «пра6
вого дела») как таковых.

Кризис идеологии консерватизма является предвестником очевидного
краха этой идеологии как идеологии положительного развития посткомму�
нистической России. Все больше становится видна как теоретическая, так и
практическая несостоятельность современного русского консерватизма.

В 1990�х гг. консервативные критики ельцинского правого либерализма
(от С.Кургиняна до А.Проханова и В.Бондаренко) представляли консерватизм
некоей новой идеологией, которая якобы была способна «спасти СССР», а
также решить проблемы положительного развития постсоветской России.
Сегодня консервативным идеологам – С.Кургиняну, А.Проханову, С.Кара�
Мурзе, а также иным динамическим, статическим и проч. консерваторам, в
начале 1990�х громогласно заявившим о «крахе либерально�западнического про�
екта», следует указать на неоспоримый факт краха проекта консервативного.

Можно говорить при этом не только о крахе русского консерватизма,
но и о крахе всех постсоветских консерватизмов (правых национализмов)
от сербского до грузинского и прибалтийских, в частности эстонского («Эс�
тония до и после Бронзовой ночи», 2009).

Очевидно несоответствие консерватизма и консервативной картины
мира реалиям нового мирового порядка и задачам развития России как и в
целом посткоммунистического мира. Теоретическая  несостоятельность рус�
ского консерватизма и консервативных моделей в применении к современ�
ной российской политике заключается в их очевидной эклектике и неспо�
собности к объяснению реальной ситуации в мире посткоммунизма.

Консервативные идеологи (вслед за популярным в России И.Валлер�
стайном, автором работы «После либерализма» – М., 2003) стремятся пред�
ставить консерватизм как некоторую «отдельную» (прежде всего от либера�
лизма) и положительную (правильную) идеологию. Они утверждают, что
единственная «плохая» идеология (наряду, понятно, с марксизмом и иными
левыми течениями) – это либерализм. Сам же консерватизм есть, напро�
тив, идеология правильная и не имеющая к плохому либерализму никакого
отношения. Этому поверили многие, начиная с примкнувшего к проханов�
цам позднего Зиновьева, до этого – беглеца из СССР и «правильного» анти�
советчика. Однако практика консерватизма последних полутора десятиле�
тий, как кажется, опровергает эти представления, показывая несостоятель�
ность идеологии консерватизма.

Трактовать консерватизм (правый национализм) как правильную пост�
советскую идеологию России нет никаких оснований. Более чем десятилет�
нее применение на практике этой идеологии в постсоветской России показы�
вает ее противоречивость, во всяком случае не меньшую, чем противоречия
правого либерализма. Причину этого можно увидеть в том, что консерватизм
как правая идеология (в особенности в правонациональной форме Русской
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партии) не может быть идеологией «позитивного» развития обществ быв�
шего реального социализма.

С начала третьего президентского срока В.Путина вполне заметно
разочарование населения России в консервативной элите и ее идеологии.
Можно утверждать, что основные ожидания и надежды на путинскую группи�
ровку начала «нулевых» годов имели скорее левоцентристский характер. Од�
нако реальная политика путинской элиты оказалась правоконсервативной,
что и определило очевидный на сегодня результат ее применения на практике.

Требуется иная идеология, соответствующая посткоммунистическим
реалиям и ситуации в России, а именно современная левая идеология. Со�
гласно таковой выходом для России является не продолжение противоре�
чивого правого развития, но возвращение к развитию, сохраняющему дости�
жения советского периода, хотя и на рыночной основе.

Провал консерватизма имеет еще одно важное следствие для правой
идеологии. Консерватизм является последним (после поражения правого
либерализма в России 1990�х гг.) рубежом правой идеологии в России и
посткоммунистическом мире. Теперь речь идет о провале в России второго
компонента правой идеологии – консерватизма. Больше резервов у правой
идеологии нет.

Положительный ресурс как правого консерватизма, так и всей правой
консервативно�либеральной идеологии в современной России (а видимо и
в большинстве стран бывшего реального социализма) кажется исчерпанным.
Кризис консерватизма – это кризис Нового российского порядка, кризис
правых версий постсоветского развития – как праволиберальных, так и
правоконсервативных. Поэтому крах в России и посткоммунистическом
мире консерватизма означает провал не только самого консерватизма, но и
правой (консервативно�либеральной) идеологии как таковой.

Правая консервативно�либеральная идеология есть идеология нового
российского порядка и одновременно идеология реставрации в мире пост�
коммунизма современного западного общества. Можно утверждать, однако,
что эта реставрация западного общества имеет свои границы. Неизбежно
завершение реставрационного цикла в мире бывшего реального социализма,
включая и Россию. К этой границе, по�видимому, подошла и Прибалтика
(«Эстония до и после Бронзовой ночи»).

Правые идеологии как в либеральном, так и в консервативном варианте
являются неэффективными в мире бывшего реального социализма (пост�
коммунизма). Применение этих идеологий к постсоветским реалиям ока�
зывается несостоятельным. Они не являются идеологиями положительного
преобразования реального социализма, не дают объяснения ситуации в этом
мире и перспектив его развития.

Необходимо преодоление правой идеологии, включая ее консерватив�
ные варианты, каковое возможно лишь при выходе за ее пределы, то есть на
основе современной левой идеологии.



Глава 11.

ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИЗМА.
 ПРАВЫЙ ИСТЕБЛИШМЕНТ И ЛЕВОЕ КРЫЛО

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ.
ЛЕВОЦЕНТРИСТСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

Кризис консерватизма ставит вопрос об альтернативе существующему
правоконсервативному российскому порядку.

Речь идет о необходимости выхода за пределы нового российского
порядка, а, значит, и за пределы консерватизма. То есть преодолении всей
правой консервативно�либеральной идеологии – не только правого либе�
рализма, но и правого консерватизма.

Пусть правые консерваторы восстанавливают дореволюционную Рос�
сию, которую они потеряли. За их риторикой стоит сдача остатков совет�
ского наследства и неспособность развить позитивное в этом наследстве.
Главная задача современной левой идеологии та же, что  стояла перед совет�
ской перестройкой конца 1980�х гг. – положительная реформа мира бывшего
«реального социализма» («посткоммунизма»), которая выходит за рамки
простой Реставрации в этом мире традиционного западного общества.

1. Отношение левых демократов к имеющимся российским партиям.
Партии власти в России – Единая России и ЛДПР. Отношение к правым либе6
ралам. Попытки создания официальных праволиберальных группировок.

Партию власти (и а также фактически и мировой правый истеблишмент
в современной России) представляют партии консервативного блока – Еди�
ная Россия и Либерально�демократическая партия В.Жириновского (ЛДПР).

ЛДПР с начала своего появления (еще в последние советские годы) была
партией радикального консерватизма (правого национализма), целью ко�
торой было нанесение максимального ущерба левому проекту реформ в Рос�
сии и СССР. ЛДПР появилась еще в перестроечный (советский) период,
очевидно, «сверху» (судя по ее проталкиванию на еще советское телевиде�
ние в период цензуры) и была, вероятно, сформирована консервативными
(скорее всего правонационалистическими) группировками советских спец�
служб. Таковые, очевидно, представляли не силы реформ реального соци�
ализма, но силы его развала и, вполне вероятно, манипулировались извне.
Как мы доказываем, группировками внешнего контроля в мире бывшего
реального социализма являются не только праволиберальные, но и право�
консервативные (националистические) группировки. Позицию положитель�
ных реформ реального социализма, по нашему мнению, отстаивали в пере�
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строечной России «неофициальные» левые группировки – от Демплатфор�
мы в КПСС до социал�демократов.

Что касается ЛДПР, то несмотря на постоянные и многолетние сканда�
лы, очевидна непотопляемость партии и ее лидера. В.Жириновский и его
партия нужны влиятельным покровителям правого проекта в России. За бо�
лее чем 20�летней национал�патриотической клоунадой «Жирика» стоят кон�
сервативно�шовинистические силовики, а возможно также и иные силы. От�
сюда поддержка Жириновским ГКЧП, приведшего к подрыву горбачевских
реформ и отстаивание этой партией в 1990�х гг. позиций радикального нацио�
нализма (теории национальной революции и проч.). ЛДПР – участник много�
численных провокаций от включения в партию криминальных и коррумпиро�
ванных бизнесменов, алкогольных махинаций до истории А.Лугового. Все эти
провокации неизменно сходили данной партии с рук. С начала 2000�х гг.
ЛДПР становится главным сателлитом Единой России по борьбе с либераль�
ной и левой оппозицией.

Характерно, что в апреле ЛДПР в числе других партий Госдумы иници�
ировала возбуждение прокурорского расследования против Михаила Горба�
чева «за распад СССР» (http://thechechenpress.com/lenta-novostej/
6401-2014-04- 10-19-38-57.html). Справедливо было бы, однако, провести
расследование о роли в распаде СССР консерватизма (правого национализ�
ма) и его группировок.

Нынешнюю партию власти – Единую Россию поддерживает основная
часть постсоветской российской бюрократии. Данная партия имеет преиму�
щество перед предшествующими консервативными группировками – во�
первых, как единая общероссийская организация, обеспечивающая стабиль�
ное (хотя и правое) развитие, во�вторых, ориентированное скорее на «рес�
пектабельный», чем радикальный консерватизм.

Правый и консервативный курс Единой России является вовсе не случай�
ным и имеет поддержку правых сил, причем, вероятно, не только внутренних.
Вопреки риторике консервативных идеологов, все консервативные группировки
постсоветских стран (не исключая, по�видимому и российские) поддержива�
ются мировым правым истеблишментом. Особо опасным для сил Нового ми�
рового порядка является возможный поворот российской политической элиты
влево. Понятно, что такой поворот не будет поддерживаться этими силами. Они,
напротив, будут пытаться всячески противостоять такому развитию событий.

Нельзя отрицать, что часть консервативной элиты Единой России стре�
мится к защите своего государства и пытается добиваться этого в том числе
и в рамках консерватизма. Следует иметь в виду также, что Единая Россия
является партией умеренного консерватизма по сравнению с радикалами
Родины, ЛДПР и проч. Разделение российского консерватизма на умерен�
ное (единороссовское) и радикальное течение произошло в 2005–2006 гг.
(см. главу 8). Традиционные (2007–2013 гг.) три платформы Единой России
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(консервативная, либеральная и левая) говорят о попытке партии усидеть
на нескольких идеологических стульях. Главной платформой среди указан�
ных однако остается правоконсервативная. Этому соответствует и активная
«антилиберальная» риторика официального консерватизма, еще более обо�
стрившаяся после активизации в рамках выборного кризиса в России
(с 2011–2012 гг.) праволиберальной оппозиции.

Задача  леводемократической оппозиции – поддержка левых и левоцент�
ристских сил в России, в том числе и в партии Единая Россия. Судя по неко�
торым заявлениям представителей единороссов (например, ряд выступ�
лений О.Морозова и А.Исаева) такие силы в партии имеются. Однако право�
консервативная часть Единой России (как и поддерживающие ее силы) вряд
ли без серьезных усилий уступят свои ведущие идеологические и политиче�
ские позиции. Следует учитывать также мимикрию весьма значительной
части находящихся при власти политиков, для которых главное – сама власть
и ее блага, а не какие�либо программы. Если ситуация будет склоняться влево
(а судя по последнему политическому кризису в России тенденция именно
такова), данные фигуры быстро поменяют свою позицию и будут доказы�
вать, что они на самом деле «всегда были левыми».

Что касается отношения официального единороссовского консерватиз�
ма к либерализму, то это отношение остается достаточно сложным. С одной
стороны консерватизм (в том числе и в единороссовском варианте) продол�
жает вести активную антилиберальную риторику. Эпоха «нулевых» посто�
янно противопоставляется им как «позитивная» по сравнению с «отрица�
тельной» эпохой 1990�х гг. – времени классического (номенклатурного) пра�
вого либерализма в России ельцинской эпохи.

Эта антилиберальная риторика особенно активна в радикальном кон�
серватизме. Согласно таковой, в частности, «капитализм» в целом является
продуктом «либерализма» и «либералов». Сами же консерваторы, как «ди�
намические», так и иные, по их собственным соображениям, к «капитализ�
му» вообще и его российскому варианту в частности не имеют якобы ника�
кого отношения. Консерватизм (правый национализм) представляется его
идеологами чуть ли не главным «антикапиталистическим» течением. На
«либералов» списываются «плохие» особенности капитализма, в частности
социал�дарвинизм. «Хорошие» особенности капитализма консерваторы,
напротив, пытаются приписать себе.

С другой стороны, официальный (правый) консерватизм во многих от�
ношениях связан с правым либерализмом. Среди единороссовских полити�
ческих платформ до сих пор официально существует так называемая «либе�
ральная» (В.Плигин). Особенно тесно консервативный истеблишмент был
связан с правым либерализмом в первые годы своего становления в пост�
советской России, а фактически в первые два президентских срока В.Пути�
на. Начинавшую свою деятельность Единую Россию активно поддержал, в
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частности, праволиберальный СПС, созданный в 1999 г. и прекративший
свою деятельность в 2008 г.

В течение ряда лет при «консервативном» по риторике руководстве Еди�
ной России активно действовала (и отчасти продолжает действовать до на�
стоящего времени) группа официальных либералов – от А.Чубайса и Е.Гай�
дара до Г.Грефа. Указанные либералы играли важную роль в разработке «как
бы консервативной» (реально в то же время и либеральной) экономической
политики последнего десятилетия в России. Консервативные деятели, в част�
ности, в лице В.Суркова делали попытки контактов с либералами�интелли�
гентами (Л.Радзиховский и др). О своей приверженности либеральным цен�
ностям заявлял и сам В.Путин. (В.Путин назвал себя настоящим либера�
лом, 19.01.14, http://www.mr7.ru/articles/97511/).

В то же время официальный консерватизм в России в течение длитель�
ного периода ведет активную антилиберальную риторику и препятствует по�
пыткам создания праволиберальной группировки при власти. Как уже пока�
зывалось, начиная с 2003 г. либералы, не без усилий официальных консерва�
тивных структур, были отстранены от участия в работе Госдумы. Представители
данного течения обвиняются не только в недостаточном патриотизме, но и в
антигосударственной деятельности. На либералов ряд консервативных идео�
логов пытался свалить просчеты консервативно�диберальной элиты в целом.

Консервативный истеблишмент в России вплоть до настоящего време�
ни рассматривает оппозиционных либералов как противников режима и
поступает с ними соответственно – держит на коротком поводке, подвергает
репрессиям и силовому воздействию. Характерна в этой связи история по�
пыток восстановления в 2011 г. партии «Правое дело» и деятельность «Граж�
данской платформы» Михаила Прохорова.

2. Праволиберальная оппозиция консерватизму. Либерализм и консерва6
тизм – противоречия и единство. Либералы6оппозиционеры. От Союза правых
сил к Гражданской платформе.

При этом в современной России существуют активные праволибераль�
ные группировки, находящиеся в оппозиции к консервативному россий�
скому руководству.

Оппозиция правоконсервативному истеблишменту и официальному
консерватизму в России в 2011–2015 гг. (в частности «болотная») строилась
в основном на праволиберальной основе. Это подтверждает деятельность
оппозиционных силовой элите демократических (праволиберальных) груп�
пировок в России – «Другой России», «Правого дела», «Яблока», «Граж�
данской платформы» и проч. Они опираются в основном на поддержку
интеллигенции, все еще мыслящей в категориях правого либерализма и
«правого дела».

Праволиберальная оппозиция в России поддерживается современным
Западом, прежде всего идеологически и пропагандистски. Эта оппозиция
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имеет серьезное влияние в средствах массовой информации, выражающих
соответствующую позицию. Среди праволиберальных средств массовой ин�
формации наиболее известны «Эхо Москвы», «Новая газета», портал Grani.ru
и др. Однако вопреки консервативной риторике западная поддержка право�
либеральных группировок в России вовсе не означает, что внешними сила�
ми не поддерживаются и сами консервативные группировки.

Оппозиционный правый либерализм выступает против консерватив�
ных российских властей и подвергает правоконсервативную элиту постоян�
ной критике. Консервативный истеблишмент в свою очередь отвечает либе�
ралам как ответной критикой консервативных массовых средств, так и раз�
личными судебными и проч. репрессиями. Как показал и выборный кризис
2011 г., нажим консервативных властей, начатый еще с начала «нулевых»
годов, продолжается вплоть до настоящего времени.

Одной из первых оппозиционных праволиберальных группировок кон�
сервативному истеблишменту была Другая Россия (2006–2010), представляв�
шая странную смесь традиционного правого либерализма (Г.Каспаров) с
национал�большевизмом Э.Лимонова.

В 2008 г. была образована партия «Правое дело», которую в июне 2011 г.
возглавил известный миллиардер Михаил Прохоров. Летом�осенью 2011 г.
(перед выборами в Госдуму 2011 г.) была сделана попытка создать на базе
Правого дела серьезную праволиберальную партию. Таковая отчасти долж�
на была быть и преемником СПС, прекратившим свою деятельность осе�
нью 2008 г. Однако сделанная при участии М.Прохорова попытка создания
партии «Правое дело» потерпела неудачу.

Одна из причин этого состояла в том, что ходом дел по формированию
партии оказался недоволен Кремль, очевидно стремившийся поставить
партию под свой контроль. (Сам Прохоров обвинил в провале своей иници�
ативы «кремлевского кукловода» В.Суркова). Отражением этой политики
Кремля стал, вероятно, также и конфликт М.Прохорова с рядом региональ�
ных организаций партии и деятелями вроде А.Дунаева и А.Богданова, попы�
тавшихся, по словам Прохорова, осуществить «рейдерский захват» партии.
В результате М.Прохоров отказался участвовать в съезде Правого дела 15 сен�
тября 2011 г., объявил о своем выходе из данного проекта и начал создавать
свою также праволиберальную группировку «Гражданская платформа».

Учредительный съезд Гражданской платформы состоялся в июле 2012 г.
В это же время партия смогла одержать первые политические успехи. Летом
2012 г. член партии Евгений Урлашов выиграл выборы мэра Ярославля и за�
нял этот пост. Однако через год после начала деятельности Урлашова в июле
2013 г. против него начались репрессии – он был обвинен в попытке кор�
рупции, снят с поста мэра и подвергся судебному преследованию. В декабре
2013 г. партию «Гражданская платформа» возглавила сестра Михаила Про�
хорова Ирина Прохорова.
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Первоначальный праволиберальный вариант программы Гражданской
платформы (как указывалось в предыдущей главе) был разработан центром
«Правый поворот» и представлен М.Прохорову Эллой Памфиловой и Бо�
рисом Титовым. По словам Э.Памфиловой «главная миссия правых либералов
в нашей стране, где буржуазная революция за двадцать лет так и не была за�
вершена, – обеспечить переход страны к конкурентному обществу с доминиро�
ванием капиталистического уклада» («Коммерсантъ», №108 (4893), 16.06.2012,
http://www.kommersant.ru/doc/1960337).

Итак, правые либералы считают своей миссией «завершение» в России
буржуазной революции. А почему они думают, что данную миссию не осу�
ществляют консерваторы, которые в этом деле вполне могут обойтись без
помощи правых либералов? В дальнейшей деятельности Гражданской плат�
формы М.Прохорова праволиберальные идеологические установки заявля�
лись более осторожно.

Возможен ли успех праволиберальной идеологии в современной Рос�
сии? Думается, что в настоящее время эта идеология вряд ли способна полу�
чить серьезную поддержку российского населения. Игра на либеральном
поле в России практически исчерпана 1990�ми годами. Правый либерализм
оказался развенчан как собственной практикой, так и активными идеоло�
гическими усилиями консерватизма. Основные «плюсы» «правого дела» ока�
зались перехвачены консерваторами, а «минусы» (в том числе и собствен�
ные консервативные) оставлены либералам. Можно утверждать, что атака
правых либералов на официальный консерватизм силовой элиты в совре�
менной ситуации не может быть эффективной.

«Оранжевая революция» серьезных шансов на успех в России уже не
имеет. Во�первых, правый либерализм не имеет прежнего авторитета нача�
ла 1990�х гг. Кроме того, российские консерваторы к атаке с праволибераль�
ной «оранжевой» стороны готовы и даже «сверхготовы». Они достаточно
давно ругают «либерализм» (правых либералов) и «оранжевые» революции
(С.Кара�Мурза, Е.Холмогоров и многие другие о «втором издании» либера�
лизма 1990�х гг.), с одной стороны, присваивая достижения либералов и с
другой, сваливая на либералов консервативные провалы.

Существующие праволиберальные группировки – «Правое дело», СПС,
«Яблоко» и российские правые либералы имеют ряд типичных недостатков:
не имеют широкой поддержки, опираются на узкие интеллигентские груп�
пировки и оказываются неспособными к объединению и организации.

Слабость праволиберального подхода в полной мере проявилась в отно�
шении его представителей к украинским событиям, в которых правые либера�
лы выступили за поражение путинского руководства, то есть фактически на сто�
роне украинского Правого сектора и образованного им правительства А.Тур�
чинова. Консерваторы обвинили либералов в «пораженчестве» (напр., Ю.Куб�
лановский и др. Бес пораженчества, http://www.rg.ru/2014/03/12/pismo.html).
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Указание на слабости позиции правых либералов не означает, что следу�
ет поддерживать антилиберальный прессинг консервативного истеблишмента
в России и репрессии против правых либералов (история Е.Урлашова и проч.)

В конце 2014 – начале 2015 г. в руководстве Гражданской платформы воз�
ник острый конфликт в основном из�за отношения к украинским событиям.
Часть руководства партией – в том числе Михаил Прохоров и Ирина Прохо�
рова, а также ряд известных деятелей культуры РФ выступили с критикой дей�
ствий России на Украине, включая присоединение Крыма и поддержку рес�
публик Донбасса. Другая часть руководства (Р.Шайхутдинов и др.) поддер�
жали российскую сторону. В середине октября 2014 г. Ирина Прохорова
сложила с себя полномочия председателя партии. В конце декабря 2014 г.
М.Прохоров объявил о том, что прекращает финансирование Гражданской
платформы. Еще более конфликт в руководстве партии обострился в февра�
ле 2015 г. 21 февраля 2015 г. партия (благодаря ряду фигур, в первую очередь
руководителю партии Р.Шайхутдинову) участвовала в демонстрации «Анти�
майдан». В начале марта был поставлен вопрос об исключении из партии А.Ма�
каревича в связи с его позицией по украинским событиям и Крыму. После
принятия этого решения из Гражданской платформы вышел ряд представи�
телей ее руководящих органов, включая и основателя партии – предпринима�
теля и политика Михаила Прохорова (http://www.vesti.ru/doc.html? id=2422306).

3. Леволиберальная оппозиция в России. Левый либерализм и лозунги
плюрализма. Требование политической демократии – не есть праволибераль6
ный лозунг.

Помимо традиционной линии правого либерализма в постсоветском
российском либерализме еще с 1990�х гг. существовала и линия, близкая к
леволиберальной, частично представленная, например, партией «Яблоко»
(Г.Явлинский, С.Митрохин и др.). В силу особенностей процесса «реставра�
ции» в России эта линия была подавлена правым либерализмом.

Партия «Яблоко» строится с одной стороны как классическая праволи�
беральная партия, с другой стороны имеет ряд существенных «леволибераль�
ных» признаков и даже ряд левых элементов. Можно сказать, что партия
«Яблоко» и ее лидер Григорий Явлинский отчасти представляют леволибе�
ральную линию «неноменклатурного» либерализма, критикующего как офи�
циальный консерватизм, так и номенклатурный правый либерализм.

Существенная часть риторики партии «Яблоко» и Г.Явлинского (напри�
мер, по вопросу о большевизме и сталинизме) лежит в направлении правого
либерализма – идеологии «правого дела». Речь идет о критике советской сис�
темы, большевистской революции с позиций дореволюционной России. При�
мером традиционного правого либерализма в идеологии «Яблока» может быть
резолюция XV съезда партии «Яблоко» 21.12.2009 по вопросу о большевизме и
сталинизме. «Большевизм и его концентрированное выражение – сталинизм,
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– заявляется в резолюции, – это жесточайший социальный эксперимент, на�
правленный на уничтожение всего человеческого в человеке, на изменение
его духовной и нравственной природы… Причина этого в том, что больше�
визм и сталинизм противоположны христианству, всем мировым религиям и
самой человечности» (О сталинизме и большевизме. Постановление XV съез�
да партии «Яблоко», 21.12.2009, http://www.yabloko.ru/stalinizm/2009/12/21).

Очевидно, что приведенное заявление в духе классических правых тео�
рий демонизирует реальный социализм и большевизм. Сталинизм тракту�
ется в данной резолюции как «концентрированное выражение» большевиз�
ма, что следует признать ошибочным. Реально, как можно заметить, стали�
низм – это уже не большевизм (второй марксизм), но «полуконсерватизм»
с сильной правонационалистической добавкой. Изложенная в указанной
резолюции «Яблока» позиция больше подошла бы правым христианским
демократам, чем леволиберальной партии.

При этом часть идеологических постулатов партии «Яблоко» выходит
за праволиберальные рамки. Это, например, критика Г.Явлинским «перифе�
рийного капитализма». (Г.Явлинский, Периферийный капитализм. – М.:
Интеграл�Информ, 2003.) Данная реально левая (леволиберальная) критика
нынешнего капитализма в России сходна с критикой КПРФ. Партия «Яб�
локо» предпринимала также и экологические акции, занимая нишу «зеле�
ных». С другой стороны, позиция одного из известных участников «Яблока»
Владимира Лукина эволюционировала скорее в направлении путинского
«государственнического» консерватизма.

«Либералы�идеалисты» (например, Владимир Прибыловский) ценят
оппозиционность «Яблока» политике силовой элиты и «номенклатурному»
либерализму, представленному в свое время, в частности, СПС. Однако в по�
следнее время «Яблоко» заявляет о себе все менее активно.

Как следует относиться левой теории к указанному варианту либера�
лизма, а также в целом проблеме политического плюрализма и политиче�
ских свобод?

Очевидно расхождение левой теории и теории правого либерализма.
При этом вряд ли верно по моделям консерватизма отбрасывать ценности и
достижения либерализма, связанные с защитой политического плюрализма.

Эта защита, то есть антиавторитаризм и риторика политической и эко�
номической свободы остается главным идеологическим «плюсом» и «пози�
тивом» правых либералов (демократов), как и идеологии либерализма. При
этом следует ясно сформулировать то соображение, что указанная тема по�
литических свобод и политического плюрализма вовсе не является темой
лишь правого либерализма. Эту тему (вместе с соответствующими лозунга�
ми) включает в себя и современная левая идеология.

Вполне плюралистическими являются не только такое традиционное
левое течение, как социал�демократия, но также и еврокоммунизм и реформ�
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коммунизм (типа чехословацкого 1968 г.). Левые реформаторы с 1950–60�х гг.
выступали за плюралистические реформы в мире реального социализма, о
чем свидетельствовали отчасти венгерские, но в первую очередь чехосло�
вацкие события 1968 г. За плюралистические реформы выступали также ле�
вые реформаторы (горбачевцы) периода советской перестройки, в низовом
варианте – демплатформа в КПСС.

Консерватизм (включая консерваторов как бы левого направления)
критикуют данные течения как «либеральные», не считая видимо вопрос о
политическом плюрализме сколько�нибудь серьезным или намеренно от�
рицая важность политической демократии (например, мнение о евроком�
мунизме Сергея Кара�Мурзы, изложенное в книге «Евреи, диссиденты и евро�
коммунизм». – М., 2001). Согласно консерватизму следовало противостоять
плюралистическим переменам и в СССР периода перестройки.

Можно сказать поэтому, что ассоциируемая с правым либерализмом
тематика политического плюрализма – многопартийности, политической
демократии, борьбы с авторитаризмом и ксенофобией реально не может
считаться монополией лишь правого либерализма. Лозунги политического
плюрализма являются не только праволиберальными; их поддерживает также
и «левый либерализм» – современная левая – леводемократическая идео�
логия. При этом левая демократия имеет ряд отличий от правого либерализ�
ма. Одним из наиболее важных в их числе является лозунг левого контроля –
переход политической власти в руки левых партий и ряд действий, связан�
ных с регулированием экономики и госсектора.

Правый истеблишмент сумел представить правый либерализм главным
поборником плюралистических реформ реального социализма, то есть под�
менил левую (леводемократическую) идеологию в мире посткоммунизма
правой идеологией группировок типа СПС. Реально идеологией «нового
плюрализма» в мире реального социализм является не правый, а левый ли�
берализм, серьезно отличающийся от либерализма правого – либерализма
западного Расчлененного общества. Можно утверждать, что не правый ли�
берализм, а именно современная левая идеология и является действитель�
ным «либерализмом» (левым либерализмом) в мире реального социализма.
Это кажущееся парадоксальным утверждение вытекает из важного факта не
прямого, а зеркального отношения западного и посткоммунистического
политического спектра.

Правый либерализм – это идеология перехода от феодализма к тради�
ционному западному обществу – «капитализму». Это либерализм эпохи
антифеодальных революций (соответствующее течение существовало, как из�
вестно, и в дореволюционной России). Левый либерализм, в отличие от либе�
рализма традиционного (антифеодального) – это идеология перехода от авто�
ритарного «реального социализма» к плюралистическому, но вовсе не капи�
тализму, а «новому социализму». Примерами левого либерализма являются
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советское шестидесятничество, чехословацкий реформизм, а также горба�
чевизм периода перестройки. Этот «левый» либерализм повторяет класси�
ческий либерализм Расчлененного общества лишь во внешних формах, имея
иное содержание. Есть основание считать, что главное в этом содержании –
трансформация авторитарного реального социализма советского образца в
плюралистическое общество «нового социализма». Современная левая иде�
ология – выступает за положительные антиавторитарные перемены в мире
реального социализма. Она берет на себя развитие позитивных сторон ли�
беральной идеологии в этом мире – как в противовес сталинизму, так и в
противовес традиционному правому либерализму и консерватизму. Левая
идеология отражает интересы всех слоев общества реального социализма –
включая как интеллигенцию, так и бюрократию этого общества.

При этом задача выработки новой идеологии развития мира бывшего ре�
ального социализма ложится прежде всего на интеллигенцию. Интеллигенци�
ей стран бывшего реального социализма, начиная с России, должна быть осоз�
нана необходимость перехода к левой идеологии. Это потребует «смены вех»
интеллигенцией: отказа от традиционного интеллигентского варианта правой
идеологии – правого либерализма и близких к нему форм «правого дела».

4. Традиционные левые партии в России. КПРФ Г.Зюганова.

Каковы левые оппоненты современной правоконсервативной полити�
ки, что происходит на левом фланге российского политического спектра?

На левом фланге российской политики долгое время царила удруча�
ющая пустота, которая стала заполняться новыми силами лишь в последние
годы. По�видимому, немаловажной причиной отсутствии в России левых
группировок было отсутствие в ней до определенного времени «нормально�
го» капитализма. К концу «нулевых» годов капитализм в России очевидно
появился: он вполне ясно заявил о себе во время кризиса 2008–2010 гг.

Главный традиционный игрок на левом поле – Коммунистическая партия
Российской федерации (КПРФ).

Несмотря на противоречия данной партии, КПРФ остается важным
отрядом современной левой оппозиции правому истеблишменту в России,
имеющей серьезные традиции и массовую базу. Нынешняя КПРФ является
преемником консервативной части бывшей КПСС, отсюда идеология партии
и ряд известных эпизодов ее деятельности с 1990�х гг.

Непосредственным свидетелем формирования КПРФ был известный
журналист левых взглядов Отто Лацис, описавший обстоятельства такового
в книге «Заранее спланированное самоубийство» (М., 2005). Эти начальные
обстоятельства важны для понимания идеологии и политики данной партии,
а также отличий от нее критических левых группировок.

В последние годы в отличие от 1990�х на фоне правого (консервативно�
либерального) истеблишмента и официального консерватизма (правого на�
ционализма), включая праворадикальный, КПРФ и Г.Зюганов выглядят все
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лучше и могут рассматриваться как в определенном смысле положительная
сила в современной российской политике. Можно заметить, что заявления
КПРФ 2011–2014 гг. содержат правильную (критическую) критику правой
политики современного российского консерватизма.

Однако, как представляется, КПРФ в современном ее виде не в состоянии
быть лидером левого движения в России. Идеология этой партии не является
современной левой идеологией. Эта идеология воспроизводит стереотипы
традиционного советского – сталинизированного марксизма, соединенные с
элементами традиционного русского конcерватизма (правого национализма).

Теоретические соображения идеологов КПРФ, например, выставлен�
ные на теоретической странице партии, показывают явные черты советского
традиционализма и сталинизма. Авторы КПРФ спорят о том, следует ли
КПРФ выходить на выборы с образом Сталина, критикуют со сталинских
позиций «неотроцкизм» (статья С.И. Васильцова. Сталин и неотроцкизм. –
Правда, 18 декабря 2009 года, http://forum.kprf.ru/viewtopic.php?f =8&t=30581).
Как показывает приведенная статья, концепция «троцкизма» современной
КПРФ воспроизводит традиционные сталинистские штампы на данную тему.
Эта концепция не учитывает ни последних (заграничных) работ Троцкого,
ни его анализа предвоенной ситуации, ни многого другого, связанного с
ролью Троцкого и его последователей в левом движении XX века. На теорети�
ческой странице КПРФ можно найти также статью близкого всем консерва�
торам правого националиста А.Дугина – сторонника так называемого «треть�
его пути» и пропагандиста «интеллектуализма» СС и Аненербе (http://forum.
kprf.ru/viewtopic.php?f=8&t=31210).

Это не значит, что из�под пера сторонников КПРФ вовсе не могут появ�
ляться не лишенные интереса книги. Пример – цитировавшаяся ниже книга
Владимира Корнеева «От государственного социализма к периферийному
капитализму» (М., Крафт, 2010).

Классическим консервативным положением в идеологии современной
КПРФ остается критика любых реформ в бывшем СССР. Согласно этому
перестройка и какие�либо перемены административно�командной системы
были не нужны, надо было сохранить доперестроечную систему (до 1991 г.).
Горбачев плох не потому, что не справился с реформами, но потому, что во�
обще решился их начать. В апреле 2014 г. представители КПРФ выступили
за начало судебного дела против М.Горбачева.

Левая идеология занимает другую позицию: перестройка была нужна,
хотя ее теория не была сформулирована и стратегия не определена. Пост�
советские ельцинские и путинские реформы – как рыночные, так и по�
литические (плюралистические) также не следует полностью сбрасывать со
счетов. Советский традиционализм (сталинизм) не понимает, что возвра�
щение России в мировую политику было возможно лишь на основе рыноч�
ных, то есть правых в первоначальном варианте реформ.
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Вторая особенность идеологии современной КПРФ (и зюганизма) –
связь этой идеологии с руским консерватизмом (правым национализмом).
Зюганизм – не чистый большевизм, но «полуконсерватизм», идеология,
сочетающая советский марксизм с  консервативными (правонационалисти�
ческими) идеологемами. В идеологическую палитру современной КПРФ лег�
ко включаются, как мы видели, консервативные рассуждения об СССР как
итоге «тысячелетней цивилизации» в России, сталинский шовинизм и даже
соображения А.Дугина.

Связь идеологии современной КПРФ с правым национализмом нра�
вится правонациональному истеблишменту, в частности потому, что «кон�
сервативная» добавка и «коричневый» компонент являются для данной пар�
тии самокомпроматом и отталкивают от нее интеллигенцию. Зато благодаря
этой же добавке зюгановская КПРФ включается в «патриотические», они
же консервативные, силы. Например, на выборах 2003 г. КПРФ была вклю�
чена консервативными идеологами (типа С.Кургиняна) в число партий,
допущенных к консервативному столу, в отличие от либеральных и интелли�
гентских, которые рассматривались как «враждебные».

Ряд левых авторов еще в 1990�х гг. выступил против «консервативного
уклона» зюгановской компартии. Таково, в частности, открытое письмо Бо�
риса Славина Г.Зюганову «Отказ от марксизма погубит компартию» (1994 г.).
В данном письме Б.Славин перечисляет ряд национал�патриотических (кон�
сервативных) черт идеологии компартии Зюганова. В частности, он говорит
об отказе зюгановской компартии от марксистского понимания государства.

«Оперируя понятиями „соборность”, „державность”, „народность”, – не
без основания писал в этом письме Б.Славин, – вы не хотите замечать клас�
сового характера современных государств вообще и российского в частности.
Вы думаете, что совершили новаторство в теории социализма. На самом деле
вы ушли далеко назад от Маркса к идеалам белого движения, разработанным
Иваном Ильиным, идеалам, глубоко чуждым сознательным коммунистам».
(В кн.: Б.Ф. Славин. Социализм и Россия. – М.: УРСС, 2004, с. 346.)

Б.Славин фактически говорит о «консервативных» элементах зюганизма,
свойственных ретроградным силам КПСС еще в доперестроечный период.

Интересна критика «полуконсерватизма» нынешней КПРФ также и с
другой стороны – радикальным консерватизмом (правым национализмом),
долгое время входившим вместе с КПРФ в патриотические «антилибераль�
ные» группировки. Радикальный консерватизм (в частности Русской партии
в СССР и ее последователей) подвергает идеологию КПРФ (как и в целом
умеренный консерватизм) критике как консерватизм недостаточно «чистый»
и последовательный. С точки зрения радикального консерватора, последо�
вательного черносотенца Байгушева, Зюганов – «политический Чичиков,
собиратель мертвых душ, трусливый идеологический пигмей», поскольку он
якобы «топит последние остатки русской партии в КПСС» (Русская партия
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внутри КПСС, с. 525). Эти упреки Байгушева связаны с тем, что нынешняя
КПРФ не является прямым сторонником «духовной оппозиции», то есть вос�
становления черносотенных партий. Поэтому сторонник последней Байгу�
шев обвиняет КПРФ в «коллаборационизме», видимо, как с Ельциным, так
и Путиным. «Десять лет оппозицию по пустыне коллаборационизма уже от�
водил» (А.Байгушев, с. 535). Наконец, главная подколка: «Сейчас уже все
понимают, что шекель ему цена у синагоги в базарный день» (там же, с. 510).
Сам Байгушев – сторонник последовательного консерватизма (правого  на�
ционализма), каковой есть не что иное, как откровенное черносотенство.
По этой причине «советский контрпропагандист» противопоставляет Зюга�
нову правильного консерватора и «неколлаборациониста», то есть черносо�
тенца Бориса Миронова (там же, с. 510 ).

Если радикальный консерватизм критикует КПРФ справа, то с точки
зрения левой теории необходима критика зюганизма слева – как национал�
большевизма, за шовинистическую добавку к большевизму и союзнические
отношения с консерватизмом. С точки зрения левой теории зюганизм, как и
классический сталинизм, был шагом назад от ортодоксального большевизма
в сторону правого национализма, он же правый консерватизм. Национал�
большевизм Зюганова и проч. лучше открытого правого национализма –
радикального консерватизма Холмогорова, Крылова и др., но он весьма да�
лек от современной левой теории, поскольку включает в себя консерватив�
ный (правонационалистический) компонент.

В случае КПРФ следует, видимо, говорить о социал�консервативной
идеологии, о соединении советского сталинизма с консерватизмом. Необ�
ходима критика идеологии и политики сталинистского крыла КПРФ как
полуконсерватизма. Отход определенной части КПРФ, как и сталинизма,
от «интернационализма» советского большевизма (начатый уже устрялов�
ским национал�большевизмом 1920�х гг.) может трактоваться как «право�
националистический уклон» в левом движении.

Сталинистский консерватизм (социал�консерватизм) препятствует пре�
вращению КПРФ в реальную левую партию. По этой причине современная
КПРФ, хотя и играет положительную роль в критике консерватизма, не мо�
жет быть лидером левых сил как в самой России, так и в особенности за ее
пределами.

5. Левый консерватизм. Национал6большевизм Э.Лимонова. Неонародни6
чество Сергея Кара6Мурзы.

Появившаяся в 1990�х гг. национал�большевистская партия Эдуарда
Лимонова (чья деятельность продолжается вплоть до настоящего времени)
представляет собой странное образование, напоминающее партию эсеров в
России начала ХХ века. Сходство с «эсеровщиной» определяется участием
самого Лимонова и его партии в серии громких скандалов, бряцанием ору�
жия («лимонка»), а также явной манипулируемостью партии. Национал�
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большевистская партия представляет собой, похоже, объект манипуляции
правого истеблишмента для создания жупела «леваков».

Национал�большевистская партия имеет также очевидные «консерва�
тивные» корни. В ее создании, как ни странно, сыграл роль активный по�
борник «консервативного» так называемого Третьего пути Александр Дугин.
Лимоновщина оказывается элементом «консервативной революции», игры
консерватизма на левом поле и перетаскивания на это поле правой ритори�
ки. Лимоновцы демонстративно играют с полунацистской символикой, ис�
пользуют желто�бело�черный имперский флаг России и т.д.

Попытки соединить левые идеи с национализмом предпринимали мно�
гие известные национал�патриоты (консерваторы) в России. Среди них –
Сергей Бабурин, один из лидеров партии «Родина» в 2003–2007 гг. и даже
вице�спикер Госдумы в этот период. В этой политической роли С.Бабурин
показал свое явное сочувствие идеям радикального русского национализма
(консерватизма), в частности, участвовал в «восстановительном» съезде чер�
носотенного Союза русского народа в 2005 г.

Достаточно известен и популярен левый консерватор Сергей Кара�Мурза.
Как у всех национал�патриотов (консерваторов), главным объектом

критики Кара�Мурзы является «либерализм». С.Кара�Мурза, автор многих
книг, выдвинулся в начале 1990�х как критик правого либерализма в период
подъема антиельцинской консервативной волны («Интеллигенция на пе�
пелище родной страны» – М.: Былина, 1996). Испытал сильное влияние
консерватизма с характерным шовинизмом, каковой считает нормальным
национальным подходом, с обвинениями интеллигенции и проч. В отличие
от основного правого направления консерваторов занял скорее левую (со�
циал�консервативную) позицию, хотя и специфического характера.

С.Кара�Мурза выступил против критики правыми либералами совет�
ской системы, не зная, по обыкновению консерваторов, что советскую систе�
му критиковали не только правые либералы, но и единомышленники С.Кара�
Мурзы – хорошие консерваторы типа «белогвардейца» А.Ципко или Н.Ста�
рикова. Автор противопоставлял правым (якобы только либеральным)
теориям о хорошей дореволюционной России ностальгические воспомина�
ния об СССР с позиции «совка» («Совок вспоминает свою жизнь». – М.:
Алгоритм, 2002) и защиту «советской цивилизации» («Советская цивилиза�
ция»). Защищая реальный социализм – «советскую цивилизацию», С.Кара�
Мурза попытался дать этой цивилизации специфическое «немарксистское»
объяснение. С консервативных позиций он утверждал, что классический марк�
сизм имеет якобы «антирусский» (антинациональный) характер (С.Кара�Мур�
за. Маркс против русской революции. – М.: Эксмо, 2008).

«Устарелому» и «ненациональному» марксизму С.Кара�Мурза проти�
вопоставил концепцию советской цивилизации как «общинной», что мож�
но определить как вариант неонародничества («Советская цивилизация»,
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тт. 1–2. – М.: Алгоритм, 2001). С.Кара�Мурза активно критиковал «оран�
жевые» революции как либеральные, в обычном консервативном ключе не
принимая во внимание, что указанные революции («реставрации») имели
не только праволиберальный, но также и правоконсервативный (право�
националистический) характер. В последние годы С.Кара�Мурза выступил
с критикой политики путинской элиты с позиций «правильного консерва�
тизма» («Кремль. Отчет перед народом». – М.: Алгоритм, 2011, и др.).

Можно заметить, что несмотря на консервативные черты своего подхо�
да, С.Кара�Мурза – один из консерваторов�сопротивленцев «левого» социал�
консервативного направления. Данное течение ближе к левой теории, чем
традиционное правоконсервативное направление сторонников восстанов�
ления дореволюцинной царской империи.

6. Социал6демократы. Левые интеллектуалы. 

Несмотря на то, что попытки создания социал�демократической партии
России начались еще с периода перестройки, эти попытки не привели
к созданию указанной партии и до настоящего времени. Слабость социал�
демократов в России началось еще с М.Горбачева, заявившего (как А.Яков�
лев, Г.Попов и др.) о своем социал�демократизме, но не преуспевшего в
создании серьезной социал�демократической партии (как, впрочем, и в иных
направлениях реформаторской деятельности).

Понятно, что возможностей  создания социал�демократической партии
на основе реформаторской части КПСС в перестроечный период было боль�
ше чем достаточно. Однако как сам Горбачев, так и его окружение оказались
неспособны использовать эти возможности и создать на основе КПСС
современную левую (в том числе и социал�демократическую) партию. Партий�
ное дело было брошено Горбачевым и близким к нему кругом «перестройщи�
ков» на самотек; тем самым горбачевцы дали возможность консервативно�
шовинистической (бюрократической) части КПСС создать КПРФ в совре�
менной традиционно сталинистской форме. Попытки горбачевцев и ряда
других политиков возродить в России социал�демократическую партию не
дали серьезных результатов и позже.

При этом в России с 1990�х гг. продолжал свою деятельность ряд левых
интеллектуалов – А.Бузгалин, А.Калганов, Б.Кагарлицкий, Б.Славин и др.

Нельзя не отметить активность левых интеллектуалов А.Бузгалина и
А.Калганова  – издателей журнала «Альтернативы», ряда сборников в серии
«Социализм XXI» (в издательстве «Культурная революция»), а также книг:
«Мы пойдем другим путем». – М.: Яуза�Эксмо, 2009; «10 мифов об СССР» –
М.: Эксмо, 2012 и др.

В качестве активного сторонника левых идей выступил также Борис
Кагарлицкий, автор ряда книг, в том числе – «Реставрация в России» (М.:
Эдиториал УРСС, 2000), «Марксизм: не рекомендовано для обучения» (М.:
Алгоритм, 2005). Свои соображения о перспективах левой идеи в России
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Б.Кагарлицкий высказал, например, в майском интервью 2012 г. (8.05.2012,
http://www.svobodanews.ru/content/article/24574170.html).

Важной заслугой левых интеллектуалов можно назвать то, что в обста�
новке господства правой идеологии они стремились сохранить и развивать
левые идеи, остававшиеся в эпоху Реставрации в России узким ручейком
под навороченными глыбами как правого («оранжевого») либерализма, так
и консерватизма – правого национализма. Защита левой теории и марксиз�
ма имела в эти годы важное значение.

Как и в прежние времена, в первое двадцатилетие постсоветских ре�
форм левая теория в России развивалась отдельно от политического движе�
ния. При этом важность не только левой теории, но и соответствующей по�
литической практики – формирования в современной России политических
сил левого направления – становится все более очевидной.

Необходимо соединение теории левых интеллектуалов с массовым дви�
жением, которое позволит придать большую конкретность и теоретической
левой аргументации в полемике с правыми течениями – как либерализма,
так и консерватизма.

7. «Справедливая Россия». Левые объединения.

В конце «нулевых» годов нишу современной левой партии социал�
демократического типа попыталась занять партия «Справедливая Россия».

Партия «Справедливая Россия» была создана осенью 2006 г. перед кризи�
сом 2008 г. Днем ее рождения считается 28 октября 2006 года, когда состоялся
VII съезд партии «Родина», ставший учредительным съездом партии «Справед�
ливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». На съезде были избраны руково�
дящие органы новой партии, приняты Манифест и Программное заявление.

С одной стороны известно, что появление партии было инспирировано
администрацией В.Путина, в частности, Владиславом Сурковым. (См. Ком�
мерсант, 16.08.2006, http://www.kommersant.ru/doc/697936).

По мнению В.Суркова, высказанному в марте 2006 г., «нет у общества
„второй ноги”, на которую можно переступить, когда затекла первая. В Рос�
сии нужна вторая крупная партия». Именно этой партии, по замыслу Крем�
ля, должны в перспективе отойти голоса, которые сейчас собирают, по вы�
ражению господина Суркова, партии «левого уклона и с сильным национа�
листическим привкусом» (http://www.kommersant.ru/doc/697936).

С другой стороны, очевиден постепенный отход партии «Справедли�
вая Россия» и ее лидера Сергея Миронова от первоначальных установок пре�
зидентской администрации и усиление (особенно заметное с 2010 г.) оппо�
зиционных черт партии.

В Справедливую Россию первоначально вошел ряд бывших деятелей
консервативной партии «Родина», часть которых и позднее оставалась на
позициях традиционного консерватизма, например, Михаил Демурин и
Наталья Нарочницкая. Из ЛДПР к справедливороссам перешел Алексей
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Митрофанов, впоследствии убывший от них со скандалом (так же, как и ра�
нее из ЛДПР). В партию вошла известная деятельница КПРФ Светлана Го�
рячева. Постепенно Справедливая Россия все более очевидно формулиро�
вала свою социал�демократическую ориентацию, не представленную до этого
в достаточной мере в российской политике.

На думских выборах 2007 г. партия получила 5 383 639 голосов (7,74%),
сформировав в Госдуме пятого созыва фракцию из 38 депутатов. Федераль�
ный список партии возглавили Сергей Миронов и Светлана Горячева. На
думских выборах 2011 г. партия набрала 8 648 796 голосов (13,24%), сформи�
ровав в Госдуме шестого созыва фракцию из 64 депутатов. Федеральный спи�
сок партии возглавили Сергей Миронов и Николай Левичев.

С 2010 г., и еще более – с лета 2011 г. стал очевиден переход Справедли�
вой России и ее лидера Сергея Миронова в реальную (в том числе и идеологи�
ческую) оппозицию Единой России.

В 2010 г. С.Миронов выступил с критикой также и идеологии консер�
ватизма. «Почему они избрали в качестве своей идеологии консерватизм?
Чтобы сохранить себя во власти, сохранить нынешнюю ситуацию, добиться,
чтобы ничего не менялось» (http://inosmi.ru/russia/20101009/163477118.html).

Попытка Справедливой России и ее руководства стать оппозицией Еди�
ной России привела с одной стороны к укреплению популярности партии.
С другой стороны у партии и ее руководства начались проблемы с властями.
Результатом прямой критики С.Мироновым Единой России и В.Путина ста�
ла отставка (в мае 2011 г.) Сергея Миронова с поста председателя Совета
Федерации, также председателя партии «Справедливая Россия». При этом
С.Миронову удалось сохранить свое лидирующее положение в партии.

Перед выборами 2011 г. представители путинской администрации стали
подчеркивать «кремлевские» истоки партии (напр., интервью А.Чеснакова
30.08.2011, http://izvestia.ru/news/498981). Очевидно, что эти заявления были
направлены на то, чтобы уменьшить популярность Справедливой России.

На выборах в Госдуму начала декабря 2011 г. партия показала как успех
своей программы, так и серьезный критический и оппозиционный потен�
циал. В меньшей мере ей удалось сделать это на президентских выборах 2012 г.,
на которых Сергей Миронов набрал невысокий процент голосов.

Подъем политической активности в России осенью 2011 г., формально
связанный с предвыборной компанией, привел также и к попыткам «низо�
вой» организации левого крыла российской политики. В 2011 г. начал ак�
тивно действовать «Левый фронт» Сергея Удальцова. Он принимал участие
в ряде выступлений в российских столицах – в том числе протестах на Бо�
лотной площади, включая акции мая 2012 г. В оппозиционных акциях при�
нимали участие и члены Справедливой России Илья Пономарев, а также
Геннадий и Дмитрий Гудковы.

Указанные деятели участвовали также в создании в апреле 2012 г. «Лево�
го альянса», ставшего одной из первых серьезных попыток нового низового
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объединения левых сил России. Помимо них среди его участников были так�
же Елена Лукьянова, Вячеслав Игрунов, Михаил Делягин (Российские ле�
вые еще раз объединились, 24.04.12, http://www.gazeta.ru/politics/2012/04/24_
kz_4562133.shtml).

Однако за этим последовали акции правящей элиты против оппозиционе�
ров, включая и представителей левого направления – от С.Удальцова до чле�
нов Справедливой России Л.Пономарева и Геннадия и Дмитрия Гудковых.

В начавшейся пропагандистской кампании ряд активистов «Левого аль�
янса», например, Сергей Удальцов и Илья Пономарев оказались скомпро�
метированными. Илье Пономареву повредила история со сколковскими
лекциями (которую он сам, правда, объяснял иначе, чем дело было пред�
ставлено в прессе, http://www.novayagazeta.ru/politics/62868.html). Сергею
Удальцову, а также С.Развозжаеву и К.Лебедеву была посталена в вину связь
с «иностранной помощью» Г.Таргамадзе (http://www.gazeta.ru/politics/news/
2014/03/12/n_6007277.shtml), что получило отражение в официальном филь�
ме «Анатомия протеста».

В случае Удальцова, вероятно, речь шла о сознательной провокации пра�
вого истеблишмента. Фигура связанного с Саакашвили грузинского предпри�
нимателя Гиви Таргамадзе всплыла затем на Украине в истории с киевскими
снайперами, (http://www.ntv.ru/novosti/895816/). Однако Удальцов, видимо, не
оказался достаточно разборчивым в выборе средств для своей деятельности.

Заметно при этом, что «левый» С.Удальцов понес явно более жесткое
наказание по обвинению в «организации массовых беспорядков» (в февра�
ле 2013 г. он был приговорен к домашнему аресту в общей сложности на год),
чем ставленник правой оппозиции А.Навальный, освобожденный для учас�
тия в выборах в Москве. Навальный так и остался на свободе. Удальцов же в
июле 2014 г. был признан Мосгорсудом виновным и приговорен к четырем с
половиной годам лишения свободы.

Репрессиям подверглись также и примкнувшие к оппозиции тогдашние
члены Справедливой России Геннадий и Дмитрий Гудковы. Интересен фено�
мен Геннадия Гудкова, выходца из силовой корпорации, занимавшегося ох�
ранным бизнесом и, очевидно, принадлежавшего к правящей элите. Однако
Гудков решился на оппозиционные действия, за что подвергся репрессиям и
был лишен лицензии на охранный бизнес, а также (в марте 2013 г.) вместе с
сыном был исключен из Справедливой России. Осенью 2013 г. из Справедли�
вой России вышел также и Илья Пономарев. До этого в 2011–12 гг. он при�
нимал активное участие в оппозиционном движении в России. В сентябре
2013 г. Илья Пономарев участвовал в попытках «диалога с властями» (Валдай�
ский клуб), за что подвергся обвинениям со стороны оппозиционеров (в том
числе А.Навального). В марте 2014 г. он проголосовал против присоединения
Крыма к РФ. В сентябре 2014 г. И.Пономарев уехал в США и в выступлениях
там занял прозападную позицию как по Украине, так и другим вопросам.
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Атака на Геннадия и Дмитрия Гудковых видимо имела целью запугать
ту часть силовой элиты, которая начала было переходить в оппозицию Еди�
ной России, а также ослабить оппозиционную деятельность Справедливой
России. После указанных инцидентов вплоть до настоящего времени Спра�
ведливая Россия проявляла свою оппозиционность (в том числе и к Единой
России) достаточно осторожно. К весне 2015 г. наметились тенденции пере�
хода партии, по словам одного из активистов Оксаны Дмитриевой, от ре�
альной к «маргинально�популистской» оппозиции.

В конце марта 2015 г. из Справедливой России вышла Оксана Дмитри�
ева, до начала марта занимавшая пост главы петербургского отделения
партии, но снятая с этого поста. В качестве одной из причин своего выхода
Оксана Дмитриева назвала потерю партией реального оппозиционного ха�
рактера и победу линии «маргинального популизма» (9.03.15, http://www.
novayagazeta.ru/politics/67561.html).

В 2013–2014 гг. левая оппозиция в России как будто исчезла с горизон�
та – в том числе и благодаря ужесточению внутренней ситуации в России в
связи с украинским кризисом. (Появились, например, сообщения о том, что из
руководства Левого фронта были удалены участники ДНР на Юго�Востоке
Украины, что вызвало выход из данной организации ряда ее представите�
лей, в частности, Дарьи Митиной, 27.08.14, http://rusplt.ru/society/koqda-lyudi-
kotoryih-tyi-schitaesh-tovarischami-qovoryat-chto-tyi-vatnik-12354.html.) Это не
значит, однако, что левая оппозиция не проявит себя в будущем.

8. Кризис на Украине и левая теория. Мировые левые на стороне России,
но не на стороне консервативной бюрократии.

В марте 2014 г. стали заметны первые результаты резкого обострения
кризиса на Украине, связанные с переворотом 22 февраля и деятельностью
нового украинского правительcтва А.Турчинова.

Анализ украинского кризиса и участия в нем различных политических
сил имеет важное значение для левой теории. Это определяется серьезно�
стью данного кризиса и его в некотором смысле переломным характером.
Украинский конфликт будет безусловно иметь весьма важные последствия
как для стран «посткоммунизма», так и мира в целом. Данный конфликт
может серьезно изменить геополитическую ситуацию на Востоке Европы.
Целью февральского переворота было среди прочего приближение Запада
непосредственно к границам России на значительном протяжении (явно
большем, чем в Прибалтике).

Перешедшее в острую силовую форму (по сути дела гражданской вой�
ны) противостояние на Украине является яркой иллюстрацией конфликта
цивилизаций. Из разных оценок этого конфликта следует разная политика,
то есть разные способы поведения в его условиях. Русский консерватизм и
консервативная бюрократия (как основная стоящая за этим консерватиз�
мом сила) считают противостояние на Украине борьбой русской и западной
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цивилизаций. Мы отстаиваем другое мнение: перед нами не конфликт «рус�
ской» цивилизации и цивилизации «англо�саксонской», а конфликт циви�
лизаций реального социализма (ныне «посткоммунизма») и современного
капитализма – Расчлененного общества.

Из такой оценки украинского конфликта и в целом конфликта Запада
и России вытекает вопрос о выборе позиции в указанном противостоянии.

Несмотря на неприятие ряда особенностей русского консерватизма,
мировые левые силы должны выступить на стороне России – не по причи�
нам национальным и даже (не столько) культурным – но по причинам «интер�
национальным». Современные левые поддерживают Россию как наследницу
цивилизации реального социализма. Именно эта цивилизационная основа
реального социализма в России (а не основа «досоветской» русской цивили�
зации) и делает Россию альтернативой современному западному развитию.

Запад представляет события на Украине агрессией России. Реально пе�
ред нами прямая экспансия (агрессия) Расчлененного (западного) общества,
что признают западные левые, в частности Д.Кьеза (http://www.nakanune.ru/
articles/18886/). 22 февраля 2014 г. Правый сектор Майдана совместно с правы�
ми группировками Рады нарушили соглашения 21 февраля и провели силовой
переворот. Новая, пришедшая в результате переворота, власть – правительство
А.Турчинова, начала формировать соответствующий политический режим, ко�
торый спровоцировал протесты как в Крыму, так и на Юго�Востоке Украины.

Западные средства массовой информации при этом создают свою вер�
сию событий, обвиняя в произошедшем в первую очередь Россию. В основе
указанных обвинений лежит присоединение к России Крыма, явившееся в
значительной степени ответом на действия режима Турчинова. Очевидно
лицемерие Западного (Расчлененного) общества в украинском конфликте.
Не исключено, что Крым был предложен консервативной путинской элите
теми же западными игроками в качестве «компенсации» за Украину в це�
лом, очевидно перешедшей под западный контроль.

В произошедшем на Украине, однако, можно увидеть вину не только за�
падной стороны, но и консервативной российской бюрократии, о чем в Рос�
сии, как правило, не говорят. Эта бюрократия несет прямую ответственность
за провал российских структур на Украине с 2004 по 2014 год. Украинский
кризис показал слабость русского консерватизма в решении национального
вопроса в мире так называемого «посткоммунизма». Запад использует в стра�
нах бывшего реального социализма «местные» национальные идеи, хотя и в
своем правом варианте. Он говорит (как будто) об украинской государствен�
ности, но в варианте показавшего себя еще на Майдане Правого сектора.

Русский консерватизм, напротив, не пытается решить вопросы укра�
инской государственности вообще. Он подменяет национальную идею пост�
советских государств «русской» идеей, доказывая, что Украина – это по сути
дела кусок России («русского мира»), который по своему непониманию и
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наивности пытается стать отдельным государством – Украиной. Это, одна�
ко, якобы невозможно и не нужно. Украинская государственность, как имен�
но украинская, представителей русского консерватизма не интересует. Они
ставят своей целью задачу вернуть этой части бывшего СССР статус «куска
России». Все украинские правительства (начиная с Л.Кучмы) обвиняются
русским консерватизмом в попытках строить украинскую государственность,
а не государственность части России.

Из консервативного подхода вытекает специфическая, якобы «русская»,
политика на Украине, состоящая в поддержке так называемых «прорусских»
сил, а то и просто «русских» на Украине. Русский консерватизм не исполь�
зует национальную идею стран бывшего реального социализма; он, напро�
тив, пытается подавить ее. В этом – ошибка русского консерватизма и при�
чина неспособности его представителей создать на Украине жизнеспособ�
ный режим. К этому добавляется олигархизм, ярко продемонстрированный
режимом Януковича, который поддерживался и российской стороной. Кон�
сервативная элита России закрывала глаза как на указанный олигархизм,
так и на противоречивость политики режима Януковича в целом. Это сто�
рона событий на Украине, то есть провал там консервативной элиты, мало
анализируется в российской прессе.

Типичной в этой связи является проблема Крыма. Можно утверждать,
что присоединение Крыма для России – не только победа, но и спутник серь�
езного поражения. Крымская победа имела очевидную оборотную сторону –
сдачу западным геополитическим игрокам «основной» Украины. В этом смыс�
ле можно говорить не только о Крымской победе России, но и об украинском
поражении, то есть поражении России на Украине в целом. Противоречивость
присоединения Крыма к России заключается среди прочего в том, что данная
акция со стороны Запада является своеобразной формой поддержки консер�
ватизма и консервативной элиты. Акцией передачи Крыма (фактически под�
брошенной Западом России после переворота 22 февраля) Запад «кинул кость»
консервативной российской бюрократии, деятельность которой на Украине
после указанного переворота хотели было «расследовать» даже в Госдуме.

Российская консервативная бюрократия по своей природе склонна к
закулисной торговле с Западом. Оборотной стороной данной торговли мо�
жет оказаться неспособность к защите Юго�Востока Украины. Отсюда –
странности консервативного сопротивления в этом регионе.

С другой стороны консервативная концепция «защиты» Украины часто
оказывается концепцией «присоединения» украинских территорий (вклю�
чая и Юго�Восток) к России. Для консервативной российской бюрократии
типична концепция «большой России», включающая также и Украину.

Типично для указанной бюрократии и постоянное стремление использо�
вать в политике войска, военную силу. Такой подход российского консерва�
тизма нельзя не признать архаичным. Запад ведет на территориях реального
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социализма не обычную «внешнюю», но «внутреннюю» войну, опираясь на
Правый сектор населения указанных стран. Адекватным ответом в такой
внутренней войне было бы формирование в соответствующих странах аль�
тернативных внутренних сил – сил Левого сектора, то есть левых и центрист�
ских сил. Однако, как показал украинский конфликт, консерватизм и кон�
сервативная российская бюрократия как правило неспособны к такому фор�
мированию, подменяя его этническим лозунгом «защиты русских». Такая
позиция ведет консерватизм, а также само российское государство к прова�
лу в ряде постсоветских конфликтов, включая и украинский. Реально за дан�
ной позицией стоит неспособность консервативной элиты противостоять
экспансии Расчлененного общества. То есть неспособность к мобилизации
внутренних («антимайданных») сил как Украины, так и других стран быв�
шего реального социализма.

Левоцентристская концепция действий постсоветской России в стра�
нах бывшего реального социализма (в том числе и бывших национальных
республиках) должна строиться иначе. Главным следует считать не воссозда�
ние «большой России» на всех бывших имперских российских территориях
(чему соответствует концепция «русской экспансии», 5�й империи и проч.),
а восстановление России как мирового левого центра.

Такое восстановление означает среди прочего и признание (в отличие
от подхода русского консерватизма) независимости стран бывшего реального
социализма (то есть их самостоятельной государственности), но в левом вари�
анте, в варианте власти левых и левоцентристских сил. Такой новой государ�
ственности посткоммунистических стран Россия должна оказать поддержку.
Указанная поддержка могла бы стать продолжением политики реального со�
циализма (СССР), который (вопреки критике консервативных имперцев)
формировал государственность новых советских республик. К такому раз�
витию событий – поддержке собственной государственности посткомму�
нистических стран, но в левом варианте – толкают обстоятельства; они со�
действуют не консерватизму, а левому подходу.

В настоящее время ситуация не только вокруг Украины, но и вокруг
России остается угрожающей. Украинский конфликт показывает, в каком
сложном положении после 25�летия правых реформ находится Россия и весь
«посткоммунистический» мир. Поражение России в конфликте с Западом и
его геополитическими лидерами будет поражением всего этого мира. Победа
мира бывшего реального социализма и его отдельных стран возможна толь�
ко при сохранении Россией самостоятельности, которая в условиях правого
контроля уже носит ограниченный характер. Только такое сохранение со�
здает возможность для роста политической активности России в будущем.

Современные левые должны поддержать Россию в разворачивающем�
ся мировом конфликте. При этом эта поддержка не означает поддержки рус�
ского консерватизма, шовинизма и консервативной бюрократии.
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9. Левая альтернатива в мире посткоммунизма. Выход посткоммунизма
из6под правого контроля. По ту сторону Нового российского порядка. Элементы
левой идеологии. Союзники левоцентризма. Отношение к правой силовой
элите. «Разработчики должны быть разработаны». О некоторых сторонах левой
программы – об интернационализме и новом социализме.

Мировая и европейская ситуация к середине 2014 г. – не в последнюю
очередь в результате событий на Украине – говорит об остром кризисе
Нового мирового порядка в Европе. Выходом из этого кризиса может быть
или окончательное «удушение» мира бывшего реального социализма (в пер�
вую очередь России) западными мировыми игроками и доведение таким
образом правой «реставрации» до логического конца, или борьба мира
бывшего реального социализма за свою самостоятельность, которая в
конечном счете является борьбой за преодоление Нового мирового поряд�
ка. Без такого преодоления «положительное» развитие мира «посткомму�
низма» невозможно.

Важной стороной преодоления Нового мирового порядка в мире пост�
коммунизма является переход от правого контроля (власти правых партий)
к левому контролю – власти левых и центристских сил. Другими словами,
развитие конфликтов в мире «посткоммунизма» очевидно ведет к краху в
странах этого мира правого контроля (соответствующего также и власти в
указанных странах определенных геополитических игроков), и переходу этих
стран к левому контролю. Эта кардинальная перемена в мире посткомму�
низма требует преодоления правой идеологии и перехода к современной
левой идеологии. Только левая идеология и левые политические движения
могут сопротивляться Новому мировому порядку и его главным игрокам,
заинтересованным в сохранении нынешнего статус кво.

Речь идет не о традиционных формах левой идеологии, представленной�
зюганизмом, а о современной левой идеологии, способной быть преемницей
главных левых течений ХХ века. Речь идет не о старом советском марксизме,
существующем в форме сталинизма (традиционного советского «второго»
марксизма), защищаемым немалой частью современной российской КПРФ,
а о новом («третьем») марксизме (см. «Третий марксизм», http://kripta.ee/
rosenfeld/2013/03/01/marksizm�3/).

Сдвиг правящей элиты России влево неизбежен. Неизбежно осознание
элитами реального социализма ограниченности обоих вариантов правой
идеологии – как либерализма, так и консерватизма. Важный вопрос в этой
связи: сможет ли консервативная «силовая олигархия» обеспечить данный
переход к новой идеологии и новой политике в мире реального социализма?

Можно надеяться на то, что определенные элементы силовой олигар�
хии могут поддержать такое новое развитие России. В свою очередь образо�
ванный слой России должен поддержать некоррумпированные и некомпра�
дорские элементы силовой элиты. Говоря об отношении интеллигенции к
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«силовикам», следует говорить о переоценке традиционного интеллигент�
ского отношения к спецслужбам. Отрицание важной роли таковых в обществе
так же наивно, как и отрицание патриотизма деятелей данных служб. Диа�
лог с умеренно�консервативной частью силовиков возможен. С радикально�
консервативными группировками (в том числе силовыми) диалог невозмо�
жен и излишен.

Консерватизм обвиняет в антигосударственности правых («оранжевых»)
либералов. Следует указать на антигосударственность также и правых кон�
серваторов, в особенности радикальных. Разработчики должны быть разрабо�
таны. Необходим анализ деятельности силовой корпорации аналитиче�
ским сообществом и выявление зависимых от внешних сил группировок –
не только праволиберальных (критикой и выявлением которых постоянно
занимается консерватизм), но также и правоконсервативных. Указанные
компрадорские и коррумпированные консервативные (прежде всего нацио�
нал�революционные) группировки следует рассматривать как группировки
внешнего контроля над Россией и оценивать их соответственно не как со�
юзников, а как агентуру противника. Правые националисты, в особенности
радикальные, должны быть выведены из разряда союзников российской вла�
сти и тем более идеологического и политического начальства.

В противовес национализму консерватизма (и консерватизмов), совре�
менная левая теория отстаивает интернационализм. Русский консерватизм,
напротив, шельмует интернационализм как космополитизм, якобы проти�
воречащий национальным интересам России. Недостатки Нового россий�
ского порядка консерватизм рассматривает как результат происков «либера�
лов», которым следует противопоставить позицию «идеального» и «правиль�
ного» консерватизма. Такая позиция однако является ни чем иным, как
идеологией русской национальной революции.

Чертой консервативной политики становятся контакты консерватизма
не с мировыми левыми, как это делал СССР, но правыми националистами
в других странах. Характерны попытки русского консерватизма обратиться
для поддержки своей (в частности, украинской) политики в Европе к Нацио�
нальному фронту Франции и его лидеру Марин Ле Пен. Весной 2014 г. со�
стоялся ряд встреч российских официальных лиц с Марин Ле Пен, закрепив�
ших «близость» позиций российской элиты и французского Национального
фронта  (http://www.odnako.org/blogs/intervyu-odnako-marin-le-pen-franciya-
davno-uzhe-ne-svobodnaya-strana/). В конце марта 2015 г. в Петербурге под
патронажем партии «Родина», курируемой вице�премьером Д.Рогозиным,
состоялся так называемый «консервативный форум», в котором приняли
участие представители 11 крайне правых – радикально�консервативных
европейских группировок. В том числе германской национал�демократи�
ческой партии (У.Фойгт), итальянской «Новой силы» (Р. Фиоре), британ�
ской Лиги жизни (Д. Доусон) и др. По первоначальной информации в форуме



должны были принять участие единоросс А.Журавлев, известный бизнес�
мен К.Малофеев и А.Дугин (http:/www.novayagazeta.ru/politics/67767.html).

Современный русский консерватизм с его очевидным национализмом
(в том числе и в умеренном варианте) является шагом назад от наднацио�
нальной советской идеологии. Он, очевидно, загоняет Россию в узкие нацио�
нальные (этнические) рамки. Попытки консерватизма использовать лозун�
ги интернационализма, в том числе и в предвыборной программе Единой
России 2011–2012 гг. (например, лозунги Интернациональной России) не�
избежно оказываются противоречивыми. В попытках выглядеть «интерна�
ционально» консерватизм стремится прыгнуть выше головы – точнее, вы�
прыгнуть за собственные правонационалистические рамки.

Реально интернационализм является важным постулатом, обеспечива�
ющим выход идеологии за узко�национальные пределы. «Советская циви�
лизация» (цивилизация реального социализма), как и советская идеология
(советский марксизм), не были узко�национальными – они  не позициониро�
вали себя как только русские. Это позволило реальному социализму выйти
за национальные рамки и создать наднациональную систему. Интернацио�
нализм характерен также и для «либеральной» (реально – консервативно�
либеральной) идеологии и цивилизации. Он помог этой западной цивили�
зации еще с эпохи великих европейских революций преодолеть ограни�
ченность национальных государств и построить наднациональную госу�
дарственную систему («сверхгосударство»). Этот же интернационализм и
использование местных национальных идей (пусть и в правом варианте) по�
могает западной цивилизации одерживать победу над русским консерватиз�
мом и на территории бывшего реального социализма. Те теоретики, кото�
рые говорят о необходимости для России «глобального проекта» (например,
М.Хазин, http://vz.ru/opinions/2013/7/10/640758.html), очевидно понимают,
что такой проект не может быть представлен русским консерватизмом.

Консерватизм не в состоянии бороться с внешней экспансией в мире
реального социализма потому, что сам является элементом такой экспан�
сии. Пути преодоления указанной экспансии Запада в мире посткоммуниз�
ма может указать только современная левая идеология. Лишь она может
помочь мобилизовать силы, способные защитить страны бывшего реального
социализма и указать им перспективы нового развития.

Целью современной левой идеологии является общество нового соци�
ализма, подробное описание которого требует отдельного анализа, в насто�
ящее время, наверно, преждевременного. Как мы доказываем, общества
посткоммунизма имеют специфические, свойственные именно данным
системам возможности развития, связанные с особенностями государствен�
ного сектора (государственного Синдиката). (Подробнее – «Третий марк�
сизм»). Использовать эти возможности, как представляется, не могут пра�
вые как консервативные, так и праволиберальные группировки.
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Глава 12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИДЕОЛОГИИ КОНСЕРВАТИЗМА В

ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: КРАХ ПРОЕКТА
«РУССКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ» И КРАХ В РОССИИ

ПРАВОЙ ИДЕОЛОГИИ КАК ТАКОВОЙ

1. Консерватизм – главная идеология силового (путинского) периода пост6
советской России (2000–2015).

Подведем итоги сказанному.
В данной работе мы попытались рассмотреть идеологию современного

постсоветского  русского консерватизма, фактически являющегося с начала
2000 гг. до настоящего времени основной идеологией постсоветской России.

Можно утверждать, что выдвинувшийся в начале 1990�х гг. как оппози�
ция правому либерализму в ельцинском варианте консерватизм с начала
«нулевых» годов становится главной идеологией пришедшей к власти в Рос�
сии силовой (путинской) элиты, оставаясь таковой и до настоящего времени.
С 2005 г., а окончательно в 2009 г. консерватизм закрепляется как официаль�
ная идеология Единой России – главной партии российской законодатель�
ной (Госдумы) и  исполнительной власти, что подтверждается программны�
ми документами партии (см. главу 2).

Первые формулировки идеологии постсоветского консерватизма отно�
сятся к началу 1990�х гг. Это, в частности, «Консервативный манифест»
В.Никонова и С.Шахрая (1993 г.), книги С.Кургиняна (Россия: власть и оп�
позиция. – М., 1993), А.Дугина (Консервативная революция. – М., 1994),
В.Никонова (Эпоха перемен. Россия 90�х глазами консерватора. – М.,1999),
«Манифест просвещенного консерватизма» Н.Михалкова (2010 г.).

Идеологи консерватизма с начала 1990�х гг. и в особенности с начала
«нулевых» позиционировали консерватизм как новую эффективную идеоло�
гию для постсоветской России, которая противопоставлялась правому ли�
берализму и левым теориям. Эта новая идеология правящей элиты 2000 –
2014 гг. якобы обеспечивала суверенитет России (теория «суверенной демо�
кратии» В.Суркова), а в случае своего применения в период советской пере�
стройки (по мнению А.Проханова и позднего А.Зиновьева) якобы могла
«спасти СССР».
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Идеология консерватизма, используя выражение известного автора,
представляет собой «широкую полосу общественной мысли» в современной
России. Она определяет основной поток российской политической литера�
туры в течение последних полутора десятилетий (издательства «Алгоритм»,
«Европа» и др.). Сторонники консерватизма прилагают эту идеологию
к широкому кругу проблем в различных  областях от истории до внешней
политики.

Приверженность идеологии консерватизма высказывал ряд официаль�
ных идеологов путинского периода от А.Дугина, В.Никонова, Г.Павловского
и А.Ципко до известных единороссов – А.Исаева, Ю.Шувалова и др. Разра�
боткой теории консерватизма занимается немалое число официальных уч�
реждений, в частности, институт «Динамического консерватизма», представ�
ляющий  идеологические проекты типа «Русской доктрины».

Консерватизм связывается его представителями с патриотизмом и «пра�
визной» (Ю.Шувалов в сб. Современный российский консерватизм. – М.,
2011,  Г.Павловский и «Новые правые»). Он представляется как «Русское
дело» (А.Дугин. «Русская Вещь». В 2 т. – М., 2001). Постсоветский консерва�
тизм опирается на консервативную традицию в России XIX–XX века, в част�
ности, на взгляды М.Каткова, авторов «Вех», Ивана Ильина (см. главу 2).

В вопросе об отношении к СССР и советской перестройке консерва�
тизм противопоставляется «либерализму», под которым понимаются все те�
ории изменения советской системы, включая левые (например, горбачев�
ского образца).

Консерватизм критикуется с разных позиций как на Западе, так и в Рос�
сии. Наиболее распространен критический анализ консервативной идеоло�
гии с позиций правого либерализма. При этом праволиберальная критика
консерватизма кажется односторонней: в основе этой критики лежат установ�
ки единой правой идеологии – консервативного либерализма. Наш подход –
критический анализ консерватизма с позиций современной левой идеологии.

2. Содержание идеологии консерватизма и ее истоки. Консерватизм – новая
идеология? Связь современного русского консерватизма с консерватизмом
дореволюционным, а также радикальными межвоенными консерватизмами в
Европе. Русский консерватизм и иные постсоветские и посткоммунистические
консерватизмы. Истоки консерватизма.

Действительно ли консерватизм является новой идеологией в России и
мире реального социализма? Каково основное содержание этой идеологии?

Попытку ответа на этот вопрос дает анализ, проделанный в данной ра�
боте. Такой анализ предполагает выход за пределы описываемой идеологии
консерватизма и шаг к ее демистификации. Демистификация идеологии
русского консерватизма (как и всех посткоммунистических консерватизмов)
означает, как представляется, также и демистификацию Нового мирового
порядка (а также Нового российского порядка) – порядка, сложившегося
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после распада СССР, мира реального социализма и исчезновения мирового
левого  центра.

Как мы стремились показать, современный русский консерватизм не
является новой идеологией ни для самой России, ни для современного мира.
Содержание данной идеологии составляет в основном правый русский на�
ционализм в «умеренном» его варианте.

Это подтверждает анализ теорий, которые развивают идеологи консер�
ватизма – А.Дугин, В.Никонов, А.Ципко, Г.Павловский, Е.Холмогоров,
К.Крылов, Н.Стариков, идеологи так называемой Русской партии в СССР
и др. Характерна в этой связи концепция Егора Холмогорова, изложенная в
книге «Русский националист» (с предисловием Г.Павловского), вышедшей
в издательстве «Европа» в  2005 г.

Важно отметить отличие постсоветского русского консерватизма от тра�
диционного западного консерватизма «вигского» направления в Британии и
других странах (республиканцы США, немецкие христианские демократы).
Таким отличием является усиленный национальный момент, который смяг�
чен в традиционном западном консерватизме. Так же как иные постсовет�
ские консерватизмы – украинский, прибалтийский и другие –  русский кон�
серватизм представляет собой прежде всего правый национализм.

Русский консерватизм – это правонациональная идеология, которую
поддерживают «нелиберальные» «Новые правые» (то есть «правый сектор»
в России, реально аналогичный такому же украинскому). Консерватизм
отождествляется с патриотизмом, «либералы» позиционируются как анти�
патриоты и едва ли не «пятая колонна».  Теоретики официального консер�
ватизма (Сергей Марков и др.) считают современный русский консерватизм
респектабельным и умеренным, противопоставляя таковой иным проявле�
ниям данной идеологии.

Помимо умеренных форм русского консерватизма (например,  едино�
россовской) важно указать на наличие также радикальных форм данного
консерватизма. Радикальный консерватизм (правый национализм) в Рос�
сии представляют вплоть до настоящего времени Русская партия в СССР
(А.Байгушев, С.Семанов), партии ЛДПР и «Родина», радикалы КПРФ вроде
Н.Кондратенко и А.Макашова. Указанный радикальный консерватизм бо�
лее жестко ставит проблематику русского национализма и отстаивает теорию
мировых заговоров, в частности, мирового еврейского заговора. Доказывая
свое отличие от радикального консерватизма, официальный «умеренный»
консерватизм, реально, как правило, состоит с радикальным консерватиз�
мом  в союзнических отношениях. Согласно известному национал�патриоту
А.Ципко, например, черносотенство представляет собой «вид патриотизма»
(Россию пора доверить русским. – М ., Алгоритм, 2003, с.188).

Очевидно сходство постсоветского русского консерватизма с русским
консерватизмом дореволюционным, продолжением которого первый по сути
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дела и является. В России широкое консервативное течение существовало
до революции, в основном с XIX века до 1917 г. как в относительно умерен�
ном варианте: М.Катков, авторы «Вех», так и в радикальном варианте, на�
пример, идеологии Черной сотни. Русский консерватизм XVIII–XX веков,
включая радикальный (черносотенство) изучался в многочисленных иссле�
дованиях (см. работы В.Гросула, А.Репникова и проч., главу 3).

Очевидна также связь русского консерватизма и его радикальных ва�
риантов с консерватизмом в Европе 1930–40�х гг. между двумя войнами,
включая идеологию Б.Муссолини, Ф.Франко и сходных европейских фигур –
вплоть до немецкого национал�социализма. Связь с межвоенным радикаль�
ным национализмом в Европе особенно заметна у консервативных идеоло�
гов от А.Дугина до Е.Холмогорова и А.Савельева. Указанные авторы прямо
включают в свои построения идеологемы немецкого национал�социализма.
Е.Холмогоров цитирует теорию национальной мобилизации Э.Юнгера.
В.Жириновский, А.Ципко, теоретики Русских маршей и многие др. поддер�
живали концепцию «национальной» (она же консервативная) революции.
Теория А.Дугина сформировалась под влиянием не только русского евра�
зийства, но и немецкого консерватизма (немецкой геополитики), являвшей�
ся одним из важных источников немецкого национал�социализма. Отсюда
трактовка Дугиным «консервативной революции», положительная оценка
немецкого национал�социализма как «третьего пути» и едва ли не апология
СС с «Аненербе» и проч. Указанные особенности теории Дугина не поме�
шали ему вплоть до настоящего времени быть активным идеологом высших
лиц консервативной элиты – от спикера Госдумы от КПРФ Г.Селезнева до
нынешнего председателя Госдумы С.Нарышкина (в совет которого Дугин
входит с 2012 г.). А также  включению ряда предложенных  Дугиным идеоло�
гем (от «евразийства» до «наших») в обиход официальной консервативной
элиты в России.

Связь (реально типологическое сходство) с традицией межвоенного ев�
ропейского консерватизма (Муссолини, Франко и др.) таким образом пока�
зывает не только эмигрантский консерватизм XX века, но и постсоветский
русский консерватизм.

Из уже сказанного понятно, что вопреки утверждению национал�
патриотических идеологов консерватизм не является новой идеологией ни
в России, ни в современном мире. Очевидна связь данной идеологии с про�
явлениями такой же идеологии как в самой России (начиная с дореволюци�
онного консерватизма), так и в других странах мира, в том числе в Европе
XX века, а также в странах посткоммунизма.

Таким образом, можно говорить о еще одной важной линии сходства
современного русского консерватизма: его очевидном родстве и единстве с
другими постсоветскими консерватизмами – от Хорватии и Прибалтики,
Грузии и Украины  до Средней Азии. Указанное сходство русского консер�
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ватизма с посткоммунистическими прежде всего восточноевропейскими
консерватизмами  можно считать типологическими так же, например, как и
сходство с западноевропейскими консерватизмами ХХ века. Оно проявля�
ются во многих особенностях данных идеологий, начиная с названия партий
(«Родина» – «Отечество» – «Батькивщина» ), в том числе сходных идеоло�
гических приемах – например, критике «либерализма» и левых течений.

Утверждение типологического сходства постсоветских консервативных
течений является важным для данной работы; на него следует обратить осо�
бое внимание. Указанное типологическое сходство опровергает соображе�
ния о новизне и уникальности русского консерватизма, подтверждая его
типичность в ряду соответствующих как европейских, так и посткоммуни�
стических консерватизмов, а также более ранних видов данной идеологии в
самой России.

Изучение русского консерватизма ведется как в России, так и на Запа�
де. Укажем, например, уже напоминавшиеся работы: Русский национализм.
Идеология и построение. – М., 2006; Русский национализм: Социальный и
культурный контекст. – М., НЛО, 2008; С.Митрохин. Русская партия в СССР;
сборники Антизападные тенденции  в  постсоветской России и их истоки (напр.,
http://blogs.korrespondent.net/blog/celebrities/3258141-antyzapadnye-ydeolohyches
kye-techenyia-v-postsovetskoi-rossyy-y-ykh-ystoky-4), работы А.Умланда о Ду�
гине и др.

Часто анализ и критика современного русского консерватизма даются
с позиций и в рамках правого либерализма. Однако встречается и критика
указанного консерватизма с позиций современной левой теории.

3. О демистификации идеологии консерватизма. Консерватизм и либера6
лизм. Исторические взгляды консерватизма и его собственная история.

Сторонники консерватизма мистифицируют данную идеологию. Ана�
лиз консерватизма (в том числе и представленный в этой работе) должен
способствовать ее демистификации, частности, указывая на типологическое
сходство консерватизмов и показывая их общие мифологемы.

Идеологической основой официального консерватизма в постсоветской
России, как мы пытались показать, является правый русский национализм. Как
и другие формы национализма, русский правый национализм связан с идеоло�
гемой свой�чужой в национальном варианте. Особенно резко данное противо�
поставление подчеркивает радикальный русский консерватизм, который под�
водит под национализм и расовые основы (напр., А.Савельев, В.Авдеев).

Национализм (в основных его вариантах применительно к разным на�
циям), в особенности радикальный, строит доказательства приоритета соб�
ственной нации и критикует иные нации, то есть практикует «антиинород�
чество» – от жесткого (в радикальном консерватизме) до умеренного. Для
русского консерватизма (в правом варианте) характерен, например, подход
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борца с социализмом И.Шафаревича, обвинившего в «русофобии» интел�
лигенцию и инородцев (И.Шафаревич, Русофобия). Радикальные вариан�
ты консерватизма демонстрируют активную ксенофобию, которая выража�
ется в печатной продукции издательств национал�патриотического направ�
ления. Радикальный консерватизм выдвигается в качестве идеологий
политических группировок типа «Русская партия», «Родина» и ЛДПР.

Для консерватизма обычна критика «чужих» (внешних) консерватиз�
мов (национализмов) без понимания особенностей своего собственного.
Идеологи современного русского консерватизма, например, ведут постоян�
ную критику прибалтийского, украинского и проч. национализмов, не по�
нимая, что эти национализмы являются двойниками русского национализма
и представляющих эту идеологию группировок, в том числе и радикальных
(например, участников Русских маршей). Реалии радикального (в особен�
ности правого) консерватизма показывают таким двойные стандарты кон�
серватизма как такового (не исключая и русский). Критикуя внешние (чу�
жие) консерватизмы, носители консервативного сознания считают свой
национализм естественным миропониманием. (См. соображения об этом от
И.Ильина до К.Крылова.)

Как и другие постсоветские консерватизмы, русский консерватизм про�
является как в умеренной (единороссовской), так и радикальной форме (Рус�
ская партия, О.Платонов, Г.Климов и проч.). Резкий подъем радикального
консерватизма произошел в России начала «нулевых». В эти годы его пред�
ставители попытались выдвинуть традиционный консервативный лозунг
национальной революции (например, А.Ципко в 2003 г., ранее – В.Жири�
новский). Умеренный консерватизм (в частности, Единой России) проти�
востоит радикальному, но фактически часто опирается на него, используя
его представителей (партии типа ЛДПР и «Родины») как «попутчиков». Ра�
дикальный консерватизм выступает также как критик умеренного с пози�
ций «консервативного идеала» (Е.Холмогоров, К.Крылов).

Связь между умеренно консервативным и радикально консервативным
направлением сохраняется до последнего времени, в том числе и в структу�
рах законодательной власти. Единая Россия в Госдуме по�прежнему при�
влекает в союзники ЛДПР Жириновского, «прессуя» правых либералов, то
есть реально препятствуя их проникновению в законодательные и исполни�
тельные органы РФ.

В международных отношениях типичны контакты консервативной
элиты с правыми националистами – в частности европейскими. Например,
контакты спикера Госдумы РФ Сергея Нырышкина с председателем Нацио�
нального фронта Франции Марин Ле Пен. Сходным образом ведет себя
консервативная элита и в постсоветском пространстве, что подтверждает, в
частности, встреча президента  В.Путина с главным эстонским консервато�
ром М.Лааром в 2004 г. (http://rus.delfi.ee/daily/estonia/mart-laar-vstretilsya-
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s-putinym.d?id=7603580). А также поддержка российской консервативной
элитой «оранжевой» революции на Украине в 2004–2005 гг. и «революции
роз» А.Саакашвили в Грузии. Достаточно показательным событием был и
прошедший в Петербурге в конце марта 2015 г. «консервативный форум», в
котором принял участие ряд правонационалистических европейских груп�
пировок.

Важным признаком современного русского консерватизма является
активный риторический и практический антилиберализм. При этом в идео�
логии указанного консерватизма  либерализм понимается специфически –
как правило расширительно (в «либералы» в этом смысле могут, например,
включаться и социал�демократы). Реальные (часто союзнические) отноше�
ния консерватизма с правым либерализмом затемняются.

Антилиберализму сответствует и критика идеологами консерватизма
интеллигенции, которая трактуется как «либеральная» и следовательно анти�
патриотическая. Современный консерватизм повторяет и традиционные
антиинтеллигентские стереотипы дореволюционного консерватизма (напри�
мер, «Вехи»). Характерно и выступление историка консерватизма А.Репни�
кова на тему интеллигенции как пятой колонны (3.10.2007, http://
www.centrasia.ru/newsA.php?st=1191414000).

Радикальный консерватизм (Борис и Иван Мироновы, В.Квачков и проч.)
выступает в поддержку репрессий и едва ли не террора против интеллигенции.
(Этот террор – при попустительстве умеренного консерватизма – реально про�
водился радикально�консервативными группировками или структурами, ими�
тирующими деятельность такового.) См., напр., соображения Проханова об
убийстве В.Листьева в книге «Господин Гексоген»), поддержка В.Квачкова не�
которыми консервативными  публицистами (включая канал ОРТ) и т.п.

Если говорить об исторических взглядах консерватизма (глава 3),  то
главным в таковых является идеализация дореволюционной России – Рос�
сийской империи. Такой подход типичен для посткоммунистических кон�
серватизмов. Стремление принять за основу построения нового постком�
мунистического или постсоветского государства «докоммунистическую» (и
как правило идеализируемую) государственность соответствующих стран
составляет особенность всех постсоветских консерватизмов. В случае рус�
ского консерватизма в качестве правильной «докоммунистической» основы
выступает дореволюционная Российская империя. Консерватизм считает
главной задачей воссоздание досоветской России и строит новые имперские
теории, например, теорию Пятой империи.

Характерный пример – трактовка известным историком и «конспиро�
логом» Николаем Стариковым советской России как «разрушения» (унич�
тожения, «убийства») дореволюционной России с характерной идеализацией
таковой. Такая оценка, впрочем, не мешает Старикову (как и большинству
русских консерваторов) считать себя защитником СССР от «либералов».
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Соответственно строится и отношение идеологов консерватизма к де�
мократической (либеральной) и революционной традиции в России, кото�
рая оценивается как подрывная (См., например, Н.Стариков. От декабристов
до моджахедов, СПб, Питер, 2008). В сходном духе рассматривают историю
досоветской России и другие историки «эпохи реставрации» и «Русской
партии» (А.Байгушев, А.Буровский, А.Фурсов  и многие другие).

Консерватизм выступает, как правило, с апологией «сильной» – авто�
ритарной монархической и цезаристской власти. Для представителей кон�
серватизма типична идеализация «оболганных» царей вроде Ивана Грозного
(А.Фурсов) или таких фигур, как И.Сталин. Для указанных (как и в целом
правых) идеологов характерна также идеализация диктаторов вроде Пино�
чета (см. «пиночетовские» симпатии М.Леонтьева и даже Ю.Латыниной).

Подход консервативных историков к истории России является про�
должением дореволюционного русского консерватизма XIX – начала XX
веков, который  выступил критиком революционной, а также левой и ли�
беральной традиции.

Для  историографии современного русского консерватизма характерна
апология «правизны» и «охранительной» линии русской общественной мыс�
ли, включая правый радикализм. Консерватизм пытается реабилитировать
дореволюционное черносотенство и его идеологию (В.Кожинов и др.). «Про�
токолы сионских мудрецов» оказываются  главной идеологической основой
правоконсервативной Русской партии (А.Байгушев. Русская партия внутри
КПСС. – М., 2005), а также, например, многотомных писаний  радикально�
го националиста О.Платонова. Такие идеологические установки влекут и
соответствующие политические действия, в частности, попытки воссозда�
ния постсоветским русским консерватизмом дореволюционных радикально�
консервативных партий. В 1988 г. Русской партией была предпринята по�
пытка воссоздать Союз Русского народа (названный Славянским собором).
Затем при участии ряда деятелей партии «Родина» (С.Бабурин и других) в
2005 г. был проведен «восстановительный» съезд Союза Русского народа.

Консерватизм игнорирует сомнительную роль группировок радикаль�
ного консерватизма в дореволюционной России, в частности, факты их оче�
видной манипулируемости, которую показывает, например, убийство Г.Рас�
путина при участии В.Пуришкевича и британского агента Освальда Рейне�
ра, а также иные известные политические убийства в России начала XX века
(включая и убийство Столыпина).

Реальная роль консерватизма в истории российского государства, в том
числе и в имперском его варианте должна быть демистифицирована (деми�
фологизирована). Вопреки собственной самооценке как «истинно импер�
ской» идеологии, консерватизм (особенно в его радикальных вариантах)
реально играет деструктивную роль в «имперском деле», то есть в попытках
России создать свои сферы влияния. Такова роль консерватизма в  развале
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как Российской империи до 1917 г., так и подрыве СССР и зон советского
влияния. Прежде всего, консерватизм немало содействовал провалу царс�
кой империи в 1917 г. Этому способствовали  утопические стороны консер�
ватизма, например, его резкое противостояние либеральным (в частности,
конституционным и аграрным) реформам, которые стремились  открыть
дорогу русскому капитализму. Радикальный (черносотенный) консерватизм
отрицал эти реформы, реально препятствуя переходу России на капитали�
стические рельсы и поддерживая традиционные феодально�корпоратив�
ные черты дореволюционной монархии. Указанный радикальный консер�
ватизм добивался поражения русского капитализма и «инородческих» либе�
ралов (см. А.Байгушев. Русская партия внутри КПСС), чем вел Россию к
феодально�черносотенной автаркии и  реально содействовал победе в России
наиболее радикального варианта революции.

Отрицая демократическую традицию в России, консерватизм рисует
однобокую картину российской истории. Такая же однобокость проявляет�
ся в отрицательном отношении консерватизма не только к большевистской
революции, но и к «либеральной» февральской революции 1917 г., которое
сохраняется вплоть до настоящего времени.

4. Русский консерватизм и СССР.

Одной из наиболее мистифицированных современной консервативной
идеологией тем является тема «русский консерватизм и СССР». Эта тема
является объектом многолетней консервативной демагогии и мифологии.
Сторонники консерватизма представляют себя защитниками СССР от «ли�
бералов», в число которых попадают и социалисты вроде М.Горбачева. При�
мером подобной мифологии и «манипуляции сознанием» можно считать,
например, неоднократно предпринимавшиеся (вплоть до апреля  2014 г.) по�
пытки консервативных депутатов�единороссов и ЛДПР инициировать «суд»
над М.Горбачевым.

Отношение консерватизма к СССР следует демистифицировать. Как
мы пытались показать, русский консерватизм (правый национализм) был
едва ли не главным идеологическим противником СССР и его идеологии –
большевизма, второго марксизма. Подобно иным вариантам правого нацио�
нализма, включая прибалтийский или украинский, русский консерватизм
(в числе иных «консерватизмов») следует считать главным «могильшиком
СССР» и попыток его положительных реформ.

 Представители консерватизма многократно высказывали свое отрица�
тельное отношение к СССР и его идеологии – большевизму (второму марк�
сизму) и политической практике реального социализма. Примеры такого от�
рицательного отношения представляют, например, не только такие идеоло�
ги, как А.Солженицын или И.Шафаревич, но и такие «защитники СССР»,
как Н.Стариков, А.Ципко или представители, так называемой, Русской
партии в СССР.



И.Розенфельд. Кризис Нового российского порядка и крах русского консерватизма

482

Консерватизм всегда доказывал, что за основу строительства пост�
советской России следует брать Россию дореволюционную, но никак не
советскую. Советская Россия как правило оказывается объектом недобро�
совестной критики не только правого либерализма, но и правого консерва�
тизма. Русский консерватизм (правый национализм) является жестким кри�
тиком большевизма и советской идеологии, используя  в отношении СССР
идеологические стереотипы правой русской эмиграции. Положительный
смысл русской революции и большевизма консерватизмом отрицается и сво�
дится лишь к разрушению дореволюционной России. Позитивными фигура�
ми согласно этому подходу считаются противники большевизма и представи�
тели Белого движения. Типичный консерватор – «православный белогвар�
деец» и сталинист, сторонник Колчака и ГКЧП одновременно.

Белое движение, как и  царская империя, является объектом некрити�
ческой апологии консерватизма. Большевизм трактуется идеологами консер�
ватизма, например, так называемой Русской партии как «антинациональное»
течение, а СССР – как «ненациональное» (едва ли не «иудейское») государ�
ство. Согласно указанным идеологам СССР следовало разрушить и заменить
на «национальное» русское государство, а большевизм – на  правый нацио�
нализм. (А.Байгушев. Русская партия внутри КПСС. – М., 2005; Н.Митро�
хин. Русская партия в СССР. – М., 2003). Все эти соображения не мешают
консерватизму представлять себя идеологией «защиты» и «спасения» СССР
от «либералов», в число которых, как мы видели, включаются и политики
левого направления типа М.Горбачева.

Постоянные заявления консерватизма о его якобы попытках «спасти
СССР» очевидно лицемерны. В реальности правый русский консерватизм
(как и иные консерватизмы в мире бывшего реального социализма) в тече�
ние многих лет занимался разрушением идеологии реального социализма,
созданием национальных конфликтов внутри советского общества и подры�
вом советских сфер влияния.

Русский консерватизм после 1917 г. был приемником консерватизма
дореволюционного.

В период Гражданской войны данное идеологическое направление (в том
числе и в радикальном варианте) активно развивалось в рамках Белого дви�
жения, затем, в основном за границей, в рамках правой русской эмиграции
(от И.Шаховского и П.Гучкова до И.Ильина). Указанная эмиграция включа�
ла также и консервативных радикалов, тесно связанных с соответствующи�
ми европейскими крайне правыми. (Напр., К.Родзаевский. Завещание рус�
ского фашиста. Харбин, 1943. Изд 2. – Москва, 2001). Выдвинутые авторами
типа Родзаевского основные положения радикального русского консерватиз�
ма (начиная с лозунга «национальной революции») после войны стали раз�
вивать идеологи Русской партии в СССР и  постсоветские консервативные
радикалы 1990�х и «нулевых» годов.



483

Глава 12. Результаты: крах проекта «русский консерватизм» и правой идеологии

Попытки внедрения консерватизма в СССР начали предприниматься с
начала 1920�х гг. Сторонники поражения русской революции стремились
«нейтрализовать» идеологию реального социализма также и в самом СССР,
пытаясь заменить большевизм (второй марксизм) идеологией правого на�
ционализма.

Первым результатом влияния консерватизма на большевизм и началь�
ной моделью симбиоза большевизма и правого национализма (консерватиз�
ма) в СССР стал  национал�большевизм Николая Устрялова. Это идеологи�
ческое соединение стало важным прецедентом, получившем в дальнейшем
широкое развитие в целом ряде вариантов – включая национал�большевизм
Э.Лимонова.

Консерватизм оказал очевидное влияние и на сталинизм. Целый ряд
идеологических особенностей сталинизма, подтверждающих его отход от
первоначального «восходящего» большевизма, можно  связать с правым кон�
серватизмом. Этот отход и «консервативный уклон» сталинизма активно
приветствовался (и приветствуется) консерватизмом, для которого данные
отход и уклон являются доказательством «правильного небольшевизма» и
«государственничества» И.Сталина.

Апология Сталина характерна для русского консерватизма уже с сере�
дины прошлого века. Консервативные идеологи, как правило, выделяют
И.Сталина из большевиков и активно превозносят его. Сталин выдергива�
ется консерватизмом из большевизма и объявляется едва ли не предшествен�
ником «русской национальной революции» (С.Дмитриевский).

В дальнейшем образ Сталина – борца с большевизмом как «троцкиз�
мом» – разрабатывался представителями послевоенной Русской партии.
Консерватизму нравится все, связанное со сталинизмом: неограниченная
власть вождя, секретные договора и протоколы, уничтожение Коминтерна
и даже террор.

Консерватизм аплодирует сталинскому террору, считая его положитель�
ным явлением (например, А.Буровский. 1937. Контрреволюция Сталина. –
М., 2009).

Причины террора фальсифицируются консерватизмом. Сталинского
террора, во�первых, «не было», во вторых, этот террор был «полезен» – он
решал  задачи устранения  «плохих большевиков» и «либералов». Для кон�
серватизма (в особенности радикального) характерна апология сталинского
террора  как правильного и положительного. Радикально�консервативные
группировки пытались продолжить этот террор (поддерживая его также и
идеологически) и в постсоветской России.

Вопреки консервативной мифологии консерватизма, очевидна подрыв�
ная роль правого консерватизма (в том числе в виде сталинизма) в СССР.
Консервативные (в том числе и радикально�националистические) «антисо�
ветские» группировки извлекли из террора непосредственную выгоду – их
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выдвиженцы занимали места устраняемых большевиков. Большевиков за�
меняли сталинистские, то есть во многом «консервативные» деятели.

В результате сталинских чисток и широкого террора против реальных
представителей большевизма, ряд важных секторов номинально советского
государства был захвачен «антибольшевистскими» консервативно�шовини�
стическими (в том числе и управляемые извне) элементами, способными в
том числе и на провокаторские действия против тогдашнего советского го�
сударства и его идеологии.

В  результате  террора была сформирована и радикально�консервативная
закулиса в советских спецслужбах (КГБ СССР), игравшая в бывшем СССР,
как можно утверждать, во многом диверсионную роль. Это подтверждают
проводившиеся при участии указанных группировок в спецслужбах кон�
сервативные (правонационалистические) репрессивные кампании стали�
низма не только 1930�х, но и 1940�х годов, например, кампания против кос�
мополитов.

Важной темой для консервативных идеологов является Вторая миро�
вая война, названная в СССР Отечественной. Правые либералы мифологи�
зируют ряд обстоятельств этой войны, в частности, ее начала на территории
СССР в июне 1941 г., доказывая, что главным агрессором была не гитлеров�
ская Германия, а едва ли не СССР (В.Суворов). Правый либерализм не за�
мечает поддержки Западом всех правых национализмов (консерватизмов) в
Европе, начиная с Франко. Очевидно двойственное отношение западных
демократий и к Третьему Рейху, который не только критиковался правым
либерализмом Запада, но  реально поддерживался им против СССР – вплоть
до Мюнхена 1938 г. и раздела Чехословакии.

С другой стороны роль СССР в войне по�своему фальсифицируется и
русским консерватизмом. Консерватизм проводит вокруг Второй мировой
войны различные идеологические манипуляции с целью скрыть револю�
ционную сторону данной войны со стороны СССР и выдвинуть на первый
план национал�патриотическую, если не прямо шовинистическую ее интер�
претацию. Для консервативных историков (Н.Нарочницкая и др.) характер�
на попытка убрать из войны реальный социализм СССР, большевиков и Крас�
ную армию, представляя советскую армию чуть ли не «белой» армией русско�
го национализма. Замалчиваются революционные основы общества советской
России (тогдашнего мирового левого центра) и ее вооруженных сил, которые
и обусловили мировую поддержку СССР в период войны. Для консерватив�
ной историографии обычна апологетика военного руководства Сталина, от�
рицание его ошибок, попытка приписать победу в войне исключительно ему.

Один из военных сюжетов – апологетика не только праволиберальны�
ми, но и консервативными идеологами генерала А.Власова и его армии  как
«первой русской национальной армии». Закрываются глаза на реалии власов�
ской идеологии.
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5. Консерватизм  в СССР после войны. Русский консерватизм как против6
ник реального социализма. Консерватизм и Запад.

После окончания Второй мировой войны и начала войны холодной
Запад начал активную поддержку в странах реального социализма (включая
СССР) не только правых либералов, боровшихся за «права человека», но
также и всех консерваторов (националистов) указанных стран. Поддержка
«демократов» (правых либералов) составляла внешнюю сторону действий
Запада в странах посткоммунизма; закулисно (но от этого не менее актив�
но) Запад поддерживал консерваторов – правых националистов. Есть все
основания считать, что это относится также и к постсоветской России.

Факт поддержки Западом русского консерватизма (правого национа�
лизма) замалчивают как западные авторы, так и идеологи консерватизма.
В противовес «прозападному» правому либерализму русский консерватизм
позиционирует себя как сугубо патриотическое и «антизападное» течение.
Этим консерватизм (правый национализм) очевидно мифологизирует свои
отношения с Западом и Новым мировым порядком, главные игроки кото�
рого всегда поддерживали данное течение, начиная с первых шагов после�
революционной эмиграции.

В конце 1940�х гг. движение правого консерватизма возникло и в СССР,
получив название «Русская партия». Мы рассмотрели деятельность этого
течения (см. главу 4), опираясь как на свидетельства его непосредственных
участников (А.Байгушев. Русская партия внутри КПСС), так и на исследо�
вания историков. (Напр., Н.Митрохин. Русская партия в СССР). Можно от�
метить, что деятельность консервативных группировок типа Русской партии
(как печатная, так и иная) в СССР работала на создание в обществе реального
социализма национальных конфликтов и подрыв этого общества. С идеоло�
гией консерватизма и его издательской деятельностью (распространение ра�
дикально�шовинистической литературы) связано широкое проникновение в
СССР характерной ксенофобии, определяющей также и политические акции
радикального национализма.

Нельзя не отметить многолетнее лицемерие русских консерваторов,
сваливавших все западные связи исключительно на «либералов». Попытки
идеологов консерватизма заявить о своей «защите СССР» следует отнести
на счет консервативной «манипуляции сознанием» (каковую консерватизм
приписывает только правому либерализму).

Тема внешней поддержки русского консерватизма в СССР требует бо�
лее подробного анализа, учитывая постоянные попытки консервативных
идеологов мистифицировать эту тему. Консерватизм (правый национализм),
во�первых, был идеологией правой русской эмиграции, прямо курировав�
шейся западными геополитическими игроками. Есть факты печати на За�
паде многочисленных текстов радикального консерватизма, например, книг



И.Розенфельд. Кризис Нового российского порядка и крах русского консерватизма

486

невозвращенца Г.Климова (вероятно не без поддержки специальных запад�
ных структур).

Прямо поддерживались Западом в СССР и группировки типа НТС, свя�
занные с центрами правой русской эмиграции.

С позиций системы реального социализма указанные консервативные
(правонационалистические) группировки внутри СССР следует считать ди�
версионными. Известными историками советского периода, например,
Н.Яковлевым (в книге «ЦРУ против СССР») признавался и факт связи ука�
занных группировок с западными спецслужбами, оказывавшими покрови�
тельство «нацмальчикам», то есть правым русским националистам (кон�
серваторам).

С этой точки зрения следует рассматривать и внедрение консерватив�
ных (правонационалистических) группировок в советские спецслужбы (см.
А.Байгушев. Партийная разведка). Указанное внедрение правых нацио�
налистов  было по сути дела способом и симптомом разрушения этих спец�
служб, что стало очевидно в постсоветский период.

В послесталинскую эпоху, 1960�е годы, консерватизм выступает про�
тив хрущевских реформ, советской оттепели, реабилитации большевиков
(третируемых как «троцкисты») и шестидесятничества. Консервативные
идеологи поддерживает сталинизм и советское вторжение в Чехословакию
1968 г. Консервативная агентура проникает в самые верхи советской иерар�
хии: назначает советников к известным партийным деятелям, внедряется в
спецслужбы, плетет интриги, манипулирует партийным руководством (ис�
тория отставки А.Яковлева). Консервативные деятели ведут постоянную
борьбу с советскими сферами влияния за подрыв этих сфер (за так называе�
мое «освобождение от присосков»).

В период перестройки (глава 5) консерватизм имитирует «защиту СССР»,
который представители данного течения всегда стремились опорочить как
«ненациональное» государство. Реально представители консервативной груп�
пировки (в том числе в партийном руководстве) пытались сорвать попытки
положительных реформ советской системы, организуя провальную антиал�
когольную кампанию, блокируя экономическую и национальные реформы,
приветствуя антикоммунистические революции (А.Ципко). В течение всей
перестройки идеологи консерватизма занимались распространением ксено�
фобской литературы и провокациями против интеллигенции, организовыва�
ли черносотенные организации. (Помимо «Памяти», в их числе был упоми�
навшийся Славянский собор 1988 г., который первоначально должен был  на�
зываться «Союз Русского народа»).

Разговор консервативных идеологов от Н.Старикова, А.Ципко до В.Жи�
риновского о попытках консерватизма «спасти СССР» является мистифика�
цией. Консерватизм пытался «спасать» СССР, критикуя создание СССР как
«убийство России» (Стариков), доказывая несостоятельность марксизма и
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левых реформ (Ципко), а также правоту правого национализма и радикально�
шовинистических группировок русского «Правого сектора». Радикальный
консерватизм (возможно, манипулируемый и извне) был связан и с актами
террора в СССР и постсоветской России, начиная с убийства о. А.Меня,
включая десятки иных убийств «так называемых демократов».

Роль русского консерватизма в распаде СССР и разрушении реального
социализма очевидна. Поэтому необходимо расследование деятельности по
подрыву как СССР, так и реального социализма в целом не столько «либе�
ралов» (в число которых пытаются включить и сторонников левых реформ),
но в первую очередь правых националистов.

6. Консерватизм в постсоветской России. Оппозиция либералам и победа
русского «Правого сектора». Истоки консерватизма. Консерватизм и западное
общество. Консерватизм и постсоветская бюрократия.

В постсоветской России консерватизм стал действовать значительно
активнее, чем в СССР. Этому способствовала как ситуация «открытости»,
так и эпоха реставрации в мире реального социализма традиционного за�
падного общества. Спутником этой реставрации стала повсеместная победа
(в том числе и в России) разнообразных «новых правых» («Правого сектора»)
не только в праволиберальном, но  прежде всего в консервативном варианте.

При правых ельцинских либералах консерватизм представлял себя «ду�
ховной оппозицией», занимаясь, как и ранее, пропагандой ксенофобии и
постоянно наращивая свое идеологическое и политическое влияние. Вопре�
ки консервативной версии исключительно «либеральных» 1990�х гг. консер�
ватизм (в частности, фигуры типа Александра Коржакова, М.Полторанина
и В.Черномырдина) играл весьма важную роль за кулисами ельцинского пра�
вого либерализма. Фигуры типа А.Коржакова играли ключевую роль в про�
вале чеченской войны, расстреле Белого дома, приватизации и терроре (см.
главу 6). На рубеже 2000�х гг. консервативные группировки, оттеснив левые
и центристские силы, смогли (вероятно, не без участия серьезных геопо�
литических игроков) прийти к власти в России.

Каковы главные причины победы консерватизма в постсоветской Рос�
сии и в целом распространения консерватизмов в мире «посткоммунизма»?
Основной причиной такого распространения следует считать реставрацию
в мире реального социализма традиционного западного общества и его вли�
яние на страны указанного мира в рамках Нового мирового порядка. Рас�
пространяемое западное влияние в посткоммунистических странах Прибалти�
ки, Кавказа, Украины опирается в первую очередь на правых националистов.
Резкое усиление и почти повсеместный приход к власти посткоммунистиче�
ских «консерватизмов» прямо связаны с освоением посткоммунистических
территорий Западом. Традиционное Западное общество («капитализм») при�
ходится признать, таким образом, главным источником консерватизмов –
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правых национализмов (не исключая русского). Именно Запад насаждает
консервативные идеологические течения в странах посткоммунизма. В этом
проявляется двойной стандарт западной цивилизации: за внешним и вит�
ринным правым либерализмом и либеральной риторикой реально насажда�
ется и поддерживается консерватизм (правый национализм).

Идеологи русского консерватизма с начала «нулевых» (а фактически еще
с начала 1990�х гг. ) стремятся, в противовес правому либерализму, предста�
вить консерватизм главной государственной и «суверенной» идеологией
России. Доказывается стремление консерватизма к защите самостоятельных
интересов России в противоположность «продажному» и «прозападному»
либерализму. Образ «плохого» либерала строится как образ «иностранного
агента»; консерватор же, понятно, рисуется сторонником самостоятельной
и независимой политики России.

Такое представление явно приукрашивает реальность и мифологизи�
рует отношения консерватизма и консервативной элиты с Западом и Но�
вым мировым порядком. Действительно, правый либерализм является вит�
ринной идеологией, которой Запад стремится заменить советский вариант
левой идеологии в странах посткоммунизма. Западные представители гово�
рят общественному мнению своих стран о поддержке в мире посткомму�
низма «демократических», то есть праволиберальных течений. Одновремен�
но с этой риторикой Запад постоянно (хотя по большей части скрытно) под�
держивал и поддерживает в мире посткоммунизма консервативные – в том
числе и радикально�консервативные течения. Именно «консерватизмы» –
правые национализмы – выступают в качестве «главной» правой идеологии
в указанных странах. Этот подтверждает история большинства стран быв�
шего реального социализма в Европе от Хорватии до Прибалтики и Укра�
ины, в том числе и история постсоветской России.

Сторонники праволиберальной идеологии не осознают роли Запада в
распространении и посткоммунистических консерватизмов. Они полагают,
что консерватизм в России, в особенности радикальный, является продук�
том неких внутренних и едва ли не остаточно «советских» структур (напри�
мер, «КГБ»). Такое соображение лежит в основе праволиберальных призы�
вов к «десоветизации». Действительно, можно сказать, что консерватизм
имеет в постсоветской России и внутреннюю основу. Таковую составляет
часть бюрократии (партийной номенклатуры), присвоившей значительные
ресурсы бывшего реального социализма. Идеологией этой части бюрокра�
тии и выступает консерватизм как в традиционно�советской, так и в право�
националистической форме. Однако первичным все�таки следует считать
воздействие на посткоммунистическую бюрократию западных привилеги�
рованных слоев («буржуазии»). Именно «буржуазия» является первичной
социальной основой консерватизма, возникшего и развивавшегося в общест�
вах западного образца задолго до реального социализма.
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Внутренние бюрократические основы консерватизма в странах «пост�
коммунизма» существуют, но они явно усиливаются внешней – западной –
поддержкой. Бюрократия («олигархия») стран бывшего реального социализма
часто подкупается западными геополитическими игроками для содействия
Новому мировому порядку и оказывается его опорой.

То, что консерватизм (в том числе и радикальный) связан прежде всего
с западным обществом как XX, так и XXI века, подтверждает европейская
история. С начала XX века (а по�видимому и ранее) Запад – Великобрита�
ния, а затем (в особенности после Второй мировой войны) США очевидно
поддерживали в Европе консервативные – правонационалистические тече�
ния от Муссолини и Франко до немецкого национал�социализма, а также
их аналоги в других регионах мира (например, группировку Пиночета в Ла�
тинской Америке). Целью такой поддержки во всех регионах было противо�
действие левым – социалистическим и центристским течениям.

Вполне очевидна также поддержка Западом консервативных течений в
посткоммунистической и постсоветской Восточной Европе – от Польши до
Средней Азии, в частности, в Прибалтике. Эта общая закономерность Но�
вого мирового порядка, как и ряд многочисленных фактов, позволяют гово�
рить о серьезной связи консерватизма (включая и русский консерватизм XXI
века) с Западным обществом и его единой идеологией – консервативным
либерализмом.

Есть серьезные основания считать проект «русский консерватизм» (в
особенности в его радикальных формах) не только внутренним, но и внеш�
ним проектом, то есть проектом Запада, еще в советское время стремившим�
ся манипулировать как правоконсервативными, так и праволиберальны�
ми группировками в России. Правый контроль в посткоммунистическом
мире в целом (и России в частности) – контроль группировок правого либе�
рализма и правого консерватизма, выступает таким образом также как внеш�
ний контроль.

При этом связь западных геополитических игроков с проектом «рус�
ский консерватизм» активно камуфлируется как самим консерватизмом и
его идеологами, так и представителями  Запада, в частности, правыми либе�
ралами. Согласно взглядам последних русский консерватизм, в особенно�
сти радикальный, является продуктом исключительно внутренних и едва ли
не остаточно «советских» структур в России. Такой подход опровергается
реальными историческими фактами. Например, фактами поддержки Запа�
дом как правоконсервативной русской эмиграции (нацмальчиков) и НТС,
так и (фактически) Русской партии в СССР и ее последователей в постсо�
ветской России.

Поиски русскими консерваторами «западной агентуры» исключительно
среди российских «либералов» (даже правого толка) следует отнести к консер�
вативной «манипуляции сознанием». Эти поиски являются лицемерными по
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той простой причине, что русские консерваторы (правые националисты), в
особенности радикальные, а также и немалая часть консерваторов респек�
табельных (официальных) – сами  во многом (а иногда и преимуществен�
но) – суть указанная агентура.

7. Консерватизм у власти  (2000–2015) г.

С приходом силовых группировок к власти в России в начале «нуле�
вых» гг. консерватизм утвердился в качестве главной российской государ�
ственной (и «оборонной») идеологии (см. главу 7). 

Широко развернулась консервативная критика либералов и левых. Кон�
серваторы смогли оттеснить левоцентристские силы (в частности, группи�
ровку занимавшего в 1998 г. пост премьер�министра Е.Примакова), а в даль�
нейшем также и правых либералов. С 2003 г. правые либералы были отстра�
нены от участия в работе Госдумы. Против них началась активная пропаганда
и политические действия (хотя реально немалое число правых либералов
было интегрировано в консервативный истеблишмент).

В отличие от «враждебных» либералов, близким партнером официаль�
ного (умеренного) консерватизма Единой России стали партии радикаль�
ного консерватизма, например, ЛДПР и «Родина». Они считались союзни�
ками («попутчиками») официального единороссовского консерватизма, вхо�
дили в Госдуму и были связаны с правящей Единой Россией. Отношения
умеренного консерватизма с радикальным характеризовалось как полеми�
кой, так и близостью основных установок.

Несмотря на отрицание представителями умеренного (единороссов�
ского) консерватизма своей связи с радикальным консерватизмом, таковая
обнаруживается как в идеологических заимствованиях, так и в реальной
политике. Характерны, например, заимствования ряда идеологических по�
ложений В.Суркова и программных документов единороссов из работ ради�
кального консерватора Егора Холмогорова. Интересна также история конф�
ликта умеренного консерватизма Единой России и радикального консерва�
тизма «Родины», ЛДПР, КПРФ и Русских маршей, который достиг пика в
2005–2006 гг. (см. главу 8). В эти годы в рамках попытки так называемой
«национальной революции» (А.Ципко) консервативные радикалы Русских
маршей и др. пытались атаковать умеренный консерватизм. Это заставило
единороссов предпринять ответные действия, что привело среди прочего к
расформированию партии «Родина».

Тем не менее, радикальный консерватизм остается союзником умерен�
ного консерватизма вплоть до настоящего времени (пример ЛДПР В.Жири�
новского). В политическую элиту были интегрированы и радикальные кон�
серваторы рогозинского образца, что было сделано с большей охотой, чем в
отношении правых либералов, вероятно, с надеждой на их большее «государст�
венничество».
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Консерватизм нулевых реально продолжил экономическую политику
правых либералов, включая приватизацию. При этом начался передел собст�
венности, в результате которой консерваторами были отняты у «либералов»
наиболее крупные куски бывшей советской собственности.

Для идеологии консерватизма характерны определенные идеологемы
(идеологические ходы – см. главу 9). Немаловажной в их числе является,
например, концепция русской цивилизации (русского мира).

Можно сказать, что в консервативном варианте концепция русской ци�
вилизации (русского мира) ведет к мистификации цивилизационной про�
блематики.

Чисто национальная трактовка цивилизационных различий затемняет
главное противоречие: между цивилизацией современного западного «ка�
питализма» и цивилизацией бывшего реального социализма (посткоммуниз�
ма), которую продолжает представлять современная Россия и другие стра�
ны «посткоммунизма». Именно с этой цивилизацией Запад и ведет войну –
в том числе и на Украине.

В отношении вопросов религии консерватизм (в особенности радикаль�
ный) стремится активизировать фундаменталистскую сторону православия.

Принятое в названиях официальных движений и Союзов современной
России понятие «евразийства» и евразийского союза отсылает к теории А.Ду�
гина, остающегося советником высших должностных лиц в России.

Социальной основой консерватизма внутри страны, как уже отмеча�
лось, является бюрократическая номенклатура (реально – определенная
часть таковой), которая оказалась заинтересованной в разложении реаль�
ного социализма и присвоении значительной доли его государственной соб�
ственности. Однако эта консервативная бюрократия, очевидно, манипули�
руется и подкупается также и внешними игроками. Попытки консерватиз�
ма закамуфлировать факт этого подкупа и переложить ответственность за
антигосударсвенные действия исключительно на правых либералов пред�
ставляют собой консервативную «манипуляцию сознанием».

Отношения консерватизма с правым либерализмом таким образом сле�
дует демистифицировать. Указанные отношения можно охарактеризовать из�
вестным законом «единства и борьбы противоположностей». С одной сто�
роны идет речь о резком и едва ли не метафизическом противостоянии кон�
серватизма и либерализма, о резком пропагандистском (теоретическом и
словесном) «уничтожении» консерваторами либералов. С другой стороны
очевидно значительное присутствие либералов в консервативной элите.
Связь официального консерватизма в России с правым либерализмом была
особенно очевидна в первые президентские сроки Путина (роль СПС и др.);
продолжается она и до настоящего времени. Эта связь выражается в посто�
янных контактах  консерваторов с правыми либералами и их активном уча�
стии, прежде всего, в экономических реформах в России. Это показывает,
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например, деятельность таких фигур, как известный экономист А.Кудрин
или высокопоставленный политтехнолог В.Сурков.

Конфликт правого консерватизма и правого либерализма в современ�
ной России имеет странные формы и выглядит как управляемый. Типично
камуфлирование причин провалов правящей консервативно�либеральной
элиты и сваливание таковых на некоторых «остаточных» околопутинских
либералов, которые, мол, «мешают» хорошим консерваторам вести дело пра�
вильным образом. Согласно этой логике либералы делаются ответственны�
ми за непопулярные решения и обвиняются в проведении «плохих» реформ
(например, социальной или образовательной). Консерваторы же оказыва�
ются в указанных реформах не причем и осуществляют только «правиль�
ные» действия.

Отношения консерваторов и либералов в современной российской эли�
те часто строятся по принципу своеобразного спектакля. Происходит «сме�
на местами» представителей указанных течений по принципу танцевальных
партнеров и различные фокусы с целью затемнения их реального соотноше�
ния в управляющих структурах.

Антилиберальная риторика консерватизма и полемика правого либера�
лизма и правого консерватизма между собой не отменяет единства этих двух
видов единой правой идеологии. (Что подтверждают многочисленные факты
истории современной российской элиты.) В основе единства правого кон�
серватизма и либерализма лежит их идеологический консервативно�либераль�
ный блок, определяющий единство правой идеологии и правого контроля.

Политическая практика консерватизма предполагает целый набор
действий (технологических приемов) в поддержку этой идеологии. Это, на�
пример, внедрение в СМИ инородческой картинки и иные формы манипу�
лирования с целью создания в обрабатываемом обществе ксенофобии и
национальных конфликтов (см. главу 9).

8. Провал проекта «Русский консерватизм». 

Как оценить результаты применения идеологии консерватизма для раз�
вития постсоветской России?

Наряду с определенными успехами консерватизма в стабилизации рос�
сийского государства в послеельцинский период налицо свидетельства яв�
ного кризиса идеологии русского консерватизма, а по сути и ее провала. Оче�
видна неспособность консерватизма и консервативной элиты добиться ре�
зультатов в ряде важных областей жизни России. В частности, неспособность
указанной элиты создать несырьевую экономику, некоррупционную систе�
му управления, предотвратить вывоз капитала, решить острые проблемы
внешней политики.

Во внешней политике консерватизм не в состоянии решить поставлен�
ные также и им самим задачи объединения постсоветского пространства.
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Этому соответствуют странности политики «поддержки соотечественников».
Серьезной причиной провала консерватизма во внешней политике является
его идеологическая платформа, главным содержанием которой оказывается
поддержка в постсоветских странах не левых и центристских, но так назы�
ваемых «русских» или «прорусских» сил. Одним из результатов указанной
политики стал серьезный провал российского государства на Украине в фев�
рале – марте 2014 г., который не может быть компенсирован присоединени�
ем Крыма. Очевидны противоречия консервативной элиты, которая пере�
стает защищать интересы государства и все больше стремится к защите ин�
тересов бюрократии и ее отдельных представителей.

Консерватизм оказывается неспособным решить ряд хронических проб�
лем во всех сферах российского общества. Есть основания считать, что ре�
шение этих проблем на основании правоконсервативной идеологии невоз�
можно (см. главу 10).

Очевиден также провал консервативной перспективы (Русская докт�
рина) и «консервативного идеала». Попытки сторонников консерватизма
найти выход из сложившейся ситуации в лозунгах окончательного «истреб�
ления либералов» и победы «чистого» консерватизма ведут в тупик. При�
нять всерьез лозунг «больше консерватизма» означает по сути дела принять
главный для радикального консерватизма призыв к национальной револю�
ции. Однако в России попытка таковой уже имела место: в 2005–2006 гг.,
что поставило умеренный консерватизм Единой России перед необходимо�
стью противодействия консервативным радикалам. На Украине примером
подобной же идеальной «национальной революции» является февральский
переворот Правого сектора.

Итак – «больше консерватизма» – это больше национальной револю�
ции в духе русских национальных радикалов и украинского «правого секто�
ра»? Национальная революция – это «зияющие высоты» русского консер�
ватизма и консерватизма как такового.

«Идеальный» консерватизм (А.Дугин, К.Крылов, Е.Холмогоров и пр.)
не может вывести Россию из нынешнего кризиса, как не могут сделать это и
в других посткоммунистических и постсоветских странах консерватизмы
(правые национализмы) этих стран. «Последовательный» и «идеальный»
консерватизм может лишь привести Россию к еще более серьезному пора�
жению и поставить ее (как и иные посткоммунистические и постсоветские
государства) под еще более жесткий внешний контроль.

Всем апологетам русского консерватизма – динамическим, статическим
и проч. консерваторам, выступившим в начале 1990�х с объявлением краха
«либерально�западнического проекта» следует поэтому заявить со всей опре�
деленностью, что попытки строить современное российское государство на
базе консерватизма (правого национализма) не имеют реальной перспекти�
вы и терпят очевидный крах. Это же можно сказать и сторонникам нацио�



нальных консерватизмов во всех странах бывшего реального социализма –
от Хорватии до Киргизии.

Правая идеология в странах посткоммунизма как в праволиберальном,
так и в правоконсервативном ее варианте – это идеология «реставрации» в
данных странах традиционного западного общества. Группировки «правого
дела» – как либеральные, так и консервативные – суть группировки вли�
яния внешних сил в данных странах, в том числе и России. Задачи положи�
тельного развития обществ бывшего реального социализма могут реализо�
вать только левые и центристские силы.

Ряд сортов консерватизма («сопротивленческий» консерватизм и кон�
серваторы�«сопротивленцы» Новому мировому порядку) пытаются выйти
за пределы консерватизма и всей правой идеологии в целом, используя инст�
рументы самого консерватизма (С.Кара�Мурза, отчасти Н.Стариков). Одна�
ко данная идеология сопротивленцев Новому мировому порядку уже не есть
консервативная (правая) идеология в обычном виде. Это переходная форма
к иной идеологии, реально – эклектическое прикрытие иной (неконсерва�
тивной и не правой) – именно современной левой идеологии (см. главу 11).

Сказанное позволяет констатировать нарастание к осени 2015 г. кри�
зиса Нового российского порядка и одновременно кризиса, а реально и краха
в России идеологии консерватизма – правого национализма. Очевиден крах
консерватизма как положительной идеологии развития постсоветской Рос�
сии, так и крах всех посткоммунистических консерватизмов.

Провал консерватизма как ведущей идеологии современного россий�
ского государства означает крах в России всего правого проекта, то есть всех
видов «правого» дела и правой идеологии: как праволиберальной, так и пра�
воконсервативной. Период реставрации, как положительный период в мире
посткоммунизма в целом, в том числе (а по�видимому и в первую очередь) в
России завершается. Страны бывшего реального социализма будут неизбеж�
но стремиться к иному, новому развитию, лежащему за пределами Нового
мирового порядка и его идеологии – правой консервативно�либеральной
идеологии. Это означает прощание как с консерватизмом, а так и со всеми
формами правой консервативно�либеральной идеологии и переход к совре�
менной левой идеологии – новому (третьему) марксизму.

494

Глава 12. Результаты: крах проекта «русский консерватизм» и правой идеологии



СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1.
РУССКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ
И КРИЗИС НОВОГО РОССИЙСКОГО ПОРЯДКА ....................................................................... 8

Глава 2.
КОНСЕРВАТИЗМ КАК ОФИЦИАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ ПРАВЯЩЕЙ
ЭЛИТЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ КОНСЕРВАТИЗМОВ
И ИХ ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ........................................................................................... 53

Глава 3.
КOНСЕРВАТИВНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ: ПЛОХИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
И ХОРОШИЕ ОХРАНИТЕЛИ.
ИНОРОДЧЕСКИЕ ЗАГОВОРЫ И ИНОРОДЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ ................ 84

Глава 4.
КАК РУССКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ И «РУССКАЯ ПАРТИЯ»
ПРОВАЛИВАЛИ РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ И СССР.
РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ И РУССКИЙ ПРАВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ 1917–1987 .............125

Глава 5.
РОЛЬ РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА В ПРОВАЛЕ СОВЕТСКОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ И РЕФОРМ РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА В ЦЕЛОМ.
КОНСЕРВАТИЗМ И РАСПАД СИСТЕМЫ РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА ............................ 179

Глава 6.
ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ 1990�х  гг.
РОССИЙСКИЕ ДЕМОКРАТЫ (ЛИБЕРАЛЫ) У ВЛАСТИ.
СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО РОССИЙСКОГО ПОРЯДКА.
РУССКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ ПРОТИВ ЕЛЬЦИНИЗМА ........................................................ 235

Глава 7.
СИЛОВОЙ (ПУТИНСКИЙ) ПЕРИОД НОВОГО РОССИЙСКОГО ПОРЯДКА.
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК В.ПУТИНА (2000–2004) ................................................ 284

Глава 8.
НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПОРЯДОК 2004–2012.
ВТОРОЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК В.ПУТИНА.
ПРЕЗИДЕНТСТВО Д.МЕДВЕДЕВА ............................................................................................ 325

Глава 9.
OСНОВЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
КОНСЕРВАТИЗМ O БУДУЩЕМ РОССИИ.
ТУПИК КОНСЕРВАТИЗМА ......................................................................................................... 370

Глава 10.
ТРЕТИЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК ПУТИНА. РАЗВИТОЙ КОНСЕРВАТИЗМ.
ИТОГИ КОНСЕРВАТИВНОГО ПЕРИОДА В РОССИИ ............................................................405



Игорь Розенфельд

КРИЗИС НОВОГО РОССИЙСКОГО ПОРЯДКА
И КРАХ РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА

Новый российский порядок 1991–2015 и его идеология.
Левоцентристский взгляд

Компьютерная верстка, дизайн  В.П. Базунов

Подписано в печать 19.08.2015 г. Формат 70х100/16.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ №
Издательство «Крипта», г. Тарту, тел. 372%553%42%73.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ГУП «Типография „Наука”»
199034, Санкт%Петербург, 9 линия, 12

Глава 11.
ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИЗМА.
ПРАВЫЙ ИСТЕБЛИШМЕНТ И ЛЕВОЕ КРЫЛО РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ.
ЛЕВОЦЕНТРИСТСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ........................................................................ 448

Глава 12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ
КОНСЕРВАТИЗМА В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ:
КРАХ ПРОЕКТА «РУССКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ»
И КРАХ В РОССИИ  ПРАВОЙ ИДЕОЛОГИИ КАК ТАКОВОЙ ...............................................473



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


