
Глава 8.

РЕСТАВРАЦИЯ В МИРЕ БЫВШЕГО РЕАЛЬНОГО
СОЦИАЛИЗМА. НОВЫЙ МИРОВОЙ И НОВЫЙ
РОССИЙСКИЙ ПОРЯДОК В НАЧАЛЕ XXI века.

РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОСТКОММУНИЗМ

1. Восточная Европа после провала реального социализма на рубеже
19905х гг. Реставрация западного общества в бывших коммунистических стра5
нах и ее содержание. Триумф Запада. Формирование правого истеблишмента
в мире посткоммунизма – в том числе и в России. Либерализм и консерватизм.

Результатом поражения положительного (как мы доказываем, леводе�
мократического) варианта перестройки стал провал реального социализма
и установление в Восточной Европе (вслед за Европой Западной) так назы�
ваемого Нового мирового порядка. Этот порядок в мире посткоммунизма
существует до настоящего времени. В Восточной Европе и России Новому
мировому порядку соответствуют, по нашему мнению, Новый европейский
и Новый российский порядок, о которых далее в этой главе.

Переход – точнее возвращение – стран посткоммунизма к обществу
западного образца и Новому европейскому порядку описывается западной
(консервативно�либеральной) идеологией и соответствующими правыми
идеологическими течениями в мире реального социализма как исключитель�
но положительная перемена и обозначается понятием «революции». Отсю�
да названия многочисленных «цветных революций» в Восточной Европе –
«бархатной», «оранжевой» и «революции роз» (по названию украинских и
грузинских событий 2004–2005�х гг.).

Русский консерватизм запутывает проблему, сваливая произошедшую
Реставрацию в мире бывшего реального социализма на «либералов» (напри�
мер, концепция «оранжевых революций» С. Кара�Мурзы), не понимая связи
и взаимной поддержки двух правых течений – консерватизма и либерализма.
В странах бывшего реального социализма такая связь очевидна. Оба правых
течения выступали в большинстве коммунистических государств (а также в
России с еще советского «диссидентского» периода) единым блоком. Пример та�
кого единства в постсоветском пространстве показывает, в частности, Украина.

С позиций современного марксизма и марксистской традиции переход
мира реального социализма к Новому европейскому порядку следует тракто�
вать скорее как реставрацию в этом мире традиционного западного общества.
Такое определение по отношению к указанным переменам использовали левые
авторы (например, Б. Кагарлицкий. Реставрация в России. – М., 2000).

Реставрация в мире посткоммунизма и Новый мировой порядок (в том
числе в Европе, то есть Новый европейский порядок) имели свои особен�
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ности. Наша задача – рассмотрение этих особенностей данного историче�
ского периода не как вечного, но как преходящего, со свойственными ему
противоречиями.

Важной характеристикой восточноевропейской реставрации – то есть
политическим содержанием Нового европейского порядка – как можно
утверждать, является установление в мире реального социализма правого конт�
роля. Речь идет о приходе к власти в соответствующих странах правых – пра�
волиберальных и правоконсервативных группировок, которые начали фор�
мирование в мире европейского посткоммунизма правого истеблишмента.

Новый европейский порядок (как часть Нового мирового порядка) на�
чал формироваться в Западной Европе под американским контролем еще в
первой половине XX века – и особо активно после Второй мировой войны.
После провала реального социализма и советского левого центра в конце
1990�х гг. в этот порядок втягивается и Восточная Европа. Основным ре�
зультатом провала реального социализма и советского левого центра стал,
таким образом, сдвиг Европы вправо, усиление правых сил и правых режи�
мов, прежде всего в Восточной Европе. Но и в Европе Западной, где также
резко усилились правые политические тенденции.

Формирование правого истеблишмента (и правого контроля) в мире
бывшего реального социализма происходило под преобладающим влиянием
правого геополитического центра США и американского неоконсерватизма.
А также при активном участии европейских правых партий (например, не�
мецкой ХДС�ХСС), фактически представлявших Западный мир. Левые силы,
связанные с советским левым мировым центром, оттеснялись, переводи�
лись в оппозицию, а то и прямо подавлялись правым истеблишментом раз�
личными мерами – от информационных до политических, а иногда и прямо
полицейских.

Западный (правый) контроль над новыми посткоммунистическими го�
сударствами можно считать, таким образом, важной чертой реставрации и
Нового мирового порядка в восточноевропейском регионе – как это оче�
видно в Восточной Европе и постсоветском пространстве от Прибалтики
до Украины. Другими словами, «правый контроль» – контроль правых
партий – выступает как форма западного контроля над странами бывшего
реального социализма.

В более жестком определении (особенно касающемся таких стран, как
бывшая Югославия или ряд стран бывшего СССР, например, прибалтийских)
речь идет о реальном захвате этих территории политическими силами Запада,
которые представляли в данных странах правые группировки. Под контро�
лем этих группировок в посткоммунистическом мире происходит восстанов�
ление структуры западного общества, которое осуществляют данные партии.

В результате реставрации в мире посткоммунизма Запад смог, таким
образом, получить контроль над территорией бывшего геополитического
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противника – в первую очередь весьма значительный рынок стран бывшего
реального социализма. Мир посткоммунизма с начала 1990�х гг. оказался
специфической периферией Запада, в чем�то сходной с подобной периферией
в других регионах, например, в Латинской Америке. Получение контроля
над странами бывшего реального социализма, очевидно, еще более усилило
западный мир и западный мировой центр – прежде всего в США, – спо�
собствуя ослаблению признаков кризиса западной (как американской, так и
европейской) системы, который давно отмечала левая оппозиция на Западе.
Результатом этого стал новый технологический – постиндустриальный – ры�
вок западного общества в 1990�е гг. В эти годы сначала на Западе, а затем и в
остальном мире началась великая интернет�революция. В начале XXI века она
перекинулась и на остальной мир – включая и посткоммунистический.

Можно указать и на другие особенности реставрации в Восточной Европе
западного общества, проявлявшиеся в большинстве стран посткоммунизма.

В экономике основное внимание пришедшие к власти в мире бывшего
реального социализма правые группировки уделяли образованию «рыноч�
ной периферии» данных стран. Главным средством проведения радикаль�
ной экономической реформы в посткоммунистических странах от Польши
до России стали массированная приватизация, то есть продажа (часто за бес�
ценок) объектов госсобственности, а также «шоковая терапия» – с резким
отпусканием цен и проч. При помощи этих средств делалась попытка быст�
рого формирования в странах бывшего реального социализма рыночных (в
первую очередь частных) структур. Что касается государственного сектора,
весьма активного в системах левого (прежде всего коммунистического) типа,
то именно он стал объектом жесткой атаки правых реформаторов как право�
либерального, так и правоконсервативного образца. Под видом «экономиче�
ских реформ» часто происходило активное разрушение госсектора стран быв�
шего реального социализма, весьма важного для обществ данного образца.

В противоположность правому преувеличению роли рыночной пери�
ферии посткоммунистических стран, современная левая теория представ�
ляет взгляд на реформы в мире бывшего реального социализма с позиций
госсектора (Государственного Синдиката). С этой точки зрения развитие
частного сектора (рыночной периферии) рассматривается как важное, но
не первичное, то есть скорее второстепенное, направление в реформах об�
щества бывшего реального социализма. Левые и центристские партии пост�
коммунистических стран должны поставить в центр реформ и развития дан�
ных обществ не периферийные, а центральные их структуры, то есть госсек�
тор – Государственный Синдикат – стран бывшего реального социализма.

Такой альтернативный, то есть отличный от позиции правых партий,
взгляд на реформы системы реального социализма во многом показывает
(со своими особенностями) китайский вариант этих реформ. Как известно,
Китай, в отличие от стран Восточного блока, не пошел на политическую
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реформу «коммунистической» системы, но приступил к радикальным пере�
менам этой системы под руководством КПК, а не правых партий.

Идеологическая стороной реставрации в мире бывшего реального
социализма традиционного западного общества стала победа в этом мире
западной идеологии – консервативного либерализма (который русские кон�
серваторы ошибочно называют «либерализмом»). Одним из известных про�
явлений таковой стало знаменитое заявление американского политолога
Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» – cвоеобразная «песнь консервативно�
либерального победителя».

Важно подчеркнуть, что речь идет о победе и утверждении в странах
поcткоммунизма двух компонентов западной идеологии – не только право�
либерального, но и правоконсервативного. Понимание этого факта представ�
ляет трудность для современной России, где под влиянием идеологии русско�
го консерватизма, а также западных идеологов типа И. Валлерстайна («После
либерализма» и др.) роль и соотношение двух главных западных идеологий –
консерватизма и либерализма – искажается и мистифицируется. Роль кон�
серватизма искажается (переоценивается) в положительном смысле: ему при�
писываются несуществующие достижения, оборотные стороны опускаются;
либерализм демонизируется – рассматривается лишь с негативной точки зре�
ния. Единственной «западной» идеологией объявляется правый либерализм.
Правый консерватизм (в том числе русский) представляется некоей оппози�
ционной идеологией как на Западе, так и в России, из чего следует призыв к
поддержке в качестве «оппозиции» в западном мире консервативных (в том
числе радикальных) группировок – типа Национального фронта Марин
Ле Пен или приглашенных, например, на Петербургский консервативный
форум в марте 2015 г. (Международный русский консервативный форум, wiki).

Тем самым идеология консерватизма с позиции его представителей
оказывается не одним из компонентов правой идеологии, но какой�то осо�
бенной, отдельной и, разумеется, положительной идеологией или даже
идеологией вообще. Все недостатки западной системы и правого постком�
мунистического развития (то есть Реставрации) списываются идеологами
консерватизма в России на «либералов», «консерваторам» же приписывается
положительная роль в указанных процессах в мире бывшего реального социа�
лизма, а также на Западе.

Реально консерватизм в целом и русский консерватизм как его разновид�
ность, являются не отдельной самостоятельной (и якобы «антизападной» –
«антилиберальной») идеологией, но важным компонентом западной идео�
логии, активно участвующим в посткоммунистической реставрации. Это
очевидно показала история, в частности, европейского ХХ века. В борьбе
левых и правых в Европе ХХ века на стороне правых выступали не только
праволиберальные, но и правоконсервативные (правонационалистические)
группировки –  руководимые фигурами типа Муссолини и Франко.
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С точки зрения официальной идеологии Запада преобладать в мире
посткоммунизма должны были бы «демократические» – праволиберальные
модели. Реально главным результатом западного влияния в этом мире
оказывается подъем в странах бывшего реального социализма правых кон�
серватизмов. Этот подъем надолго определил этнократическую «войну всех
против всех» на бывшем коммунистическом пространстве, то есть битву
периферийных этнократов с этнократами�«централистами», например, в
бывшей Югославии или России. Отсюда – характерные для Нового европей�
ского порядка в Восточной Европе столкновения (потасовки) консерватиз�
мов, происходящие по принципу «консерваторы всех стран – разъединяй�
тесь». Бесконечная борьба консерваторов (правых националистов) в пост�
коммунистическом пространстве (со взаимными упреками, склоками и
проч.) определила долговременные острые конфликты не только дальних,
но и близкородственных народов данных стран, например, хорватов и сер�
бов, украинцев и русских, не говоря о народах, имевших исторические кон�
фликты – азербайджанцев и армян и т. д.

2. Становление Нового российского порядка в России 19905х гг. Идеоло5
гия и политическая практика правого либерализма – Ельцин, ельцинизм и
демократы. Достижения и противоречия праволиберальной фазы Нового рос5
сийского порядка. Критика либерализма консерватизмом. Поздний ельцинизм,
консервативная и левая оппозиция.

С начала 1990�х гг. процессы, характерные для Нового мирового порядка
в Восточной Европе – то есть реставрации в соответствующих странах запад�
ного общества – начались и в России. Новому мировому и Новому европей�
скому порядку в ней соответствовал Новый российский порядок, становление
которого, начатое с 1990�х, продолжилось и в «нулевых» годах.

Первыми после августовского путча 1991 г. и провала горбачевских
реформ к власти в постсоветской России пришли правые (ельцинские) либе�
ралы. Правый либерализм смог победить «горбачевизм» – советское левое
реформаторство при мощной информационной, политической и экономи�
ческой поддержке Запада, а также скрытой поддержке правого русского кон�
серватизма. Непосредственной причиной провала горбачевской команды,
пытавшейся сохранить «эволюционное» развитие перестройки, стал консер�
вативный августовский путч, развязанный советскими традиционалистами
и правыми националистами.

Такой результат советской перестройки, то есть переход Восточной
Европы к Новому европейскому порядку и правому контролю, имел свои
серьезные основания. Главным из них была необходимость преодоления не�
достатков предшествовавшего развития реального социализма и проведе�
ния в соответствующих странах рыночных и плюралистических реформ.

Положительной стороной этого порядка была попытка вписывания Рос�
сии в мировое сообщество и рыночные отношения. Негативной стороной –
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неспособность использования потенциала реального социализма, в пост�
советских странах – советского.

В постсоветской России основой «ельцинизма» и партий российских
демократов 1990�х гг. – праволиберальных партий – стала идеология пра�
вого либерализма. На этой идеологии строились основные партии 1990�х,
главной из которых стала партия «Демократическая Россия». Сходную с ней
программу имели и другие праволиберальные партии России этих и после�
дующих годов – «Правое дело», Союз правых сил.

Следует указать, что современная российская историография «либераль�
ных» 1990�х гг. до сих пор строится на консервативных основаниях. Она стала
формироваться уже в начале 1990�х, когда правоконсервативные авторы –
С. Кургинян, С. Кара�Мурза, В. Бондаренко и проч. – подвергли критике
идеологию и политику ельцинских демократов, выступив с громогласными
заявлениями о «крахе либерализма» (С. Кургинян. Власть и оппозиция, 1993;
С. Кара�Мурза. Интеллигенция на пепелище России, 1994 и т. д.). Их альтер�
нативой правому либерализму был, однако, не левый подход, а консерва�
тизм, как правило, правого толка, иногда – с определенными левыми эле�
ментами (С. Кара�Мурза).

Следует еще раз обратить внимание на явные попытки русского кон�
серватизма запутать тему либерализма и Нового мирового порядка в Рос�
сии. Консерватизм склонен сводить «западную» идеологию только к либе�
рализму, без учета роли консерватизма. То есть рассматривая «либерализм»
как некую общую платформу, начиная с Горбачева, включая Ельцина и т. д.,
тем самым, очевидно, смешивая различные политические направления.

В противовес консервативной версии событий 1990�х гг. (чтобы предвос�
хитить консервативные спекуляции) следует указать на то, что победа в быв�
шей советской России ельцинизма была не только победой правого либерализ�
ма, но победой всего российского правого блока – включая правый консерва�
тизм, то есть в целом победой обеих группировок русского «правого сектора».

Можно еще раз напомнить, что союзнические отношения правого кон�
серватизма с правым либерализмом в России начались задолго до советской
перестройки. До своего прихода к власти в России в 1990�е гг. правый либе�
рализм развивался еще в 1960–80�х гг. в рамках советского семидесятниче�
ства и диссидентства, активно поддерживаясь Западом и западными массо�
выми средствами. При этом, наряду с правым либерализмом в советском
семидесятничестве и правом диссидентстве, был весьма активен и правый
консерватизм – в варианте Русской партии и ее идеологов типа И. Шафа�
ревича, В. Кожинова или П. Палиевского. А также во многом и А.Солжени�
цына, чья историческая концепция, как можно заметить, содержит очевид�
ные элементы не только правого либерализма, но и правого консерватизма
(об этом, напр., В. Войнович «Солженицын. Портрет на фоне мифа» и др.).

Если правые либералы ставили своей целью восстановление в постсо�
ветской России дореволюционной системы в «демократическом» варианте,
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то есть в варианте февральской революции 1917 г., то правые консерваторы,
как правило, порицали февральскую революцию, Керенского и проч., счи�
тая (и до сих пор) «правильной» дореволюционной Россией дофевральскую,
то есть фактически монархическую, Россию.

Как и правый либерализм, правый консерватизм начал открытую
деятельность в период перестройки, являясь оппозицией горбачевизму, соеди�
нявшему советский традиционализм (второй марксизм) с элементами совре�
менной левой идеологии. С начала перестройки сторонники русского консерва�
тизма предприняли и практические попытки реализации своей программы,
например, восстановление таких партий, как Союз русского народа в 1988 г.,
названный «Славянским собором» (А. Байгушев. Русская партия внутри
КПСС. – М., 2005, с. 114). Попытки такого восстановления продолжались и
позже, в частности, в 2005 г., в чем участвовал тогдашний вицеспикер Госдумы
от партии «Родина» С. Бабурин (в начале 2018 г. – кандидат в президенты РФ).

В консервативном изложении событий недостатки реформ приписы�
ваются «либералам», положительные стороны – консерваторам. Характер�
но преувеличение консерваторами роли либералов (например, Е. Гайдара
и А. Чубайса) в реформах 1990�х гг., в том числе экономических. Часто это
преувеличение имело явной целью переключение внимания с консерватив�
ной группировки, широко представленной в российской власти 1990�х гг. и
активно участвовавшей вместе с правыми либералами в реформах того вре�
мени. Уже первое постсоветское десятилетие в России (как впрочем и после�
дующие) показывает реальное союзничество и единство правых идеологиче�
ских группировок – как правого либерализма, так и правого консерватизма.

Отличный от консервативного анализ праволиберальных реформ в Рос�
сии 1990�х гг. (и их праволиберальных деятелей) показывает, что реформы этого
периода проводили «системные» либералы, которые как были при Ельцине,
так и остались после него. С начала «нулевых» их сменили у власти «систем�
ные» (или же часто бессистемные) консерваторы, сохранившие праволибе�
ральную группировку (например, в экономике).

Консервативная историография трактует период 1990�х в России иска�
женно, не учитывая правоконсервативного компонента реформ. Провалы
1990�х гг. следует отнести не только за счет правого либерализма, но также и
за счет правого консерватизма – равноправного участника рoссийского пост�
коммунистического развития.

После полутора десятилетий власти в России консервативных группи�
ровок очевидно, что консерваторы во многом продолжали (и продолжают
до сих пор) политику, начатую правыми либералами. Левая теория должна
указать на необходимость критики не только правого либерализма, но и пра�
вой идеологии как таковой – консервативного либерализма в целом. То есть
полемики с обеими – как с праволиберальной, так и правоконсервативной
составляющими правой идеологии.
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В пику консервативной версии историографии 1990�х гг. в России (с
его риторикой и критикой этого периода как «либерального») следует ука�
зать, например, что на самом деле весьма важную роль в российском режи�
ме не только «нулевых», но и 1990�х играли не только либералы, но также и
нелибералы – консерваторы.

Либералы (в частности, экономические – Е. Гайдар с А. Чубайсом) спе�
циально оказались «выбранными для битья» консервативной пропагандой
и переключения внимания с влиятельных консерваторов, активно дейст�
вовавших в то время. Например, реальным руководителем Егора Гайдара в
качестве премьер�министра был далеко не  либерал Виктор Черномырдин,
который почему�то никогда не подвергался такой же яростной идеологической
атаке, как Е. Гайдар с А. Чубайсом. Весьма далек от либерализма был и та�
кой видный деятель 1990�х, как руководитель Газпрома Рэм Вяхирев.

Важную роль в ельцинской политике играл возглавивший спецслужбы
(не имея для этого соответствующей подготовки) консерватор Александр
Коржаков, несущий прямую ответственность за провалы в ходе первой че�
ченской войны, а также иных экономических и политических перемен того
времени. Министром печати при Ельцине был консервативный идеолог
Михаил Полторанин, выдвинувший на место своего зама радикального
националиста Бориса Миронова, участника наряду с В. Квачковым так
называемого покушения на А. Чубайса. Весьма активными и влиятельными
в период 1990�х гг. были и другие правоконсервативные деятели вроде
В. Жириновского, А. Макашова или Н. Кондратенко, а также политические
группировки, в которые они входили – прежде всего ЛДПР, КПРФ и «Роди�
на». Ряд представителей ЛДПР, начиная с самого В. Жириновского, стоял
на позициях радикального консерватизма (правого национализма). На та�
ких же позициях стояли входившие в зюгановскую КПРФ А. Макашов и
Н. Кондратенко, занимавший пост губернатора Краснодарского края, а в
2004 г. даже выдвигавшийся в президенты РФ от КПРФ. К ним примыкали
деятели партии «Родина» вроде С. Бабурина.

За основными «как бы либеральными» ельцинскими акциями стояли,
таким образом, влиятельные антилибералы (консерваторы) – коржаковы,
полторанины, а также консервативные радикалы, входившие в ЛДПР, КПРФ
и будущую «Родину».

Для правых – как либеральных, так и консервативных группировок на�
чала 1990�х гг. – во всех странах посткоммунизма (не исключая и Россию)
был характерен избыточный радикализм по отношению к советскому пе�
риоду. Этот радикализм даже сравнивался с большевистским, что породило
термин «либеральный большевизм». Хотя во всех странах посткоммунисти�
ческого пространства (не исключая и Россию) за данный радикализм были
ответственны обе группировки «правого сектора» – как праволиберальные,
так и правоконсервативные.
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Для российской власти 1990�х гг., в том числе российских правых либе�
ралов, была характерна неспособность обеспечить преемственность с преж�
ней советской политикой. Стремление к разрушению советского наследия
(от памятников до экономических объектов) преобладало в действиях пра�
вых радикалов над принципами преемственности и характеризовалось
лозунгом «очистки площадки», выдвинутым, например, эстонским консер�
ватизмом. Нежелание сохранять положительное из прежней системы было
типично для радикальных правых группировок в целом – не только либе�
ральных, но и консервативных.

Праволиберальная программа постсоветского развития в различных
сферах общества – от экономики до внешней политики – была связана с
серьезными противоречиями. К таковым обычно относят противоречивую
приватизацию, «шоковую терапию», отказ от поддержки бывших советских
сфер влияния и проч. Эти противоречия, которые вытекали из действий
правых либералов и которые санкционировали также околоельцинские кон�
серваторы – коржаковы, полторанины и проч. – определили особенности
Нового российского порядка в ельцинском варианте.

В экономике правые либералы отстаивали возможно более быстрый
переход к обществу западного образца, средством чего была немедленная
широкая и «шоковая» приватизация. Эта практика имела множество недо�
статков, злоупотреблений и т. д., породивших широкую волну критики пра�
волиберальной экономической модели и действий ее сторонников.

С самого начала 1990�х консерватизм пытался присвоить эту критику
праволиберальной программы себе. Однако правоконсервативная политика
«нулевых» годов (с 2000 г.), включая экономическую, показала явную пре�
емственность с праволиберальной политикой – в том числе и в отношении
приватизации.

Реакцией на попытки правого либерализма резко разорвать с советской
системой даже в тех областях, где такой разрыв вел к явно негативным по�
следствиям, стала начальная «преемственная» риторика умеренного консер�
ватизма конца 1990�х (напр., книга В. Никонова «Эпоха перемен: Россия 90�х
глазами консерватора». — М., 1999). При этом главным объектом «преемст�
венности» оказывался в первую очередь дореволюционный период истории
России.

Основным идеологическим оппонентом правого либерализма в России
1990�х были не левые теории, но радикальный консерватизм в духе Н. Конд�
ратенко, А. Макашова и А. Байгушева, то есть консерватизм «власовского»
образца, который отвечал на праволиберальные иллюзии жесткой шовинисти�
ческой риторикой, проявляя также явную склонность к антилиберальному
террору. Отсюда целый ряд терактов в России 1990�х – от убийства А. Меня
в 1990�м до Г. Старовойтовой в 1998 г. (в котором, по данным следствия,
участвовали деятели ЛДПР).
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Во внешней политике правые либералы, с одной стороны, деклариро�
вали признание и посткоммунистических, и постсоветских «независимо�
стей», например, прибалтийских. Правда, как выяснилось вскоре, без учета
последствий прихода к власти в постсоветских государствах национал�
радикалов, то есть тех же консерваторов в национальных вариантах, как и
русские консерваторы, чья политика также обеспечила «правый перекос»
развития ряда постсоветских государств (в том числе и неучет интересов
русской и русскоязычной части населения этих стран).

Другой негативной стороной праволиберальной политики России, про�
водимой либералами типа А. Козырева (при участии высокопоставленных
консерваторов коржаковского образца) стал отказ от поддержки левых сил в
постсоветских и посткоммунистических странах и сдача сфер влияния со�
ветской России и ее прежних союзников – от Восточной Европы и Латин�
ской Америки до Ливии, Сирии (первые три года после начала там граждан�
ской войны) и Афганистана,

Праволиберальная политическая и экономическая модель в России
столкнулась с кризисом уже в начале – середине 1990�х гг.

Этот кризис нашел свое выражение в событиях 1993 г. в Москве, свя�
занных с противостоянием ельцинской исполнительной власти и Верхов�
ного Совета РФ. В событиях 1993 г. (и в последующем анализе этих собы�
тий) русский консерватизм (тогда еще находившийся под влиянием совет�
ского традиционализма) выступил на стороне антиельцинской оппозиции.
Антиельцинская группировка в Белом доме включала не только левых кри�
тиков праволиберальной политики, но и радикально�консервативные (прак�
тически нацистские) формирования РНЕ А. Баркашова и «Памяти» Д. Ва�
сильева (см. А. Байгушев. Русская партия внутри КПСС. – М, 2005).

Противостояние данным вариантам консерватизма определяло положи�
тельную (демократическую и антитоталитарную) составляющую политики
Ельцина начала 1990�х гг. Этим объясняется поддержка данной политики
рядом левых (одновременно с неподдержкой зюганизма).

В анализе событий 1993 г. праволиберальные авторы выдвигают тему
красно�коричневого альянса, пытаясь связать «коричневых», то есть радикаль�
ный консерватизм (в баркашовском, например, варианте) с «коммунизмом»
(большевизмом) и советской системой. Такое увязывание нельзя считать вер�
ным. Радикальные («коричневые») консерваторы не связаны с идеологией
большевизма. Они существовали в России до большевизма и далее (помимо
большевизма) в лице детелей типа Пуришкевича, Маркова 2�го, как и в Европе
ХХ века (и мире в целом), представляя радикально правое – «антибольшевист�
ское» и «антилевое» – крыло общества западного образца. Проникновение
правого консерватизма в советский истеблишмент (с конца 1930�х гг.) при
Сталине можно рассматривать как особенность сталинского варианта реально�
го социализма и его «термидорианского», согласно левым критикам, характера.
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При этом в среде либералов имелось также свое левое (впрочем, доста�
точно слабое) крыло, представленное в первую очередь партией «Яблоко» и
Григорием Явлинским.

Несмотря на праволиберальные декларации Г. Явлинского – его стремле�
ние «сделать такую партию в России, которая была бы наследником кадетов»
(14.09.2016, https://echo.msk.ru/programs/a_team/1837018-echo/), можно го�
ворить об определенной близости идей партии «Яблоко» к леводемократи�
ческому подходу. Признаком этого можно считать критику Явлинским «оли�
гархизма» и группировок «Правого дела», а также попытки использования
Явлинским марксистского инструментария для анализа российской ситуа�
ции, например, в книге «Периферийный капитализм» (не учитывающей,
правда, достижения теории «периферийного капитализма» в Латинской
Америке). Партия «Яблоко», вплоть до последнего времени (2018 гг.), игра�
ла важную роль в отстаивании демократических ценностей в России – как
против правого консерватизма, так и блокировавшихся с консервативными
группировками праволиберальных партий. Однако реальная эволюция
партии Явлинского вела не в сторону леводемократической идеологии, а
часто к усилению элементов правого либерализма («оранжизма»). В период
украинского кризиса и после февраля 2014 г. партия «Яблоко» и ряд ее пред�
ставителей заняли позицию поддержки правого переворота на Украине,
который приветствовали и консервативные деятели типа А. Ципко.

В конце 1990�х гг. праволиберальная политика (и соответствующая
идеология реформ) пришли к очевидному кризису, проявлением чего стал
дефолт 1998 г. Попытку преодолеть этот кризис путем более левой политики
предприняло правительство Е.М. Примакова – А. Маслюкова (c cентября
по май 1998 г.). Это сразу же дало серьезный положительный результат –
позволило начать стабилизацию экономической ситуации в России.

Но примаковский поворот – попытка уйти от правой модели Нового рос�
сийского порядка влево – не соответствовал навязываемой правыми силами
реставрационной модели в России. А также, по�видимому, противоречил ин�
тересам внешних сил – западных стран, в первую очередь США, руководив�
ших российской реставрацией. Поэтому примаковско�лужковская группа
была смята правой – на этот раз консервативной – волной, поддерживавшейся
в том числе, вероятно, и извне мира бывшего реального социализма. Вместо
нее стал реализовываться вариант правоконсервативного развития России.

Основным итогом праволиберального периода 1990�х стало заклады�
вание основ Нового российского порядка в его правой, в том числе и право�
консервативной форме.

В начале «нулевых» правые либералы, хотя и были оттеснены от власти
правыми консерваторами, сохранились как идеологическая оппозиция кон�
серватизму. В частности, праволиберальная идеология определяла так на�
зываемое белоленточное движение 2011 г., поддержанное рядом известных



424

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

средств массовой инфомации от «Эха Москвы» до «Новой газеты» и такими
известными интеллектуалами, как В. Шендерович, Б. Немцов, Д. Быков.

Несмотря на поддержку Запада, можно сказать, что праволиберальное
течение в России в целом потерпело поражение в противостоянии с консер�
ватизмом. Критика действий правых либералов (в том числе сторонников
ельцинизма) в России необходима, но она должна существенно отличаться
от правоконсервативной критики, обычной для современной России.

Консерватизм – в особенности правого толка – дает одностороннюю
критику правого либерализма, пытаясь свалить на него основные проблемы
Нового российского порядка и умалчивая о своих союзнических отношениях
с либерализмом и правыми либералами. То есть о подыгрывании правых кон�
серваторов правым либералам в течение всего постсоветского времени – как
1990�х гг., так и в период после 2000 г. (Это же можно сказать в целом о пра�
вом западном либерализме, во многих случаях выступающем союзником пра�
вого консерватизма.)

В отличие от идеологов русского консерватизма, мы рассматриваем пра�
вый либерализм не как отдельную идеологию, а как часть – как правило, вит�
ринную – западной консервативно�либеральной идеологии. Другой частью
(стороной) этой идеологии следует считать правый консерватизм, активно
присутствующий в правых переворотах в странах посткоммунизма (напри�
мер, в Прибалтике или на Украине), а также идеологическом истеблишменте
(системе власти) соответствующих стран (см. работу Кризис нового российского
порядка и крах русского консерватизма. – Тарту; СПб.: Крипта, 2015).

Критикуя «либералов» вообще, правый консерватизм не видит разли�
чия разных течений демократов (либералов) и размежевания их на два кры�
ла – левое и правое. Левыми либералами, близкими к современной левой
идеологии, следует считать горбачевских реформаторов конца 1980�х гг., сто�
ронников реформ реального социализма. Правые либералы имели другую
идеологию – восстановление в России западного общества в «демократи�
ческом» (в отличие от правоконсервативного) варианте.

Критикуя правых консерваторов путинского образца, правые либералы
не понимают своего единства с ними (то есть консервативно�либерального
единства). Они не учитывают, что правая консервативная волна являлась про�
должением и углублением «правого дела», начатого правыми либералами.
Правый консерватор – alter ego правого либерала. Консерватизм – оборотная
сторона правой медали, «второй сапог» консервативно�либеральной пары,
вторая сторона «правого дела» и «правого сектора». Очевидно сидение правя�
щей элиты в России «нулевых» годов на двух стульях правой идеологии – кон�
сервативном и либеральном (с попытками балансировать между ними).

Единство данных течений первично, взаимная борьба и возмущение
вторичны. Если применить прибалтийский и украинский примеры – это
все равно, как если бы украинские правые либералы типа А. Яценюка



Глава 8.Глава 8.Глава 8.Глава 8.Глава 8. Реставрация в мире реального социализма. Россия и европейский посткоммунизм

425

возмущались бы консервативными украинскими группировками типа партии
«Свобода» или «Правый сектор», которые реально являлись их союзниками в
борьбе против режима В. Януковича. Это же можно сказать об отношениях
правых консерваторов и либералов в странах Прибалтики и др. посткомму�
нистических странах.

Более объективной критикой праволиберальной политики в России
1990�х гг. следует признать критику левую – леводемократическую. Такая кри�
тика давалась в работах ряда левых авторов, в частности, Роя Медведева
(«Капитализм в России?»), Г. Попова («Снова в оппозиции»), Б. Кагарлицкого
(«Реставрация в России»), Р. Хазбулатова («Бессилие власти») и ряда других.

3. Переход Нового российского порядка в «консервативную» стадию.
Россия с начала «нулевых» годов: приход к власти консерваторов и идеологии
консерватизма. Путин и силовая элита. Консерватизм против либерализма:
«валите все на меня, делайте, как я».

На рубеже XXI века место президента России вместо Бориса Ельцина
занял Владимир Путин. С этим был связан серьезный поворот в политике
России: произошел (как вскоре стало понятно) переход власти от правых
либералов к консерваторам�силовикам. Приход к власти Путина и силовой
элиты на рубеже XXI века в России можно определить как переход Нового
российского порядка в консервативную фазу. С начала 2000�х гг. в России
началось, таким образом, правление (как будто силовой по своему проис�
хождению) консервативной элиты, связанной с идеологией и практикой пра�
вого консерватизма.

Анализ идеологии консерватизма в современной России затрудняют
некоторые особенности этой идеологии. Речь идет, в частности, об отказе
современной российской элиты от прямой формулировки официальной
идеологии государства. За этим глубоким «туманом» вокруг официальной
идеологии РФ стоит явное стремление ее руководства к камуфлированию
этой идеологии. Реально можно утверждать, что такой идеологией россий�
ской правящей элиты, начиная с 2000�х годов, является «консерватизм». Дан�
ный факт, однако, часто оказывается «военной тайной»: прямо излагать (не
говоря об анализе) свою идеологию российские руководители начиная с «ну�
левых» в целом опасаются, предпочитая общие слова. (Анализ русского кон�
серватизма см. в работе Кризис Нового российского порядка и крах русского
консерватизма. – Тарту; СПб.: Крипта, 2015.)

Иногда это делается «на всякий случай», иногда потому, что реальная
консервативная идеология выглядит не сильно хорошо, включая много про�
тиворечий и явного лукавства. В изложении консерваторами своей позиции
много хитростей, проблем и вопросов.

Тем не менее, анализ идеологии правящих группировок в постсоветской
России (в том числе партий «Единая Россия», ЛДПР, «Родина»), заявлений
ведущих идеологов, различных манифестов (например, «манифест просве�
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щенного консерватизма» Н. Михалкова) позволяет утверждать, что такой
официальной идеологией следует считать идеологию русского консерватизма.

Анализ идеологии современного русского консерватизма важен, учи�
тывая особую роль России в посткоммунистическом пространстве.

Специфика постсоветского русского консерватизма должна быть опре�
делена в результате типологического анализа, сравнения и сопоставления
теорий русских консерваторов с теориями их единомышленников («одно�
клубников»), то есть представителей консервативной идеологии как пост�
советских стран от Прибалтики до Украины, так и посткоммунистических –
от Хорватии до Румынии.

Следует иметь в виду, что в русском консерватизме, как и в других его
видах, помимо умеренного консерватизма («Единой России») есть консерва�
тизм радикальный – представленный деятелями ЛДПР, партии «Родина», а так�
же группировок, типа РНЕ Баркашова, движения Русских маршей и проч.

Появление во власти путинских консерваторов в России начала «нуле�
вых» до сих пор вызывает удивление и возмущение правых российских ли�
бералов. Откуда «вдруг» взялись консерваторы, когда в России 1990�х «все
было хорошо»? С праволиберальной точки зрения появление консерватиз�
ма не соответствовало праволиберальным (и рекламным западным) пред�
ставлениям о посткоммунистическом развитии – обещаниям царства «прав
человека» и проч.

Однако в  приходе к власти консервативных группировок в странах пост�
коммунизма нет ничего необычного: такой приход вполне типичен для стран
посткоммунизма – даже более, чем появление у власти правых либералов. Кон�
серваторы – вторая правая группировка – весьма активны в политике всех
посткоммунистических стран, начиная с Прибалтики и кончая Украиной.

При этом сами идеологи русского консерватизма отрицают аналогии
собственного течения с посткоммунистическими консерватизмами других
стран. В традиционных западных странах, с точки зрения консерваторов, у
власти сплошные «либералы», в постсоветских же странах – «этнократы», ка�
ковых в России как бы нет. Русские консерваторы – не этнократы, а «патрио�
ты», которые к этнократам (кишащим в соседних государствах) «никакого
отношения не имеют». (Хотя реально консерватизм посткоммунистических
стран Европы и русский консерватизм являются одним и тем же течением.)

Современная левая теория стремится к типологическому (сравнитель�
ному) анализу идеологии русского консерватизма и его демистификации
(подробнее см. в работе «Крах русского консерватизма»). Основное: указа�
ние на противоречия консервативной идеологии, в первую очередь проти�
воречия пресловутого «прощания с либерализмом» (по книге М. Леонтьева Про�
щание с либерализмом. – М., 2005).

Рассмотрим основные моменты и противоречия идеологии русского
консерватизма.
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Группировки правых русских консерваторов возникли не на пустом мес�
те и задолго до «путинистов». Не говоря о дореволюционном времени, они
были соратниками и попутчиками правых либералов еще в глубокое советское
время, в советской диссидентской (семидесятнической и ранее) среде. В на�
циональных республиках бывшего СССР от Прибалтики до Украины консер�
вативные (правонационалистические) диссиденты даже преобладали над
праволиберальными. В России уже в 1970�х гг. в диссидентской среде на
каждого правого либерала приходился свой консерватор – если не полтора.
То есть на каждого А. Сахарова или Г. Померанца был свой И. Шафаревич и
В. Кожинов (с его книгой «Черносотенцы и революция», стремившейся реаби�
литировать радикальный дореволюционный консерватизм). Правоконсерва�
тивные элементы явно преобладали и в позиции Александра Солженицына.

Оппозиционный консерватизм в СССР стремился возродить идеологию,
а отчасти и политику исторического – дореволюционного русского консер�
ватизма, существовавшего в Российской империи до 1917 г. с его фигурами не
только П. Столыпина и И. Ильина, но также и К. Победоносцева, Н. Пуриш�
кевича, А. Шмакова, В. Шульгина и др. (см. А. Репников. Консервативные пред�
ставления о переустройстве России. – М.: Готика, 2006).

К указанному радикальному дореволюционному русскому консерватиз�
му были близки упоминавшиеся русские консерваторы еще советского пери�
ода И. Шафаревич или В. Кожинов, а также авторы типа Г. Климова (Калмы�
кова) или в целом Русская партия, влияние которой возрастало еще в совет�
ской России (анализ – в ряде работ, например, Н. Митрохин. Русская партия.
Движение русских националистов в СССР (1953–1985 гг.) – М., 2003; А. Байгу�
шев.Русская партия внутри КПСС. – М.: НЛО, 2005). Консерваторы совет�
ские и постсоветские осознавали свою преемственность с дореволюционным
консерватизмом, в том числе радикальным – позицией М. Меньшикова,
А. Шмакова, С. Шарапова, К. Родзаевского и проч., массово издававшихся
в 1990�е гг. консервативными издательствами.

Важно указать на западную поддержку еще советских консервативных
диссидентов в виде НТС, «Вече» В.Н. Осипова и проч., которые поддержива�
лись западными структурами не меньше праволиберальных, как и в целом
«власовские» белогвардейские центры на Западе и их аналоги в России.

С начала перестройки русские радикально�консервативные группировки
(«Русская партия» А. Байгушева) попытались применять свою идеологию в
конкретной политической практике. То есть сделали попытки не только со�
здать группировки типа «Памяти» Д. Васильева, но и, например, реально
восстановить в 1988–1989 гг. дореволюционный Союз русского народа с го�
ловной группировкой РНЕ А. Баркашова (А. Байгушев. Русская партия внут�
ри КПСС. – М., 2005, с. 201). Эти попытки продолжились и позже – до нача�
ла «нулевых», например в 2005 г. – при участии партии «Родина» и тогдаш�
него вицеспикера Госдумы С. Бабурина.
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Постсоветский русский консерватизм «нулевых» выступил еще в начале
1990�х как оппозиция праволиберальному развитию и специфическая реак�
ция на его противоречия. Активные представители этого течения А. Ципко,
С. Кургинян («Россия: власть и оппозиция», 1993), С. Кара�Мурза, М. Леон�
тьев, М. Делягин и проч. консервативные идеологи громогласно заявляли о
«крахе либерализма» (см. название первой главы упомянутой книги С. Кур�
гиняна «Крах либерально�западнического проекта»).

Ярким показателем кризиса правого либерализма стал успех лидера
ЛДПР В. Жириновского на выборах 1996 г.

Как и все консервативные идеологи в посткоммунистическом мире,
представители русского консерватизма выступают апологетами национа�
лизма, в России – русского. В радикальных вариантах консерватизма это
происходит открыто, в более умеренных – завуалированно. «Правильный
национализм» приравнивается к патриотизму и противопоставляется «не�
национальным» идеологиям – как советскому (второму) марксизму (боль�
шевизму), так и либерализму.

Знаковую роль, для консерватизма в России «нулевых», играла концеп�
ция Егора Холмогорова, отраженная, в частности, в книге «Русский нацио�
налист» (М.: Европа, 2006), которую активно продвигал Глеб Павловский,
написавший к ней предисловие. Е. Холмогоров опирался на консерва�
тивную традицию XX века, в частности, теорию национальной мобилиза�
ции Эрнста Юнгера (например, статья «Тотальная мобилизация», 17.03.2003,
http://old.russ.ru/politics/reflection/20030718-holm.html). Идеи Е. Холмогорова
широко использовал (и фактически цитировал) известный деятель Владислав
Сурков в ряде пассажей на тему «суверенной демократии» и «национализа�
ции будущего», немаловажных для формирования идеологии партии «Еди�
ная Россия» (В. Сурков. Национализация будущего. – В кн.: В. Сурков. Тек�
сты 1997–2007. – М.: Европа, 2008, с. 43; ср. Холмогоров Е. Русский проект:
реставрация будущего. – М.: Алгоритм, 2005). Консервативными авторами
также часто использовались идеи И. Ильина о русском национализме и
многие другие.

Собственно, правый национализм и есть основное содержание консер�
ватизма, в том числе русского постсоветского – как умеренного («Единая
Россия»), так и радикального («Родина», ЛДПР). Согласно консервативной
доктрине, правый консерватизм (национализм) – это и есть патриотизм.
Критики консерватизма – «либералы» в широком смысле – не понимают
правильности национализма, в том числе и в радикальной его форме. Дру�
гого пути, кроме правого национализма, нет. Согласно идеологии консер�
ватизма, все националисты – правильные люди в принципе, однако, един�
ственный правильный национализм – наш.

При этом русский консерватизм пытается запутать особенности своей
идеологии как национализма. Другие националисты, например, украинские –
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плохие, они представители «неправильных» национализмов. Они – этно�
краты, тогда как русские консерваторы – не этнократы, а патриоты.

Важную роль в радикальном консерватизме играет теория «националь�
ной революции» (В. Жириновский, партия «Родина», идеологи Русских мар�
шей, Е. Холмогоров и проч.). В 2003 г. к национальной революции призывал
и известный борец против коммунизма А. Ципко (Ждет ли Россию нацио�
нальная революция, 28.02.2003, http://kp.ru/daily/22983/2037/).

Теория «национальной революции» не составляет особенности только
русского радикального консерватизма. Ее отстаивал и европейский консер�
ватизм начала ХХ века – в том числе и немецкий национал�социализм. Эту
теорию до сих пор поддерживают многие антироссийские правые консерва�
тизмы от Прибалтики до Украины.

Весьма важное (если не основное) содержание консерватизма – анти�
либерализм, критика «либералов и либерализма», попытка построить «нели�
беральную» идеологию. Сваливая все мировые, а также российские пробле�
мы на либералов, консерватизм стимулирует нескончаемое прощание с либе�
рализмом (название упоминавшейся книги Михаила Леонтьева «Прощание с
либерализмом», 2005).

При этом в полемике с либерализмом консервативными авторами часто
используется некорректная – чрезмерно широкая – трактовка либерализма.
В «либералы» в широком смысле могут зачисляться также и левые – скажем,
такие деятели, как М. Горбачев. Острая консервативная критика либера�
лизма и политики ельцинских либералов ведется с середины 1990�х, активно –
с начала «нулевых» (С. Кургинян, М. Леонтьев, А. Ципко, С. Кара�Мурза).

Либерализм и либералы рассматриваются консерватизмом (в особен�
ности радикальными его вариантами) как главный противник. На этом осно�
вании строится и противопоставление России Западу по принципу: там – на
Западе – «либералы», мы же – хорошие «нелибералы» («антилибералы» –
консерваторы).

Следует указать на противоречия консервативной критики либерализ�
ма, как и громогласно заявляемого «прощания с либерализмом». Отноше�
ние консерваторов к либерализму (и его представителям, например, Борису
Ельцину) строится по старому анекдоту о «двух письмах Сталина»: «валите
все на меня, и – делайте, как я». Все проблемы государства и постсоветского
развития в целом (а также собственные ошибки) консерваторы сваливают
на либералов, но… делают то же самое, что либералы во многих отраслях
развития общества – от экономики (приватизация) до внешней политики
(сдача бывших советских сфер влияния).

Причины противоречий консервативной критики либерализма с пози�
ций современной левой идеологии (современного марксизма) состоят в том,
что идеологией Запада является не «либерализм» в широком смысле, а консер�
вативный либерализм – блок правого либерализма и правого консерватизма.



430

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

Реально консерватизм – идеология продолжения начатого правым ли�
берализмом Нового российского порядка, означающего вписывание Рос�
сии в мировой правый истеблишмент с явными элементами внешнего конт�
роля. Консерваторы в России, как и других странах бывшего реального со�
циализма – естественные продолжатели праволиберальной политики и
«правого дела» в целом. Во всех посткоммунистических странах они отно�
сятся к тому же «правому сектору», что и правые либералы.

Поэтому постоянно объявляемое русским консерватизмом с начала
«нулевых» годов  «прощание с либерализмом» реально никак не заканчива�
ется – в силу глубокой связи обеих идеологий – правого либерализма и пра�
вого консерватизма. Деньги (и советские сферы влияния) при консервато�
рах «уходят, не прощаясь»; либералы же (как и либерализм) – «прощаются,
но не уходят».

Консерватизм в России говорит о запрете в РФ украинского «правого
сектора», но никак не своего – русского, который вполне симметричен укра�
инскому. Отсюда противоречивость «нелиберальности» и «антизападни�
чества» правоконсервативной идеологии в России, которая так же, как и
правый либерализм, является течением и вариантом правой западной идео�
логии. Это подчеркивает противоречивость оппозиции консерватизма в Рос�
сии правому либерализму («оранжизму», ельцинизму) и Новому мировому
порядку с начала 1990�х гг., которая вытекает из единства двух течений пра�
вой идеологии – правого либерализма и правого консерватизма.

Консерватизм продолжил праволиберальное дело и строительство
Нового российского порядка, начатого правыми либералами. То есть реаль�
но – сохранение режима реставрации и следование западным рецептам
посткоммунистических реформ. Антилиберальная риторика консерватиз�
ма не исключает следования праволиберальной программе, а часто право�
либеральной политике.

Например, у русского консерватизма реально нет своей экономической
программы. Одновременно с поношением «либералов» консерваторы по�
стоянно используют их программу. Весь экономический (правительственный)
блок в России с начала «нулевых» составляли «системные» либералы от Улю�
каева до Кудрина, Грефа и Силуанова. Попытки консерваторов левого направ�
ления типа С. Глазьева и др. критиковать их до сих пор не имели результата.

Критика либерализма консерваторами как будто правильная. Если бы…
консерваторы сами не делали того же, что и правые либералы.

При этом c 2003 г. либеральные партии к власти  в России не допускаются.
Для консерватизма характерны многочисленные идеологические фоку�

сы – в русле правонациональной риторики. Декларируется борьба с либерала�
ми и инородцами в варианте дореволюционного консерватизма и цезаризма.
Олигархи рассматриваются как сплошь либералы, да еще и инородцы. Нали�
чие (и реальное преобладание) консервативных олигархов типа беглого Сергея
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Пугачева или консервативных силовиков замалчивается – это не олигархи.
Активно внедряется концепция либеральных 1990�х, «либерального Запада».

Подъем консерватизма в начале «нулевых» был связан с выдвижением
радикального консерватизма, в частности, партий ЛДПР и «Родина» (дея�
тельность которой, однако, была прекращена ввиду ее попыток конкуриро�
вать с «Единой Россией»). Радикальные консерваторы с начала 1990�х
организовали массовое печатание произведений дореволюционных консер�
вативных авторов – от М. Меньшикова и А. Шмакова до С. Шарапова (кон�
сервативные издательства «Алгоритм», «Пересвет» и др.).

Консерватизм (в радикальном варианте) имеет характерные особенно�
сти. В частности, жесткую ксенофобию, «власовские» мотивы, «белоказачью»
тему (вплоть до назначения Д. Трампа есаулом, 11.04.2017,(https://lenta.ru/
news/2017/04/11/esaul_esaul/). Консервативная идеология прямо связана с
поддержкой фундаментализма в православии. Об этом см., например: Бело�
стокское поклонение патриарха Кирилла и радикальный консерватизм в РПЦ
(04.09.2012,(http://kripta.ee/rosenfeld/2012/09/04/belostokskoe-poklonenie-
patriarxa-kirilla-i-radikalnyj-konservatizm-v-rpc/).

Консервативная концепция истории России и Запада (Западной Евро�
пы) такова. Согласно этой концепции, все плохое в данной истории идет от
«либералов», включая и фашизм (реально – радикальный итальянский, не�
мецкий и т. д., правый консерватизм, сходный с русским вариантом, напри�
мер, черносотенство). С точки зрения русского консерватизма фашизм не
имеет отношения к консерваторам, он идет от «либералов». Отсюда исполь�
зуемый в консервативных публикациях термин «либеральный фашизм».

Консерватизм создает специфическую концепцию истории России
(Н. Стариков, А. Буровский, А. Фурсов и проч.), согласно которой главны�
ми героями российской истории выступают представители консерватизма,
а «либералы» и левые играют отрицательную роль.

Согласно этой концепции либералы постоянно разрушают («гадят»),
консерваторы «спасают». Консервативные исторические труды полны специ�
фических построений (и прямых фантазий) на исторические темы. Например,
концепция декабристов как «разрушителей России» (Н. Стариков. От декабри�
стов до моджахедов, 2010) или опричнины Ивана Грозного у А. Фурсова, в
которой опричнина понимается как «властный гиперболоид» (А. Фурсов. Оприч�
нина в русской истории, 03.2010, http://www.dynacon.ru/content/articles/381/).

Главная идея консервативных исторических сочинений (например,
Н. Старикова, а также многих иных авторов) – апология дореволюционной
России, однако, с критикой либералов и левых течений.

Это определяет отношение к советскому периоду российской истории.
Большевизм резко критикуется; его противники – начиная с Белого движения
(в особенности консервативные представители такового) – рассматриваются в
положительном свете. Белые либералы – кадеты и проч. – скорее порицаются
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как «плохие белые». Они плохи, поскольку являлись сторонниками демок�
ратии, хотя так же не любили советскую Россию, как и консерваторы. (Впро�
чем, большевики, согласно консерваторам, – «хуже либералов» или, как и
они, являются по сути «либералами», то есть «нехорошими людьми».) Одно�
временно консерватизм положительно рассматривает фигуру Сталина и
представляет себя защитником советской системы от тех же «либералов»,
которые якобы «развалили» эту систему в 1991 г.

Консерватизм дает, таким образом, специфическое рассмотрение со�
ветской истории, в том числе темы Сталина. Сталин описывается консерва�
тивными идеологами как положительная фигура, противопоставляемая
«плохим большевикам» 1920�х гг., они же – «троцкисты». Сталин – никакой
не большевик, а хороший консерватор. Он (а не большевики) создал СССР
с его экономикой и проч., а также провел правильный террор… против боль�
шевиков (А. Буровский. 1937 г. Контрреволюция Сталина. – М., 2009). Все,
что было положительного в реальном социализме, сделал Сталин и «кон�
серваторы» (едва ли не православные белогвардейцы), большевики же ему
«мешали». «Небольшевик» Сталин «выиграл войну» едва ли не вместе с бело�
гвардейцами: последователями Колчака, Деникина и ген. Власова – вопре�
ки большевикам, они же «троцкисты».

После «хорошего» Сталина к власти приходит «плохой» Хрущев, глав�
ный недостаток которого – критика Сталина и попытки реформировать ста�
линскую систему. Послесталинские реформы вредны, поскольку хорошо
было при Сталине. Лучше Хрущева – Берия, оболганный либералами «эф�
фективный менеджер», которого необходимо реабилитировать (Не пора ли
вернуться к вопросу о реабилитации Берии? 19.05.2017,(http://www.nakanune.ru/
articles/112895). Хрущев усиливал советские сферы влияния, что было боль�
шой ошибкой и явным «троцкизмом». Брежнев – лучше Хрущева, поскольку
затормозил хрущевские реформы (включая косыгинскую) и начал реабили�
тировать Сталина.

(Консервативное поношение хрущевской эпохи, заметим в скобках, в
применении к Китаю похоже на то, как если бы Дэн Сяопина и создателей
современного китайского общества, совершившего в своем развитии весьма
значительный рывок, объявили разрушителем хорошего Китая эпохи Мао и
доказывали, что эпоха «культурной революции» была значительно лучше
современного реформированного Китая.)

Противоречивое отношение консерватизма к советской истории
состоит, с одной стороны, в явном принижении этой истории по срав�
нению с дореволюционной. С другой стороны – в постоянных попытках
сторонников данного течения, в том числе радикальных (черносотенного
и власовского образца), представить себя «защитниками СССР» от ли�
бералов и социалистов – как якобы главных виновников развала СССР
(отсюда – призыв И. Панарина к суду над М. Горбачевым, 17.04.2012,
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https://oko-planet.su/politik/politiklist/112788-panarin-igor-nikolaevich-
generalnyy-likvidator-sssr-mgorbachev.html).

Реальное отношение консерватизма к советскому периоду вплоть до
настояшего времени показывает, например, бывший работник ЦК КПСС, а
впоследствии сторонник национальной революции А. Ципко. Выступая в
2015 г. против возрождения в России «прозюганистских» настроений, он (что
обычно приписывается «либералам») приравнивал советскую систему к на�
ционал�социализму и призывал «осудить преступления советской эпохи».

«И в этих совсем непростых условиях, – пишет А. Ципко, – когда шаг в
сторону от неожиданно возродившихся просоветских, прокоммунистиче�
ских, зюгановских настроений карается (пока что только морально) как
очернительство “национальной истории”, как “проявление русофобии”, не�
обходимо гражданское мужество, чтобы поплыть против течения, осудить
преступления советской эпохи и даже сказать, что эти преступления боль�
шевизма в главном сродни преступлениям национал�социализма» (А. Ципко
Коммунизм и человеколюбие несовместимы, 27.05.2015,(http://www.ng.ru/ideas/
2015-05-27/5_communism.html).

Концепция А. Ципко, бывшего советского номенклатурщика, а в пе�
риод перестройки – советника А. Яковлева, ясно показывает действитель�
ное отношение консервативных идеологов к СССР и реальному социализму.

Консерватор А. Ципко удивляется «неожиданно возродившимся про�
советским настроениям» и демонстрирует «гражданское мужество» проза�
падной позиции, приравнивая советский реальный социализм к национал�
социализму. (К которому реально ближе национал�революционная идеоло�
гия самого А. Ципко.)

Консерватизм (в лице того же А. Ципко) отстаивал также провальную
теорию замены советского влияния на так назывемый «русский контроль»,
который консерваторы пытаются противопоставить советскому влиянию,
существовавшему в мире реального социализма. Ципко заявлял, напри�
мер, что он поддержал ГКЧП якобы по той причине, что путчисты «защи�
щали русский контроль» (Гэкачепистам не хватило лидера, 17.08.2001, http://
www.apn.ru/news/article13401.htm).

Типичная для русского консерватизма теория «русского контроля» до�
стойна отдельного обсуждения. Речь идет о попытке заменить советское
влияние (влияние советской России) в странах бывшего реального социа�
лизма и постсоветских странах так называемым русским (то есть русским
имперским) влиянием, о чем говорит целый ряд консервативных теорий,
включая теорию Пятой империи А. Проханова и концепцию превращения
постсоветских стран в «федеральные округа» России.

«На наш взгляд, – указывалось в редакционной статье «Украинский феде�
ральный округ», близкого к Regnum’у портала Ostkraft в июне 2016 г., – пере�
форматирование несостоявшихся государств постсоветского пространства
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по принципу федеральных округов отвечает не только чаяниям народов этих
стран на достойную жизнь, политических и экономических элит – на раз�
витие. Также оно отвечает историческому имперскому статусу России и долж�
ным образом на современном технологическом уровне продолжает традицию
Российская империя – Советский Союз – современная Россия…

Суть проблемы в том, что, как показывают закрытые опросы, большин�
ство населения в странах СНГ сегодня уже готово отказаться от так называ�
емых “национальных суверенитетов”, которые, как показали последние двад�
цать пять лет, не выдержали испытания временем и засилья местных элит, в
пользу понятной и стабильной жизни в рамках большого территориального
государственного образования. Только большая страна может дать простым
людям гарантии безопасности, обеспечить работой, необходимым уровнем
социальной защиты, образования, пенсий и так далее» (Украинский феде�
ральный округ, 14.06.2016, http://ostkraft.ru/ru/articles/1766; курсив наш – И.Р.).

С консервативной теорией превращения нынешних постсоветских
стран в «федеральные округа» России связана и критика самостоятельной
государственности этих стран с позиции «Русского мира», реально пони�
маемого как «единая и неделимая» Российская империя до 1917 г.

Политический обозреватель портала Regnum Юрий Баранчик, напри�
мер, считает попытки Украины создать собственное государство «ересью
украинства», от которого Украина должна как можно быстрее отказаться,
как и от собственного языка.

Согласно Ю. Баранчику, начатый в 1991 г. «проект политического
украинства и нацстроительства надо заканчивать» (16.03.2015, http://
www.regnum.ru/news/polit/1905396.html). Как считает Ю. Баранчик, «укра�
инство остается за границей Русского мира как глубоко враждебная, насы�
щенная ненавистью ко всему Русскому миру идея» (10.03.2015, http://
regnum.ru/news/polit/1903524.html).

Сходным образом русский консерватизм оценивает государственность
и других постсоветских стран, например, Белоруссии (об этом ниже) и При�
балтики.

С  апреля 2015 г. ряд консервативных идеологов выступал с провока�
ционной идеей «захвата лимитрофов», то есть Прибалтийских государств.

В апреле 2015 г. в статье «Искупительный выкуп» украинско�россий�
ский политолог Ростислав Ищенко обосновал необходимость «превентив�
ной оккупации Россией прибалтийского лимитрофа» Эстонии «в ответ на
провокацию».

«Молниеносное занятие Прибалтики, осуществленное в ответ на
провокацию, — писал Р. Ищенко, – позволяет надеяться на получение дока�
зательств организации данной провокации Вашингтоном и его прибалтий�
скими марионетками (в условиях лимитированного времени доказательства
могут не успеть скрыть, а свидетелей и участников – эвакуировать или
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ликвидировать). А это позволяет надеяться на достижение конструктива в
переговорах с ЕС об урегулировании» (16.04. 2015,(http://newsbalt.ru/
analytics/2015/04/iskupitelnyy-vykup/).

В декабре 2015 г. сходную доктрину озвучил московский политолог (эк�
сперт центра военных исследований МГИМО) Михаил Александров. По его
словам, если НАТО поддержит Анкару, «с нашей стороны самый логичный
ответ – это ввод войск в Прибалтику» (23.12.2015,(http://svpressa.ru/war21/
article/138968/).

Подобные заявления реально совпадали с попытками определенных
западных массовых средств ставить вопрос о так называемой третьей ми�
ровой войне (см. О провоцировании Западом и русскими консерваторами
Третьей мировой войны. Игры вокруг Прибалтики (01.07.2015, http://
kripta.ee/rosenfeld/2015/07/01/1577/).

Насколько реальны теории «федеральных округов» и «русского конт�
роля»? Очевидна крайняя противоречивость данных теорий. Это показывает,
например, позиция консерватора А. Ципко – противника коммунизма и
большевиков, но… сторонника ГКЧП.

Столь же противоречива консервативная теория борьбы с советскими
сферами влияния – обвинение Русской партией в «троцкизме» Хрущева, а
также проводившаяся этой же партией при Горбачеве программа «избавле�
ния от присосков», которая сыграла немалую роль в развале СССР.

«Мы – русские националисты, – пишет А. Байгушев, – сами допусти�
ли падение советской власти, потому что – как это ни кощунственно про�
звучит для многих! – сами этого подспудно хотели. Советский союз именно
как союз России с другими нациями тоже развалили прежде всего мы сами. Член
президентского совета при Горбачеве, выдающийся русский писатель и вла�
ститель дум Валентин Распутин озвучил первым обуявшую нас идею “изба�
виться от присосков”. Кому�то покажется, что я говорю не только страшные
вещи, но и “предательские”. Беловежские соглашения были нами, русскими
националистами, “подспудно запланированы”» (А. Байгушев. Русская партия
внутри КПСС. – М., 2005, с. 399; курсив наш – И.Р.).

За теорией борьбы с советскими сферами влияния (создание которых
трактовалось как «троцкизм») стояла консервативная концепция: развалим
советское и восстановим досоветское (имперское) русское.

Результаты применения этой теории на практике, однако, оказались
весьма далекими от ожидаемых. Провал советских сфер влияния («совет�
ского контроля») у консерваторов получается хорошо; установление же «рус�
ского контроля», то есть влияния консервативной России (при власти пра�
вых сил) в постсоветском пространстве, напротив, не происходит никак.

Оборотной стороной этой концепции стала поддержка немалой частью
правых консерваторов переворота на Украине, например, в лице А. Ципко,
с одновременной ложной попыткой свалить такую позицию лишь на пра�
вых либералов.
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Консерватизм (устами того же А. Ципко и проч.) уже в начале «нуле�
вых» годов приветствовал прибалтийские правые режимы, а также перево�
рот М. Саакашвили в Грузии в 2003 г. На Украине в 2005 г. русские консерва�
торы в лице Дмитрия Рогозина  и партии «Родина» практически поддержали
западные перевороты «оранжевого» образца, и далее – едва ли не Майдан
2013 г. на Украине и правый украинский режим после февральского перево�
рота 2014 г. Поддержка последнего вполне очевидна у такого антилиберала и
правого националиста (то бишь консерватора), как Александр Ципко.

Таким образом, выясняется, что под флагом теории «Пятой империи»
(и «суверенной демократии») консерватизм реально отстаивал не «русский»,
но западный контроль в мире посткоммунизма.

То есть политика не только правого либерализма, но и правого консер�
ватизма (и так называемой «русской идеологии»): под лозунгом «виртуаль�
ного» русского контроля означала фактическое проваливание реальной фор�
мы этого контроля, то есть влияния советской России.

Практика показала несостоятельность псевдоимперских теорий, типа тео�
рии «Пятой империи» А. Проханова, концепции превращения постсоветских
стран в федеральные округа РФ и проч. За победно�имперской риторикой
стояло продолжение отступления (если не провалов) правой российской элиты
во внешней политике. Как признали уже в 2011 г. обозреватели портала Regnum
Виген Акопян и Модест Колеров, «стратегическая и, как следствие, такти�
ческая разбалансировка российской политики на постсоветском пространстве
началась не сегодня и не вчера» (В. Акопян, М. Колеров. Политика сдач, или
до чего Россия «довела» своих соседей,18.08.2011,(http://www. regnum.ru/news/
polit/1436359.html). Критикуя эту разбалансировку, авторы, однако, не при�
знают связь таковой с правой идеологией в России в целом, не только в пра�
волиберальном, но и в правоконсервативном варианте этой идеологии.

Можно сказать, что в отношении стран бывшего реального социализма
и бывших советских сфер влияния русский консерватизм «нулевых» годов про�
должил странную внешнюю политику правого либерализма. В большинстве
случаев он вслед за либерализмом (линия Горбачева и Ельцина) отказывался
от защиты этих сфер, продолжая устраняться от какого�либо влияния на
бывшие страны реального социализма. Радикальный консерватизм, как мы
видели на примере так называемой Русской партии, с начала советской пере�
стройки прямо призывал к подрыву советского влияния.

Аналогично отношение русского консерватизма к бывшим советским
левым союзникам, например, в Латинской Америке. Для консервативных
идеологов характерна «пиночетовщина», то есть апология правых латино�
американских диктаторов, в частности, А. Пиночета (М. Леонтьев, 12.12.2006,
http://newzz.in.ua/main/1148889907-predshestvenniki-pinocheta-byli-bolshimi-
tiranami-nezheli-on.html) по аналогии с утверждением позитивности правых
политиков России вроде П. Столыпина. Однако «пиночетовщина» консерва�
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тивных идеологов имеет самое прямое отношение к провалу России в Латин�
ской Америке, где союзниками бывшего СССР были, в основном, левые про�
тивники американского имперства. Провал левых союзников СССР в этом
регионе отстаивает и консервативный портал Regnum (см.(http://kripta.ee/
rosenfeld/2016/05/18/russkij-konservatizm-i-latinskaya-amerika-mezhdu-
ukrainskim-i-tureckim-scenariem-2/, также в 10�й главе).

Насколько политика сторонников русского консерватизма в постсовет�
ском пространстве соответствует заявлениям о защите интересов России (как
и других постсоветских образований)?

Попытки «сопротивленческого» консерватизма (в том числе и в более
умеренной путинской форме) «скорректировать» политику прозападного
консерватизма (А. Ципко) в плане защиты суверенитета ведут к все более
жесткому противостоянию с Западом. Однако разрешить это противостоя�
ние в пользу России, как и посткоммунистического пространства в целом,
русский консерватизм не может в силу своих противоречий.

Типичной особенностью консервативного идеологического направле�
ния является явная нереалистичность в постановке и решении ряда важных
проблем, то есть специфический утопизм. Упование на чудо содержится,
например, уже в лозунге Русской доктрины «Чудо или смерть» (см. главу 11
«Экономика русского чуда» в кн. Русская доктрина, под редакцией А. Кобя�
кова и В. Аверьянова. – М.: Яуза�пресс, 2007, с. 617).

Другим примером подобного утопизма может быть попытка русского
консерватизма строить отношения с постсоветскими странами на основа�
нии упоминавшейся неоимперской теории «федеральных округов». В част�
ности, консервативная оценка ситуации на Украине уже с февраля 2014 г.
характеризовалась наивно�шовинистическими рассуждениями о «броске на
Киев», опирающимися на уже упоминавшийся тезис о «неспособности»
Украины создать собственное государство. Идеолог портала Regnum Ю. Ба�
ранчик в январе 2015 г. искренне полагал, что «для политического руководства
Новороссии существует только один принципиальный вопрос: уже сейчас
идти на Киев или таки подождать до весны» (24.01.2015,(http://www.regnum.ru/
news/polit/1887831.html).

Столь же искренне Ю. Баранчик, как истинный русский консерватор,
полагал, что единственным решением нынешних противоречий на Украине
является отказ от «ереси украинства», то есть строительства национального
украинского государства (об этом также – Патриотические облака Ю. Баран�
чика из Регнума и «главный вопрос» Новороссии,(http://kripta.ee/rosenfeld/2015/
01/24/patrioticheskie-oblaka-yu-baranchika-iz-regnuma-i-glavnyj-vopros-
novorossii/). Такой консервативный подход к ситуации на Украине сохра�
нялся вплоть до последнего времени, что показывает, например, обнародо�
ванный в июле 2017 г. проект «Малороссии» (см. также Консервативный блеф
проекта «Малороссии» или кремлевско�донбасские мечтатели Захарченко, Сур�
ков и Стариков, http://kripta.ee/rosenfeld/2017/07/20/2284/).
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Сходный утопизм представители русского консерватизма проявляют и
внутри России – в отношении экономики, новых технологий и проч. Во мно�
гих случаях очевиден разрыв между официальной риторикой и реальностью.

Здесь нужно коснуться вопроса о соотношении идеологии консерватиз�
ма, Нового российского порядка и проблемы внешнего контроля в России.

Русский консерватизм сознательно запутывает отношения постсоветской
России и Запада, стремясь представить себя как «антизападническое» (и пат�
риотическое) течение. С внешней стороны он демонстрирует ультрапатрио�
тизм и имперскость в противовес правому либерализму (концепция «суве�
ренной демократии»). Реальность, однако, оказывается более сложной.

Вопреки утверждению, что правый русский консерватизм представляет
новую суверенную идеологию России, это идеологическое течение во мно�
гом следует считать внешним продуктом, как и его аналоги (а также правый
либерализм) в других странах бывшего реального социализма.

Известны активные усилия Запада по внедрению местных консерва�
тизмов (как и правых либерализмов) во всех посткоммунистических стра�
нах, например, в Прибалтике или на Украине (несмотря на все уверения эли�
ты постсоветской России в «мирном отношении», Запад уже с 1990�х гг., то
есть в течение всего постсоветского периода, прямо поддерживал антирос�
сийские консерватизмы в посткоммунистическом пространстве).

Русский консерватизм критикует эти постсоветские и антироссийские
консерватизмы, однако эта критика противоречива, поскольку данное
течение в России представляет собой ту же самую идеологию, которую от�
стаивают антироссийские консерваторы. Левая теория должна указать на
противоречивость полемики русского консерватизма с зарубежными (пост�
советскими) консерватизмами ввиду сходства этих течений, то есть проти�
воречивость «потасовки этнократов».

Консерваторы не понимают, что правый консерватизм на самом деле –
тоже западная идеология, как и правый либерализм, что консерватизм и
либерализм (эти сиамские близнецы правой идеологии) тесно связаны между
собой. Реально русский консерватизм типологически сходен с западными
(и постсоветскими) правыми консерватизмами. Как и они, правый русский
консерватизм находится под прямым влиянием Запада, которое консерва�
тивные идеологи приписывают только правому либерализму. (Об этой осо�
бенности консерватизма подробнее далее.)

Консерватизм ведет разговор на «национальном» языке, но его реше�
ние вопроса национальных интересов стран бывшего реального социализма
достаточно противоречиво. Несмотря на внешний суперпатриотизм и соот�
ветствующие декларации, консерватизмы (правые национализмы) далеко
не всегда можно считать реальными защитниками национальных интере�
сов соответствующих государств (не исключая и Россию). В целом ряде слу�
чаев политика консервативных группировок способствует не укреплению
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независимости и суверенитета соответствующих государств, а усилению
внешнего влияния на них.

Власть украинского консерватизма, например, и в целом правых укра�
инских партий (после переворота февраля 2014 г.) не только не исключает,
но и прямо предполагает внешний контроль над украинским обществом
(экономикой и проч.). Аналогично поступает прибалтийский, например,
эстонский консерватизм, который под национальными лозунгами вполне
соглашался на внешний контроль над экономикой Эстонии.

Это же касается и русского консерватизма, чья реальная идеология и
политика далеко не всегда соответствуют национальным интересам России,
часто же прямо противоречат им. Очевидна противоречивость ряда шагов
русского консерватизма (например, его уже упоминавшаяся роль в «оран�
жевой революции» на Украине или поддержке М. Саакашвили).

Ответ консерватизма (в том числе террористический) на внешний на�
жим часто принимает странную форму направленности, в основном, про�
тив своей оппозиции – правого либерализма внутри России – включая и
террор: убийства известных либеральных политиков, например, Г. Старо�
войтовой, Б. Немцова и др.

Можно указать на факты прямой поддержки русского консерватизма
Западом. В советский период Запад поддерживал правых русских консерва�
торов (от центров Белой эмиграции до НТС) против советского режима.
В период холодной войны правые консерваторы находились под прямым
контролем западных политических структур, выступая против советской
системы за возвращение к дореволюционной России.

Период дружбы Запада с постсоветской элитой России не ограничи�
вался пресловутыми ельцинскими 1990�ми гг., а фактически продолжался и
при консервативном правлении – до середины «нулевых». Русские консер�
ваторы задолго до переворота февраля 2014 г. «с пониманием» отнеслись к
расширению ЕС и НАТО на ряд постсоветских стран, например, Прибал�
тики в 2004 г. Они же (в лице партии «Родина» и Дм. Рогозина) по сути дела
поддержали «оранжевые революции» на Украине и в Грузии, имевшие затем
для России весьма негативные последствия.

С середины «нулевых» нарастает охлаждение России и Запада, усили�
вается прямой нажим с западной стороны. С 2006 г. Запад начинает все бо�
лее острую критику «путинизма» – с якобы праволиберальных позиций. Все
активнее применяются акции по изоляции России – блокадные и др. на
Украине, Грузии и проч. Идет усиление нажима, включая и подпольный тер�
роризм. Отношения Запада к России все более очевидно оказывается вари�
антом новой холодной войны.

Украинский кризис (после переворота февраля 2014 г.) расставляет в
отношениях России и Запада все точки над i, фактически знаменуя начало
(или острый рецидив) новой постсоветской холодной войны.
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Западный экономический нажим после 2014 г. строится по принципу
середины 1980�х гг. Экономические санкции вводятся якобы в ответ на при�
соединение Россией Крыма (реально после захвата Западом основной части
Украины). Производится искусственное опускание цен на нефть.

Одним из результатов данных акций стала девальвация рубля в 2015 г.
В результате этой девальвации Россия по ряду параметров (зарплаты и проч.)
возвратилась на уровень 2004–2005 гг., то есть к началу периода консерва�
тивного правления. Положительные последствия санкций – импортозаме�
щение и проч. не решают проблем. Политически Россия 2018 г. оказывается
в ситуации довоенной советской России – но без Украины…

Успехи Нового российского порядка следует считать достаточно про�
тиворечивыми. Эти противоречия в немалой степени определяются проти�
воречиями идеологии правого консерватизма (как и правого либерализма).
Таковые сохраняются не только благодаря продолжению праволиберальной,
но также и правоконсервативной политики.

Попытку консерватизма с начала «нулевых» годов скорректировать пра�
волиберальную идеологию 1990�х можно считать успешной лишь отчасти.
Произошла определенная стабилизация системы, но в основных сферах об�
щества сохранился целый ряд противоречий. Преобразования осуществля�
лись медленно и вяло.

Наиболее очевидны экономические проблемы в России, то есть те,
с которыми консервативная Россия не справилась: нефтяная проблема,
дороги, промышленность (можно сравнить с китайским опытом). Сохране�
ние сырьевого характера экономики.

Значительная часть экономических успехов российской правой элиты
(импортозамещение и проч.) оказывается результатом не стратегии, а внеш�
них обстоятельств, например, внешнего нажима (санкций) по принципу «не
было бы счастья, да несчастье помогло». Эти обстоятельства и определяют
новейшие экономические достижения России, например, в производстве
зерна, попытках создании своей продукции и проч.

Правый консерватизм продолжил праволиберальную экономическую
программу, в частности, продолжение приватизации. Так, например, в 2016–
2017 г. доля проданной части компании Роснефть выросла до 49% (08.09. 2017,
https://lenta.ru/news/2017/09/08/cefc/). В ситуации зависимости России от
экспорта энергоресурсов такая продажа  («для снижения кредитной нагруз�
ки») достаточно двусмысленна. Она представляет собой затыкание дыр, но
не решение проблем.

Консерватизм (в том числе русский) – идеология весьма лукавая. Она
во многом стремится не объяснить ряд важных вопросов, а скорее запутать
их. Многие идеологические вопросы сознательно запутываются консер�
ваторами. Это касается, например, темы либерализма и многих истори�
ческих тем. Критикуя «либеральный» ельцинский период, консерватизм
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санкционирует его реальное продолжение, будучи неспособным обеспечить
преемственность с советским периодом.

Во многих своих проявлениях русский консерватизм выступает как лож�
ная идеология, «ложное сознание» (см. концепцию «манипуляции сознани�
ем» С. Кара�Мурзы). Неадекватность идеологии определяет идеологический
крах консерватизма. Эта идеология, как и в целом правые теории (не только
консерватизм, но и либерализм) не в состоянии решить задачи, стоящие
перед российским государством в XXI веке. На основе идеологии консер�
ватизма невозможно преодоление Нового российского порядка, который
следует считать российской формой Нового мирового порядка.

Это определяет необходимость перехода России к другой – неконсер�
вативной идеологической и политической модели.

4. Восточная Европа после падения реального социализма 1991–2018 гг.
Реставрация и Новый европейский порядок. Разрушение Югославии. Сербия
1991–2018 гг.

После падения реального социализма в Восточной Европе в конце
1980�х гг. началось формирование Нового европейского (как части Нового
мирового) порядка. Это формирование имело свои достижения, но и серь�
езные отрицательные стороны, о которых не говорят правые теории – в том
числе правый русский либерализм и правый консерватизм.

В балканских странах, в частности, бывшей Югославии (распавшейся на
ряд государств, начиная с Сербии и Хорватии) становление Нового европей�
ского порядка было связано с гражданской войной, разрушениями, потерей
территорий (для Сербии, например, Косово), кровопролитием и насилием.

Начало распаду Югославии (СФРЮ) положило провозглашение в 1991 г.
независимости Хорватией и Словенией.

В ответ на это президент Сербии (первоначально Югославии) С. Мило�
шевич поддержал отправку в эти бывшие республики частей Югославской
народной армии. В отличие от словенского, хорватский конфликт был кро�
вопролитным – погибли тысячи человек, сотни тысяч стали беженцами.

Война в Хорватии продолжалась 5 лет (1991–1995). В ней активно участ�
вовал союз НАТО (операция «Буря»). Принимали участие также миротвор�
ческие силы ООН.

В феврале 1993 г. (после нападения хорватов на сербскую Краину, нахо�
дившуюся под защитой миротворцев ООН) и в разгар боснийской войны
Слободан Милошевич в интервью газете «Правда» обвинил в распаде Юго�
славии Запад, в частности, Германию. По словам Милошевича, «мы всегда
стояли за мирное решение вопроса. Мы не оспаривали и не оспариваем право
какого�либо народа на самоопределение. Подразумевается, что подобное
право имеет и сербский народ. Вы помните, что произошло. Словения и
Хорватия в одностороннем порядке отделились от Югославии, отделились
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с применением силы. Эти шаги сразу же поддержали те, кто в этом был кров�
но заинтересован… Мы столкнулись с удивительным фактом: международ�
ное сообщество признало право на отделение более весомым, чем право
остаться в своей стране. Так было совершено большое преступление: разру�
шена Югославия – страна, являющаяся одним из основателей ООН. Скажу
прямо: за всеми этими событиями стоит политика Германии. Именно в инте�
ресах немецко�католического альянса – разрушение не только нашей стра�
ны, но и вашей. Именно в их интересах, чтобы и у нас, и вас проливалась
кровь … Все началось с объединения Германии. Как только это случилось,
Германия стала наказывать победителей Второй мировой войны… Югосла�
вия стала первой жертвой политики реваншизма...» (цит. по: Война в Юго�
славии, wiki).

В завершение войны в Боснии (1992–1995) в 1995 г. в США при участии
Милошевича было подписано Дейтонское соглашение.

Первым результатом войны в Югославии начала 1990�х стало отделе�
ние от Сербии Хорватии (ее независимость была провозглашена в 1998 г.),
первым президентом страны стал Франьо Туджман.

После отделения Хорватии последовало отделение от Сербии еще трех
из шести бывших союзных республик Югославии – Словении, Боснии и Герце�
говины, а также Македонии. Это отделение совершалось при участии ООН.
Миротворческие силы ООН были введены на территорию Боснии и Герцегови�
ны, а затем автономного края Косово, который перешел под протекторат ООН.

К началу XXI века Югославия формально сохранилась, но в 2003 г. в ее
состав входили только Сербия и Черногория.

С 1996 г. в Сербии возникла проблема Косово, которая положила нача�
ло новому туру войны. Косовская проблема существовала еще в период Юго�
славии. Из�за более высокого, чем в соседней Албании, уровня жизни (хотя
и уступавшего другим регионам Югославии) сюда устремился приток бежен�
цев. Уже к 1960�м гг. соотношение долей албанцев и сербов в крае состав�
ляло 9:1. С 1989 г. в Косово началось сепаратистское движение.

В июне 1989 г. С. Милошевич призвал сербов к защите Косово.
В 1996 г. движение за отделение от Югославии Косово активизирова�

лось. Началось создание вооруженных формирований, объединенных в Ар�
мию освобождения Косово. Жертвами партизанско�террористической вой�
ны стали сотни мирных жителей, чиновников и военных Югославии. На
первом этапе борьбу с сепаратистами вели лишь милицейские подразделе�
ния. В 1998 г. Милошевич направил в край югославскую армию, что вызвало
резкую реакцию Запада, поддерживавшего мусульманских боевиков.

В июне 1998 г. западные страны угрожали использованием силы, если
СРЮ не выведет из Косово войска и спецназ. На встрече Милошевича и
Ельцина в Москве было принято совместное Заявление о необходимости
решения проблемы мирным путем, однако остановить военные действия,
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сопровождавшиеся репрессиями и этническими чистками с обеих сторон
конфликта, не удалось.

До 1998 г. Сербия находилась в международной изоляции. Западные
страны обвиняли ее в развязывании кровопролитных конфликтов в Хорва�
тии, Боснии и Герцеговине. Против нее применялись многочисленные санк�
ции: военные, экономические, культурные и т. д. После 1998 г. режим санк�
ций был смягчен, однако в 1998–1999 гг. санкции были применены снова.

В конце мая 1999 г. (во время конфликта в Косово) Сербия и Милоше�
вич были обвинены ООН и НАТО в военных преступлениях, нарушении
Женевской конвенции и геноциде. 20 июня 1999 г. была начата «междуна�
родная военная операция». Югославия была подвергнута бомбардировке
авиацией НАТО, ее армия была выведена из Косово и Метохии.

Как известно, правительство Е. Примакова попыталось воспрепят�
ствовать этим бомбардировкам (история с развернувшимся самолетом), од�
нако безрезультатно.

В 2000 г. президент С. Милошевич был свергнут. На президентских вы�
борах в Югославии в 2000 г. победил соперник Милошевича Воислав Кош�
туница, однако он, по утверждению властей, не набрал абсолютного боль�
шинства голосов. Милошевич потребовал проведения (в соответствии с
законом) второго тура голосования. После этого, 5 октября 2000 г., начались
уличные демонстрации, вошедшие в историю как «бульдозерная револю�
ция». Эти выступления привели к свержению Слободана Милошевича.

1 апреля 2001 г. Милошевич был арестован на своей вилле в белград�
ском районе Дединье в ходе полицейской спецоперации, а 28 июня того же
года по инициативе премьер�министра Зорана Джинджича тайно передан
Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югосла�
вии, что вызвало возмущение значительной части сербской общественности.

Лидер Югославской левой партии Мириана Маркович оценила роль
России в истории с арестом ее мужа Слободана Милошевича, как «пассив�
ную и нерешительную». Маркович прямо заявила в печати, что ожидала от
России большего. (Речь, заметим, фактически шла о сдаче Милошевича уже
не праволиберальной, но правоконсервативной российской элитой.)

В феврале 2002 г. Милошевич произнес в Гааге длинную защитную речь,
в которой дал опровержения по нескольким десяткам пунктов обвинения
(а также зафиксировал несоответствие данного судебного процесса ряду меж�
дународных правовых норм, то есть фактически его незаконность с точки
зрения международного права). В своей речи Милошевич дал развернутый
анализ предыстории, истоков и хода войны НАТО против Югославии. Текст
защитной речи Милошевича дает широкий взгляд на драматические собы�
тия в Сербии и в других бывших югославских республиках в 1990�е гг.

С. Милошевич предъявил доказательства (в том числе фото� и видео�
материалы) использования НАТО запрещенных видов вооружений, таких
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как кассетные бомбы и боеприпасы с обедненным ураном, намеренное унич�
тожение невоенных объектов, многочисленные атаки против гражданского
населения. В своей речи С. Милошевич также сказал, что осуществляемые
альянсом бомбежки не имели и не могли иметь военного значения: так, в
результате всех ракетно�бомбовых ударов на территории Косово было унич�
тожено всего семь танков сербской армии. Приводя факты, Милошевич ука�
зал, что в значительной части случаев ракетно�бомбовых ударов по граж�
данскому населению пострадавшими являлись этнические албанцы.

Процесс по делу Слободана Милошевича не был закончен, так как под�
судимый 11 марта 2006 г. умер в тюрьме в Гааге в своей камере в Схевенин�
гене (согласно официальным данным – от инфаркта миокарда).

Для сравнения – сербский правый консерватор Шешель был оправдан.
После свержения президента С. Милошевича и прихода к власти Вои�

слава Коштуницы США и страны Евросоюза возобновили сотрудничество
с Сербией.

В конце октября 2006 г. на референдуме была принята новая Конститу�
ция Сербии, которая заменила Основной закон 1990 г.

21 января 2007 г. состоялись выборы в парламент страны (250 депута�
тов). Правительство сформировали правые (праволиберальные) партии,
получившие более 50% мест в парламенте – партия президента Бориса Та�
дича, партия премьер�министра Воислава Коштуницы и движение «G�17+»
министра финансов страны Младжана Динкича. Набравшая большинство
голосов консервативная (националистическая) Сербская радикальная партия
(81 место) вместе с бывшей правящей Социалистической партией оказалась
в оппозиции.

На президентских выборах января – февраля 2008 г. в Сербии победу
одержал Борис Тадич, заявляющий о себе как о «проевропейски ориенти�
рованном» политике.

На досрочных парламентских выборах того же года также победила
Демократическая партия Тадича. 7 июля была сформирована коалиция из
Демократической партии, Социалистической партии Сербии и праволибе�
ральной G17+, которая сформировала правительство под председательством
Мирко Цветковича.

В 2008 г. вновь обострилась косовская проблема. В феврале 2008 г. косов�
ские албанцы провозгласили независимость Косово от Сербии. Ее признали
108 государств – членов ООН.

В 2011 г. был арестован сербский генерал Ратко Младич. (В 1994 г. при
невыясненных обстоятельствах погибла его дочь.) До ареста генерала Ратко
Младича и бывшего президента Сербской Краины Горана Хаджича на поли�
тику Сербии значительное влияние оказывал Международный трибунал по
бывшей Югославии. Функционеры ЕС неоднократно заявляли, что дальней�
шая евроинтеграция Сербии зависит от ее сотрудничества с МТБЮ и при�
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знания независимости Косово. Данные заявления вызвали бурные дебаты в
сербском обществе и снижение числа сторонников евроинтеграции Сербии.

1 марта 2012 г. Сербия получила официальный статус кандидата на
вступление в ЕС. Одновременно с попыткой вступить в ЕС Сербия пыталась
дипломатическим путем бороться против признания независимости Косово.

В мае 2012 г. после досрочного сложения полномочий президента Бориса
Тадича в Сербии прошли президентские и парламентские выборы. В пер�
вом круге президентских выборов бывший президент Воислав Коштуница
получил около 8% голосов, Борис Тадич – 25,31%, Томислав Николич –
25,05%. В результате второго круга президентских выборов в конце мая 2012 г.
победил Томислав Николич.

Парламентские выборы 2012 г. принесли следующее распределение мест
в Скупщине: «Сдвинем Сербию» (Сербская прогрессивная партия) – 73 ман�
дата, «Выбор за лучшую жизнь» (Демократическая партия) – 67, Социали�
стическая партия Сербии – Партия пенсионеров – «Единая Сербия» – 44,
Демократическая партия Сербии – 21 мандат.

Во главе правящей коалиции сербского парламента стала возглавляемая
Т. Николичем Сербская прогрессивная партия.

В апреле 2013 г. Сербия подписала в Брюсселе договор о нормализации
отношений с Косово, признав его независимость «де факто» (но не «де юре»).
Согласно конституции Республики Сербия, в ее составе находятся два авто�
номных края: Воеводина и Косово и Метохия. Однако согласно резолюции
СБ ООН 1 244 Косово с 1999 г. находится под протекторатом ООН и властя�
ми Сербии не контролируется.

По результатам парламентских выборов апреля 2016 г. места распре�
делились следующим образом: Сербская прогрессивная партия – 102,
Социалистическая партия Сербии – 23, Сербская радикальная партия – 22,
«Было достаточно» – 16, Демократическая партия – 15, Социал�демократи�
ческая партия Сербии – 10 (wiki).

В ходе выборов были также сформированы блоки: «Сербия побеждает»
(Александр Вучич), Социалистическая партия Сербии – «Единая Сербия»
(Ивица Дачич, Драган Маркович и др), Сербская радикальная партия (Вои�
слав Шешель).

В апреле 2017 г. в Сербии прошли президентские выборы. Президен�
том страны был избран Александр Вучич (Сербская прогрессивная партия).
В конце июня 2017 г. в Сербии было сформировано новое правительство во
главе с беспартийным премьером Аной Брнабич.

В Хорватии на парламентских выборах в сентябре 2016 г. победу одер�
жала правоцентристская коалиция «ХДС и партнеры», основу которой со�
ставляет партия Хорватское демократическое содружество. Коалиция полу�
чила 61 мандат в 151�местном парламенте. Социал�демократы – 54 места.
Лидер левых, бывший премьер Зоран Миланович признал свое поражение,
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заявив, что день выборов «не был счастливым для Хорватии». Еще 12 мест в
парламенте получила Либерально�реформистская партия МОСТ.

Формирование правительства начал лидер ХДС и сторонник ориента�
ции на ЕС Андрей Пленкович. Хорватия планирует переход на евро до 2020 г.

Президентом Хорватии с февраля 2015 г. является правый политик
(представитель партии ХДС) Колинда Грабар�Китарович.

В Словении также была установлена власть правых партий.
В Албании на выборах 2013 г. победила праволиберальная Демократи�

ческая партия, за ней следовала Социалистическая партия. Страна продол�
жила ориентацию на ЕС.

Таким образом, с конца 1980�х – начала 1990�х гг. в результате «бархат�
ных» и прочих переворотов («революций») в восточноевропейских странах
бывшего реального социализма начали устанавливаться правые режимы,
перешедшие под контроль Запада. Эти режимы существуют в данных стра�
нах вплоть до настоящего времени.

5. Страны бывшего реального социализма в Восточной Европе после
распада Восточного блока. Польша, Чехия, Венгрия, Болгария и др.

В Польше первое посткоммунистическое десятилетие еще позволяло
участвовать в политическом процессе левым силам. Они сохраняли свое вли�
яние до начала «нулевых» – вступления Польши в ЕС и НАТО.

Первым президентом страны стал Войцех Ярузельский. На прямых прези�
дентских выборах 1990 г. победил кандидат от «Солидарности» Лех Валенса.

Парламентские выборы 1993 г. привели к формированию коалицион�
ного правительства – Союза демократических левых сил (СДЛС), объеди�
нившего выходцев из бывшей ПОРП, с Польской крестьянской партией и
другими политическими силами.

На президентских выборах 1995 победил кандидат от Союза демокра�
тических левых сил А. Квасьневский. Он же был переизбран на президент�
ских выборах 2000 г.

На парламентских выборах 1997 г. победила «Солидарность», и ее член
Ежи Бузек возглавил правительство. В этом же году была принята консти�
туция Польши, окончательно закрепившая «смешанную» республику.

В апреле 1999 г. левый политик Лешек Миллер объявил о создании но�
вой партии – Союза демократических левых сил (СДЛС). Учредительный
съезд прошел 15 апреля 1999 г. В 2001 г. польские левые – коалиция СДЛС и
Унии труда – выиграли парламентские выборы, получив 41% голосов, 216
из 460 мест в Сейме и 75 из 100 – в Сенате. Премьер�министром стал Лешек
Миллер, которого в 2004 г. сменил Марек Белька.

Таким образом, левые силы находились у власти в посткоммунисти�
ческой Польше с 1989 по 2004 г. При их участии были сформированы основ�
ные рыночные институты Польши.
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Союз демократических левых сил (СДЛС) имел большинство в парла�
менте до 2004 г. Однако к ослаблению левых сил привели коррупционные
скандалы, получившие большой общественный резонанс (в том числе на
волне вступления в ЕС). В 1999 г. Польша вступила в блок НАТО и поддер�
жала бомбардировки Югославии (1999 г.), интервенцию блока в Афганис�
тан (2001) и Ирак (2003).

После вступления в ЕС в 2004 г. произошло резкое усиление правых
сил, влияние которых определило последующее десятилетие. Политическое
поле оказалось поделено между консервативной партией «Право и справед�
ливость» (польск. Prawo i Sprawiedliwo !s !c) Ярослава и Леха Качиньских и
праволиберальной (консервативно�либеральной) «Гражданской платфор�
мой» (польск. Platforma Obywatelska), которую возглавляли Дональд Туск и
Ян Рокита. Обе правые партии вели свое происхождение от антикоммуни�
стической оппозиции и «Солидарности».

На парламентских выборах 25 сентября 2005 г. лучший результат показала
консервативная партия «Право и справедливость» братьев Качиньских, имев�
шая сильные элементы популизма и национализма. Ее результаты были:
26,99% и 155 мест из 460. На втором месте была «Гражданская платформа» –
24,14% (133 места). За ними – 11,41% – следовала популистская «Самообо�
рона» (польск. Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej) Анджея Леппера.

Левые проиграли на выборах, получив 11,3% голосов и 55 мест в Сейме
(0 мест в Сенате), что было меньше, чем у популистской «Самообороны».

Таким образом, осенью 2005 г. к власти в Польше вернулись правые
силы. Правящую коалицию сформировала консервативная партия «Право
и справедливость» (братьев Качиньских) вместе с двумя другими небольши�
ми консервативными партиями – «Самообороной» и правой национали�
стической католической «Лигой польских семей». Премьер�министром стал
сначала Казимеж Марцинкевич, а с июля 2006 г. – Ярослав Качиньский.

Лех Качиньский победил также на президентских выборах 23 октября
2005 г. и стал президентом Польши. За него проголосовало 54,04% избира�
телей. Его соперник Дональд Туск получил 45,96% голосов.

На досрочных выборах в парламент в октябре 2007 победила праволибе�
ральная Гражданская платформа (Д. Туск), получив 41,5% голосов (209 мест
в Сейме из 460). Партия «Право и справедливость» и ее союзники потер�
пели поражение, набрав 32,11% голосов (166 мест в Сейме). Польская кресть�
янская партия (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) оказалась последней из
четырех парламентских партий с 1,4 миллиона голосов (или 8,9%) и 31 мес�
том в Сейме. «Самооборона» не преодолела пятипроцентный барьер (1,5%
голосов или 247,3 тыс.). Правоконсервативная (националистическая) Лига
польских семей (Liga Polskich Rodzin – LPR), также входившая, как и
«Самооборона», в предыдущий парламент, не попала в Сейм, получив 1,3%
голосов.
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Что касается левых (левоцентристских) сил, то созданная ими в 2006 г.
партия «Левые и демократы» получили 13,15% голосов, 53 места в Сейме и
0 мест в Сенате.

Премьер�министром стал лидер «Гражданской платформы» Дональд Туск.
В 2008 г. коалиция распалась.
10 апреля 2010 г. произошла трагедия – крушение под Смоленском само�

лета президента Польши Леха Качиньского, летевшего для участия в ме�
роприятиях, посвященных годовщине Катынской трагедии. Погибли все
пассажиры и члены экипажа, в том числе президент и его супруга. Испол�
няющим обязанности главы государства стал Маршал Сейма Бронислав
Коморовский.

Апрельская трагедия 2010 г. сыграла на руку правоконсервативным
силам. Произошло резкое усиление антироссийских настроений и в целом
консервативной риторики. Дональда Туска обвиняли в фальсификации
документов катастрофы. Версия «теракта» с обвинениями оппозиции от�
стаивалась представителями партии «Право и справедливость» и в 2018 г.
(21.02.2018, https://ria.ru/radio_brief/20180221/1515072419.html).

4 июля 2010 г. прошел второй тур президентских выборов в Польше, на
котором большее количество голосов набрал Бронислав Коморовский, при
том что разрыв с Ярославом Качиньским составил 6%. 6 августа 2010 г. Бро�
нислав Коморовский вступил в должность Президента Республики Польша.

9 октября 2011 г. прошли очередные парламентские выборы, на них
«Гражданская платформа» Д. Туска получила 39%голосов, «Право и справед�
ливость» – 30%. Правящая коалиция «Гражданской платформы» и Польской
крестьянской партии, таким образом, сохранила большинство в Сейме и
Сенате. Третьей по величине партией Сейма стала новая либеральная анти�
клерикальная партия «Движение Паликота» (с 2013 – «Твое движение»).
В 2014 г. многие депутаты перешли из нее в Союз демократических левых
сил и депутатскую группу «Безопасность и экономика».

Левоцентристская партия «Левые и демократы» заняла пятое место с
8,24% голосов. Лидером партии вновь был избран Лешек Миллер.

Слабость политики «Гражданской платформы» (Д. Туска) многие обо�
зреватели видели в отсутствии реальных реформ, а также потере идеологиче�
ского лидерства. После 2011 г. «Гражданская платформа» постепенно теряет
влияние, все более уступая усиливающейся правоконсервативной партии
«Право и справедливость» Я. Качиньского.

В 2008–2014 гг. произошел значительный рост экономики Польши –
на 28%. Но цена за включение в  рыночную систему ЕС была высокой. Глав�
ным последствием стала потеря Польшей основной части своей промыш�
ленности (пострадали в том числе и рабочие «Солидарности»). Безработица
составила больше 10%, эмиграция – более 1,5 миллиона поляков в страны
ЕС, разразился демографический кризис.
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Протест против ситуации выражался в правоконсервативной форме.
Педалировались католические ценности (влияние Костела). В этом ключе, в
частности, обсуждалась тема абортов. Произошло изменение состава Кон�
ституционного суда (Е. Смоляр. Что происходит в Польше после победы пра�
вых популистов, https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/01/18/67090-chto-
proishodit-v-polshe-posle-pobedy-pravyh-populistov).

Правые консерваторы попытались задним числом свести счеты с поль�
скими левыми – В. Ярузельским.

Накануне выборов 2015 г. произошли скандалы, в частности, с прослуш�
кой разговора главы МИД Польши Радослава Сикорского и бывшего ми�
нистра финансов Яцека Ростовского. (В опубликованных переговорах содер�
жалась критика Р. Сикорским союза с США.)

В 2015 г. консервативная «Право и справедливость» выиграла президент�
ские выборы. Президентом Польши стал представитель партии – Анджей
Дуда. Кандидат праволиберальной «Гражданской платформы» – Бронислав
Коморовский – проиграл.

«Право и справедливость» выиграла также и парламентские выборы
октября 2015 г., получив на этих выборах 37,6% голосов (235 из 460 мест в
Сейме). Правящая «Гражданская платформа» (партия бывшего президента
Б. Коморовского) набрала 24,1% голосов (138 мест в Сейме). Левые полу�
чили менее 8%, что обозреватели объясняли бездействием партии.

Выдвиженка победившей партии «Право и справедливость» Беата
Шидло сменила Еву Копач на посту премьер�министра и создала одно�
партийный кабинет.

Для польской политики после 2015 г. характерны правопопулистские
(консервативные) тенденции и усиление маргинальных группировок, таких
как движение Кукиза, получившее на парламентских выборах почти 9%.

Консервативный (правохристианский) подход деятелей партии «Право
и справедливость» к миграционной и проч. политике вошел в противоречие с
праволиберальной политикой ЕС. (Связь миграционной политики ЕС с влия�
нием США при этом не замечалась.) Многие заявления и акции партии «Право
и справедливость» вызывают конфликты (а иногда и скандалы) с ЕС.

Как считают эксперты (В. Волобуев) политики данной партии представ�
ляют другую – правоконсервативную – форму «евроэнтузиазма» (см. http://
svpressa.ru/politic/article/153357/). При этом социальная программа «Права
и справедливости», как отмечают многие наблюдатели, имеет очевидные
левые моменты. Партия активно выдвигает молодых политиков (там же).

В 2016 г. НАТО начало размещение в ряде восточноевропейских стран –
Польше, Чехии и Румынии элементов противоракетной обороны (ПРО). Пер�
вая база ПРО была размещена в мае 2016 г. в Румынии. В это же время  было
«официально объявлено о начале строительства базы ПРО в поселке Ред�
зиково на севере Польши. Как отмечало “Радио Польша”, предварительные
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работы уже велись до этой даты, а на торжественных мероприятиях в пят�
ницу ожидается замминистра обороны США Роберт Уорк». На польской
базе также будут размещены радар и пусковая установка противоракет
SM�3. Обслуживать объект, который вступит в строй в 2018 г., будут до 300
военнослужащих и гражданских лиц (США открыли первую в Восточной
Европе базу противоракетной обороны, 12.05.2016,(http://www.rbc.ru/politics/
12/05/2016/57334ee49a7947e25c3d0e1f).

К визиту Д. Трампа в Польшу в июне 2017 г. было приурочено решение
о приобретении Польшей восьми батарей Patriot на 7,5 млрд долларов. Как
заявил президент Анджей Дуда, «визит Трампа в Польшу усилил позиции
Варшавы в Европейском Союзе» (06.07.2017,(http://www.mk.ru/politics/2017/
07/06/tramp-privez-polshe-uverennost-i-raketnye-kompleksy-patriot.html).

Россия критикует это размещение, угрожая выйти из договора 1987 г.
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. (Немецкие СМИ: Система
ПРО является для Европы не защитой, а угрозой, 09. 06.2016,(http://argumenti.ru/
politics/2016/06/451937).

Существенное отличие Чехии от Польши – сильные левые партии, в
частности, социал�демократическая. Она получила 32,32% на выборах 2006 г.
и 20,45% на выборах 2013 г. Также – Компартия Чехии и Моравии – 12,81%
на выборах 2006 г., 14,91% на выборах 2013 г. и около 8% на выборах 2017 г.

Перед выборами 2013 г. три года в Чехии был экономический кризис.
От него пострадал ряд отраслей экономики, в частности, автомобильная
промышленность. Произошло падение ВВП на 1,2–1,5%, снижение жиз�
ненного уровня. Население связывало это с политикой ЕС.

Парламентские выборы как 2010 г., так и 2013 были досрочными и свя�
занными с отставками правительства. Выборы показали сильные протест�
ные тенденции, низкую явку избирателей, появление ранее неизвестных
партий, выдвигавших лозунги борьбы с коррупцией.

Голоса правых и левых группировок разделились приблизительно по�
ровну, что затрудняло формирование правительства.

На (прямых и всенародных) выборах президента Чехии в январе 2013 г.
победил Милош Земан. Новый президент Чехии занимает позицию, отлич�
ную от позиции лидеров ряда стран ЕС, например, по вопросу санкций про�
тив России. Экс�президент Чехии Вацлав Клаус назвал результат голосования
в 1�м туре «самой большой катастрофой правых сил за посткоммунистиче�
скую эпоху» (Чехия, wiki).

На парламентских выборах в Чехии в конце октября 2013 г. (по пропор�
циональной избирательной системе) избрано 200 членов Палаты депутатов
Парламента Чехии. В Палату депутатов прошли Чешская социал�демократи�
ческая партия – 20,45% (50 мандатов), АНО 2011 – 18,65% (47 мандатов),
Коммунистическая партия Чехии и Моравии – 14,91% (33 мандата). За ними
следовали партии «Традиция Ответственность Процветание 09» – 11,99%
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(26 мандатов), Гражданская демократическая партия – 7,72% (16 мандатов),
«Рассвет прямой демократии» – 6,88% (14 мандатов), Христианско�демокра�
тический союз – Чехословацкая народная партия – 6,78% (14 мандатов). Од�
ной из сенсаций выборов стал успех Коммунистической партии, набравшей
15% голосов и образовавшей третью по численности фракцию в Парламенте.

Правительственную коалицию после парламентских выборов в январе
2014 г. сформировали представители трех партий – Чешской социал�демо�
кратической партии, ANO 2011 и Христианско�демократического союза –
Чехословацкой народной партии. В правительстве из 17 членов кабинета во�
семь мест принадлежало представителям социал�демократов, шесть – от ANO
2011 и три – христианским демократам. Правительство возглавил социал�
демократ Богуслав Соботка. Был возможен даже вариант левоцентристского
правительства с участием Компартии Чехии и Моравии, но он не прошел.
Левые партии Чехии смогли принять ряд важных для страны решений. НАТО
делало попытки включить Чехию в систему ПРО, однако пока эти попытки
не получили одобрения в Чехии.

В конце октября 2017 г. в Чехии прошли новые парламентские выборы.
Они принесли победу правым силам. Наибольший результат – 30% голосов
избирателей (78 мест в парламенте) – показало движение АNO («Акции недо�
вольных граждан») олигарха, медиамагната и бывшего министра финансов
Андрея Бабиша. Второе место заняла Гражданская демократическая (право�
либеральная) партия ODS под руководством Петра Фиалы (11,32% голосов,
25 депутатских мест), третье – «Пираты» – 11 % голосов (22 места в парла�
менте). Успех «Пиратов» с нуля стал своеобразной сенсацией выборов.
Явного успеха добилась еще одна консервативная группировка – Свобода и
демократия (SPD) – 10,64% голосов (22 места). Чешская социал�демократи�
ческая партия потерпела поражение на выборах, набрав всего 7,27% голосов
(15 мест в парламенте). Ее опередили коммунисты (7,76%). Движение Зеле�
ных не набрало 5% голосов (Парламентские выборы в Чехии 2017, wiki).

На президентских выборах января 2018 г. снова победил М. Земан.
В январе 2018 г. правительство меньшинства А. Бабиша ушло в отставку,

в феврале президент Земан вновь поручил ему сформировать правительство.
В Словакии, с одной стороны, очевидно серьезное влияние консерва�

тивных (правопопулистских) группировок – Движение за демократическую
Словакию бывшего премьер�министра Владимира Мечьяра и Словацкой
национальной партии. С другой стороны, выборы 2006 и 2010 г. показали
преобладание левоцентристской партии «Курс – социальная демократия».
Партия лидировала на выборах 2006 г. (29,1%), 2010 (34,79%), а также на до�
срочных выборах 2014 (44,41%) и 2016 г. (28,28%).

Венгрия в начале XXI века стала страной «победившего консерватизма».
В 2012 г. произошло изменение избирательного закона, выгодное ско�

рее консервативным группировкам.
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На выборах в Национальное собрание в 2014 г. победила, получив 44,5%
голосов, консервативная коалиция партий Фидес (Венгерский гражданский
союз) и ХДП (Христианско�демократическая партия). Социалистическая
партия оказалась на втором месте, набрав 26% голосов. На третьем – консер�
вативная группировка – «Йоббик» («За лучшую Венгрию» – 20,46%). В 2015 г.
ее рейтинг начал расти на фоне обвинений правящей партии в коррупции.

Близкий к левоцентристскому блок «Единство», в который входила
Социалистическая партия, проиграл. (В частности, в результате скандала
вокруг лидера объединения Габора Шимона, имевшего, как выяснилось,
тайный счет в Австрии.)

Премьером в 2014 г. стал Виктор Орбан, получивший известность в
Европе благодаря своей жесткой позиции по проблеме беженцев. Он зани�
мал пост премьера Венгрии и ранее: с 1998 по 2002 г. и с 2010 г.

После 2010 г. Орбан и его партия провели ряд реформ, позволивших
улучшить экономическую ситуацию в Венгрии. В их числе был и ряд мер,
близких к левым, например, национализация пенсионных фондов, огра�
ничение деятельности иностранных финансовых организаций, снижение
тарифов на газ и электроэнергию.

В январе 2014 был подписан договор Венгрии с Россией о строитель�
стве двух энергоблоков венгерской АЭС «Пакш» (ср. ситуацию с Литвой).
Содержание договора, ставшего результатом специального визита В. Путина
в Венгрию, во многом засекречено. Согласно мнению обозревателей, он
включает также и кредиты со стороны России.

При этом отношения Венгрии с Россией остаются сложными. Виктор
Орбан лавирует, высказывая двойственное отношение и к антироссийским
санкциям (и за, и против), от которых пострадали венгерские производи�
тели, а также и к украинской проблеме.

В. Орбан стал известен в Европе правопопулистской платформой, на�
правленной в том числе против принятия беженцев. Орбана в этом вопросе
поддержали и другие страны Вышеградской четверки — Польша, Чехия и
Словакия. Одновременно, как и многие правые консерваторы в Восточной
Европе, Орбан выступает сторонником довоенной Венгрии, в частности,
является поклонником диктатора Хорти, бывшего, как известно, союзником
Гитлера во Второй мировой войне.

Еще более яркие особенности венгерского консерватизма показывает
партия «Йоббик», известная рядом скандальных историй – вплоть до предло�
жения сноса памятника Д. Лукачу. Предложение было поддержано горсове�
том Будапешта и в июне 2017 г. памятник был демонтирован.

В Болгарии в течение последнего десятилетия чередовались левые и
правые (правоцентристские) группировки.

На парламентских выборах в Народное собрание 25 июня 2005 г. побе�
дила левая «Коалиция за Болгарию», основу которой составляла Болгарская
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социалистическая партия (БСП). Она получила 82 депутатских мандата из 240
и право сформировать новое правительство. Будучи самой большой фракцией
Парламента, фракция БСП (болгарских социалистов) создала широкую коа�
лицию при участии партии турецкого меньшинства ДПС и Национального
движения «Симеон II». Правительство возглавил представитель БСП Сергей
Станишев, оно находилось у власти с августа 2005 по июль 2009 г.

На следующих парламентских выборах в Болгарии 5 июля 2009 г. по�
беду одержала правоцентристская партия ГЕРБ («Граждане за европейское
развитие Болгарии»), возглавляемая харизматичным мэром Софии Бойко
Борисовым. Его партия нанесла поражение социалистам, получив 117 мест
из 240 в парламенте страны. «Коалиция за Болгарию» (БСП) получила 40
мандатов, ДПС – 38, «Атака» – 21, «Синяя коалиция» – 15, «Порядок, закон�
ность и справедливость» – 10.

Правительство, сформированное 27 июля 2009 г., возглавил Бойко
Борисов.

Партия ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») является
радикально�либеральной с явными элементами правого популизма (консер�
ватизма). Выступает за европейский выбор для Болгарии и дальнейшее евро�
атлантическое сотрудничество.

В феврале 2013 г. в Болгарии произошел правительственный кризис, в
результате которого Борисов и его кабинет ушли в отставку. С 15 февраля
2013 г. начались массовые протесты в связи с повышением оплаты за электро�
энергию. Действующий премьер�министр Б. Борисов пытался спасти ситуа�
цию, отправив в отставку министра экономики, однако безуспешно.

После отставки кабинета Бойко Борисова новое коалиционное прави�
тельство сформировали БСП, ДПС и «Атака».

Однако на выборах в ноябре 2014 г. консервативная партия ГЕРБ («Граж�
дане за европейское развитие Болгарии») победила, получив 33,6% голосов
избирателей. На втором месте оказалась «Левая Болгария» – 15,4%. Далее –
«Движение за права и свободы». Лидер ГЕРБ Бойко Борисов вновь сформи�
ровал правительство.

В 2014 г. Болгария под давлением Евросоюза отказалась от российского
проекта транзита газа в Европу – «Южный поток».

Перемены в Болгарии принесли президентские выборы ноября 2016 г.,
которые прошли одновременно с референдумом о реформе политической
системы страны. Во втором туре 13 ноября победил пользующийся поддерж�
кой Болгарской социалистической партии бывший командующий ВВС стра�
ны Румен Радев. Он получил 59% голосов.

Кандидатом от правящей партии ГЕРБ была спикер парламента Цецка
Цачева. Поддерживавший Цецку Цачеву премьер�министр Болгарии Бойко
Борисов подал в отставку.
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В мае 2018 г. президент Болгарии предложил России вернуться к теме
газового транзита через Болгарию, от которого страна ранее отказалась
(22.05.2018, https://www.kompravda.eu/daily/26831/3872566/).

На выборах в Парламент Румынии в декабре 2016 г. первое место заняла
левая Социал�демократическая партия – 44,14% голосов. Второе место
получили национал�либералы – 19,45%. За ними следовали Союз спасения
Румынии («Спасите Румынию») – 8,61% и Демократический союз венгров
Румынии – 6,21%.

К 2016 г. Румыния стала участником военной программы США и НАТО
в Восточной Европе. В мае 2016 г. в Румынии, как уже упоминалось, была
открыта первая в Восточной Европе база ПРО США.

«В мае 2016 года в присутствии высокопоставленных представителей
НАТО американские военные открыли в Румынии наземную базу противо�
воздушной обороны, предназначенную для перехвата баллистических
ракет. В Вашингтоне утверждают, что она предназначена для перехвата
баллистических ракет, запущенных из Ирана и Северной Кореи. Объект
расположен на юге страны на месте старой базы румынских ВВС Девеселу»
(по сообщению Reuters, США открыли первую в Восточной Европе базу про�
тиворакетной обороны, 12.05.2016,(http://www.rbc.ru/politics/12/05/2016/
57334ee49a7947e25c3d0e1f).

В целом влияние ЕС и США на страны бывшего реального социализма
остается преобладающим. Оно опирается в том числе и на серьезную эконо�
мичекую помощь.

По замечанию одного из обозревателей, «за первые 13 лет счастливого
брака (по любви, конечно) Западная Европа заплатит Восточной за супру�
жескую верность 342,99 миллиарда евро. Сумма сама по себе астрономиче�
ская, но лучше всего ее оценить относительно финансирования всего ЕС.
При общем населении ЕС более 507 миллиона, регион Центральной и
Восточной Европы, при населении всего лишь 96,19 миллионов голов,
получил более 50 процентов всего евросоюзного бюджета евродотаций»
(http://bulochnikov.livejournal.com/2770553.html).

6. Постсоветское пространство 1991–2005 гг. Прибалтика и Украина.
«Оранжевая революция» на Украине. П. Ющенко.

В 1990�е гг. Запад (прежде всего США) занимался «перевариванием»
восточноевропейского посткоммунистического пространства – Восточного
блока (плюс Прибалтики). С начала «нулевых» начинается активное втор�
жение Запада в постсоветское пространство.

Правые ельцинские российские либералы не считали необходимым
противодействовать этому вторжению. Пришедший к власти в России в на�
чале «нулевых» годов XXI века консерватизм на уровне риторики деклари�
ровал иную политику, якобы отличную от либеральной. Реально, несмотря
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на отдельные попытки сопротивления, консервативная элита России проти�
водействовала западной атаке вяло и, как правило, неэффективно.

Ранний В. Путин – до 2006 г. – фактически следовал праволибераль�
ной внешней политике, то есть продолжал отступление из стран бывшего
реального социализма и постсоветских стран (см. «Крах русского консер�
ватизма»).

Яркие примеры внешнеполитического провала консерватизма показы�
вают события в Грузии (2003 г., «революция роз») и на Украине (2005 г.). Под�
рыв умеренных и скорее пророссийских режимов Кучмы и Шеварднадзе
происходил едва ли не при прямом участии российской консервативной эли�
ты, до сих пор объявляющей «пятой колонной» либералов.

Активное западное вторжение в Прибалтику происходит уже в 1990�х.
В 2004 г. Прибалтика вступает в НАТО и ЕС. В прибалтийских странах –
Эстонии, Латвии и Литве устанавливается контроль США (в первую оче�
редь) и ЕС. Тем самым НАТО – «дружественная организация» при раннем
В. Путине – в 2004 г. первый раз достигает границ России. В апреле того же
года Путин встречается с эстонским консерватором Мартом Лааром, всегда
занимавшим крайне правые и антироссийские позиции.

Во второй половине «нулевых» годов становятся все более очевидны
противоречия развития Прибалтики, как и в целом освоение постсоветского
пространства Западом. Эти противоречия связаны с «правым контролем» и
его проявлениями – борьбой с советским наследием, играми с героями и
символикой Третьего рейха, нацистскими эпизодами (в том числе проведе�
нием НАТО с 1993 г. в Эстонии игры «Эрна») – вплоть до истории памят�
ника на Тынисмяги («Бронзового солдата»). В экономике Прибалтийских
государств стимулируется полный разрыв отношений с Россией.

Эти противоречия ставят необходимость перемен, которые, однако,
сдерживаются различными способами (см. «Эстония до и после Бронзовой
ночи», 2009).

В 2004–2005 гг. происходит украинская так называемая «оранжевая
революция», которая фактически стала началом активного вторжения За�
пада – прежде всего США – на Украину. В результате серии политических
провокаций происходит смещение умеренного президента Кучмы. Запад
(США) поддерживает кандидатуру Петра Ющенко.

Важно отметить поведение русского консерватизма, в частности, партии
«Родина» в «оранжевой революции» на Украине. Русский консерватизм (при
участии известного лидера «Родины» Дм. Рогозина) не только не сопротивля�
ется праволиберальному перевороту, но показывает прямую поддержку «оран�
жевым» (тема «Рогозин на Майдане», см. Ю. Крупнов. Страна, которую пре�
дала «Родина», 13.01.2005, http://www.pravaya.ru/leftright/472/2035?print=1).

В конечном счете Россия на Украине сделала ставку на В. Януковича и
его «Партию регионов». Запад – на П. Ющенко.
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В поддержке В. Януковича и «сдерживании» П. Ющенко России как
будто удалось добиться некоторых успехов. Янукович победил на президент�
ских выборах 2010 г.

Однако деятельность В. Януковича оказалась весьма противоречивой.
Это можно связать с характерным для данного политика олигархизмом как
в экономике, так и других сферах общественной жизни.

Запад, вплоть до переворота фераля 2014 г., продолжал усиливать укра�
инский «правый сектор» – как праволиберальный, так и правоконсерва�
тивный. Слабая российская политика и дипломатия (послы РФ на Украине
В. Черномырдин, М. Зурабов, а также спецпредставитель президента Рос�
сии В. Медведчук) противодействовала этому весьма вяло, что и создало
условия для событий Евромайдана 2013–2014 гг.

Часть консервативных идеологов в обычном для них стиле до самого
2914  г. доказывала «ненужность» Украины для России, нежелании «кормить»
ее. (Почему, правда, в отличие от «капиталистической» России Запад ока�
зался готов взять на себя такое «кормление»?)

В качестве пророссийских сил на Украине консерватизмом рассматри�
вались главным образом сторонники концепции «Малороссии» и превра�
щения Украины в «федеральный округ» России (Р. Ищенко и проч. побор�
ники «Русского мира» в варианте Пятой империи).

Идеология и политика русского консерватизма фактически подрывала
позиции сторонников России на Украине и тем самым работала на Майдан,
а затем и на правый украинский режим после переворота февраля 2014 г.

7. «Революция роз» в Грузии 2003 г. Грузия при М. Саакашвили (2003–
2013) и после него (2014–2017).

Тяжелые испытания Грузии (как и Закавказья в целом) последовали с
начала 1990�х гг. – периода войн и переворотов.

26 мая 1991 г. в Грузии были проведены первые президентские выборы,
на которых одержал победу Звиад Гамсахурдия. 22 декабря 1991 г. части гру�
зинской Национальной гвардии под предводительством Тенгиза Китовани
подняли мятеж, впоследствии поддержанный вооруженными формирова�
ниями «Мхедриони» Джабы Иоселиани. 6 января 1992 г. Гамсахурдия и чле�
ны его правительства были вынуждены покинуть Грузию.

В марте 1992 Председателем Государственного Совета Грузии, создан�
ного победившей оппозицией, был выбран бывший министр иностранных
дел СССР Эдуард Шеварднадзе.

В 1992 г. Грузия получила международно�правовое признание большин�
ства стран мира. При этом в результате войны на территории бывшей Абхаз�
ской АССР (1992–1993) и Юго�Осетинской АО (1991–1992) образовались
два неподконтрольных тбилисскому правительству государства – Абхазия и
Южная Осетия. Долгое время они оставались непризнанными.
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Россия и еще несколько стран признали независимость Абхазии и
Южной Осетии после вооруженного конфликта 2008 г. между Грузией и Юж�
ной Осетией, в котором на стороне последней выступили Абхазия и Россия.

В конце сентября 1993 г. Звиад Гамсахурдия попытался вновь прийти к
власти, вернувшись в Зугдиди из Чечни, что породило вспышку граждан�
ской войны. Э. Шеварднадзе призвал на помощь российские войска. Гамса�
хурдия был убит при невыясненных обстоятельствах в декабре 1993 г.

Место Гамзахурдии занял Эдуард Шеварднадзе, чья политика привела к
существенной нормализации отношений Грузии с Россией. В декабре 1993 г.
Грузия была принята в СНГ. Тем не менее русский консерватизм обвинял
Шеварднадзе в якобы «прозападном курсе», постоянно припоминая ему «пе�
рестроечные» грехи. Указывалось на договор Грузии с Турцией, присутствие
чеченских боевиков в Панкисском ущелье, стремление присоединить к
Грузии Аджарию (пытавшуюся добиться автономии), ряд экономических
решений. Однако подобные действия Шеварднадзе соответствовали его
линии на строительство хотя и союзного с Россией, но независимого грузин�
ского государства.

Эдуард Шеварднадзе одержал победу на президентских выборах 5 ноя�
бря 1995 г., набрав 72,9% голосов.

Через четыре с половиной года 9 апреля 2000 г. он вновь был переизб�
ран президентом Республики Грузия, получив более 82% голосов избира�
телей, принявших участие в выборах (президентский срок – до 2005 г.).

Однако против Э. Шеварднадзе была развернута мощная кампания, в
которой использовались как политические, так и экономические противоре�
чия развития Грузии этого периода. С российской стороны удар по Шевард�
надзе наносил русский консерватизм (пропагандистская кампания М. Леон�
тьева и проч.). На него было совершено три покушения (1992, 1995 и 1998).
В последнем, по мнению грузинской стороны, участвовал представитель
русского консерватизма Игорь Георгадзе. Предпринимавшаяся как Западом,
так и русским консерватизмом дестабилизация режима «плохого» Шевард�
надзе – как выяснилось вскоре – работала на успех М. Саакашвили.

Несмотря на то, что после выборов Э. Шеварднадзе имел полномочия
президента до 2005 г., он был отстранен от власти в результате так называемой
«революции роз» (2003). Переворот (очевидно проамериканский) и приход
к власти М. Саакашвили произошел после парламентских выборов. Шевард�
надзе и его партия были обвинены оппозицией в подтасовке их результатов.

Российская правая элита или бездействовала, или (как в случае «оранже�
вой революции» на Украине) фактически оказывала содействие М. Саакаш�
вили. Его же поддерживал и зарубежный грузинский бизнес, в частности,
будущий премьер�министр Грузии Б. Иванишвили, позже разочаровавшийся
в Саакашвили.

4 января 2004 г. Михаил Саакашвили был избран президентом Грузии.
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Приход грузинских правых к власти имел противоречивые результаты –
прежде всего экономические. Согласно докладу Всемирного банка, при
министре экономики Кахе Бендукидзе в 2004–2007 гг. Грузия стала «самой
реформируемой» страной в мире.

Западные обозреватели давали весьма положительные оценки проис�
ходившим переменам. Согласно оценкам 2015 г. Грузия поднялась с 137�го
на 15�е место в рейтинге стран по легкости ведения бизнеса. В 2012 г., по
данным Всемирного банка, ВВП Грузии на душу населения (по паритету по�
купательной способности) составил 5 902 доллара США. В 2007 г., по дан�
ным МВФ, темпы роста ВВП составили 12,4%, в 2008 г. – 2,4 (Грузия, wiki).

Однако реальные результаты правых реформ были не столь утешитель�
ными. В 1990 г. Грузия по экономическому развитию занимала первое место
в Закавказье, опережая Азербайджан и Армению, превосходя последнюю по
экономическим показателям в два раза. В 2009 г., по данным ЦРУ, ВВП Гру�
зии упал на 7%. Уровень безработицы в 2010 г. составил 16,9%; доля населе�
ния, живущего за чертой бедности – 31% (2006). По оценкам Всемирного банка
на 2012 г. Грузия опустилась на последнее место в регионе, так и не достигнув
уровня 1990 г., тогда как экономика Армении и Азербайджана значительно
превысила данный уровень. В Азербайджане в 2012 г. ВВП на душу населе�
ния почти в два раза превысил этот показатель Грузии (Грузия, wiki).

Важной чертой развития Грузии стал рост внешнего долга.
В 2006 г. в Грузии был задействован проект Всемирного банка, основ�

ной целью которого являлась реконструкция и строительство в стране пред�
приятий перерабатывающей промышленности. Общая стоимость данного
проекта, в котором участвовали и другие международные финансовые
институты, а также правительство Грузии, составляла 34,7 млн долларов.

С одной стороны, внешнее финансирование Грузии «сыграло значи�
тельную роль в обеспечении роста экономики в последние годы, а также в
формировании государственной экономической политики и отраслевой
структуры экономики». С другой стороны, по данным на II квартал 2011 г.
совокупный внешний долг Грузии равнялся 10,5 млрд долларов США,
что на $ 1,8 млрд превышало аналогичный показатель предыдущего года
(Грузия, wiki).

Внешний долг оказался важным инструментом западного влияния на
Грузию – прежде всего США. По словам Бидзины Иванишвили, ставшего
с октября 2012 г. премьер�министром Грузии, «Грузия должна Америке много
денег, и как только грузинская власть – действующая или последующие –
захочет выйти из�под контроля, США тут же потребуют вернуть долги. А нет,
так Грузию объявят банкротом и все, что осталось, пойдет с молотка» (Кто
оплатил грузинскую мечту: первое интервью Иванишвили после ухода из поли�
тики, 24.12.2013, www.forbes.ru/milliardery/248996-kto-oplatil-gruzinskuyu-
mechtu-pervoe-intervyu-ivanishvili-posle-ukhoda-iz-politi).
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При этом реальные экономические проблемы Грузии, в частности, в
промышленности, решены не были. Противоречивым было также и разви�
тие особо важного для страны сельского хозяйства.

Большая часть сельхозпродукции в Грузии производится на приусадеб�
ных участках и в фермерских хозяйствах. Большинство аграрных хозяйств
небольшие и полагаются в основном на ручной труд. Продуктивность сель�
ского хозяйства Грузии крайне низка: концентрируя больше 50% занятого
населения, оно обеспечивает только 12% ВВП. В 2008 г. объем продукции
сельского хозяйства Грузии составил 2,42 млрд лари, из которых на расте�
ниеводство пришлось 998 млн лари, на животноводство – 1,35 млрд лари и
на сельскохозяйственные услуги – 65 млн лари.

С 2003 по 2008 г. индекс физического объема продукции сельского
хозяйства Грузии уменьшился на 26%, растениеводства – на 24%, животно�
водства – на 28% (Грузия, wiki).

Целью внешней политики Грузии при М. Саакашвили декларировалась
защита интересов страны. С одной стороны, удалось решить проблему такого
спорного региона, как Аджария. С другой стороны, для политики Саакаш�
вили было характерно жесткое противостояние с Россией – вплоть до воен�
ных столкновений, наиболее крупное из которых произошло в 2008 г.
Грузино�осетинские столкновения имели место и ранее – до 2004 г.

С 2005 г. Грузия начала активную подготовку к войне. С 2003 по 2007 г.
военный бюджет Грузии увеличился более чем в 30 раз. Уровень военных
расходов республики в соотношении к ВВП был одним из самых высоких среди
стран мира. В 2007 г. из Грузии была выведена российская военная база.

Одновременно усилилась помощь Грузии со стороны США. В Грузию
было послано более 100 американских военных советников. В стране была
проведена военная реформа по стандартам НАТО. Грузинская армия участ�
вовала в войне в Ираке (Грузия, wiki).

США и НАТО стимулируют Грузию на конфликт с Россией и втягивают в
этот конфликт на стороне Грузии также и другие постсоветские государства.
Например, Украину («Грузинский легион» ВС Украины), также Прибалтику,
в том числе Эстонию (советником Саакашвили во время осетинского конфлик�
та 2008 г. был Март Лаар). Особенно весомой была помощь режиму Саакашви�
ли со стороны Украины Петра Ющенко, в том числе поставками вооружений.

Осенью 2007 г. начались массовые акции протеста против политики
М. Саакашвили. После разгона этих акций в ноябре 2007 г. он был вынуж�
ден сложить с себя полномочия президента, объявив досрочные выборы. Од�
нако эти выборы 5 января 2008 г. Саакашвили удалось выиграть. Его инау�
гурация на второй президентский срок состоялась 20 января 2008 г. М. Саа�
кашвили оставался на посту президента Грузии до выборов в ноябре 2013 г.

В 2008 г. режим Саакашвили совершил прямое нападение на Южную
Осетию, что вызвало ответные военные действия России, в том числе на
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территории Грузии (см. Вооруженный конфликт в Южной Осетии 2008, wiki).
После этого столкновения позиция России по отношению к Грузии – в част�
ности, в вопросе Абхазии и Осетии – ужесточилась.

Дальнейшие события развивались следующим образом. На парламент�
ских выборах в Грузии в октябре 2012 г. партия Саакашвили «Единое нацио�
нальное движение» потерпела поражение (40,43%, 65 мест в парламенте).
Выборы выиграла партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»
Бидзины Иванишвили (54,85%, 85 мест). Таким образом, парламент Грузии
в основном вышел из�под контроля М. Саакашвили.

Миллиардер Б. Иванишвили занимал пост премьер�министра Грузии с
25 октября 2012 г. по 20 ноября 2013 г. Его партия не потеряла своей ведущей
роли в стране и после следующих парламентских выборов.

Окончательное поражение М. Саакашвили произошло в ноябре 2013 г.
на президентских выборах в Грузии. Убедительную победу на этих выборах
с результатом в 62,11% голосов одержал кандидат от партии «Грузинская
мечта» Георгий Маргвелашвили. Депутат от президентской партии «Единое
национальное движение» Давид Бакрадзе собрал в три раза меньше голо�
сов – 21,73%. Таким образом, в 2013 г. десятилетнее правление М. Саакаш�
вили в Грузии закончилось.

Стали выясняться многочисленные оборотные стороны его режима.
С критикой М. Саакашвили выступил в том числе и создатель партии «Гру�
зинская мечта», премьер�министр Грузии в 2012–2013 гг. Бидзина Иваниш�
вили. Он вначале помогал президенту Михаилу Саакашвили проводить
реформы, но потом, по его собственным словам, сильно пожалел об этом.
Как отметил Б. Иванишвили, Саакашвили, в частности, установил жесткий
контроль над бизнесом.

«Весь бизнес контролировался. Верхушка, в основном четыре человека
(сам Саакашвили, бывший премьер Вано Мерабишвили, бывший министр
юстиции Грузии Зураб Адеишвили и мэр Тбилиси Георгий Угулава) все деньги
собирали себе. Их доходы, как говорили, по оценкам составляли $ 40–50 млн
в месяц. Сумасшедшие доходы, особенно для Грузии...

Контролировался не только каждый бизнесмен, но и каждый продавец
на рынке, который в день на десять долларов торговал. Их целью было не
столько имущество, сколько контроль. Но имущество они тоже отнимали.
Люди, у которых был свой бизнес, до прихода Саакашвили чувствовали себя
относительно свободно и независимо, им не нужны были его подачки в $100.
Им говорили: или так все отдашь, или пойдешь в тюрьму, посидишь и потом
отдашь. Половина людей отдавала. На тех, кто не хотел отдавать, устраива�
лись гонения, кто�то успевал уехать за границу, а кто�то нет» (Кто оплатил
грузинскую мечту: первое интервью Иванишвили после ухода из политики,
24.12.2013, www.forbes.ru/milliardery/248996-kto-oplatil-gruzinskuyu-mechtu-
pervoe-intervyu-ivanishvili-posle-ukhoda-iz-politi).
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На парламентских выборах в Грузии 8 и 30 октября 2016 г. (в 150�мест�
ный однопалатный Парламент) c большим преимуществом вновь победила
партия «Грузинская мечта» – 48,67% (115 мест). «Единое национальное дви�
жение» (ЕНД) набрало 27,04% голосов (27 мест). В парламент прошла и тре�
тья партия – «Альянс патриотов» с 5,01% голосов, 6 мест (Грузия, wiki).

Премьер�министром стал председатель партии «Грузинская мечта»
Георгий Квирикашвили.

США, прямо стоявшие за режимом М. Саакашвили, продолжают со�
хранять серьезное влияние в Грузии. В частности, с США была связана грузин�
ская Республиканская партия. «Грузинская мечта» Б. Иванишвили балан�
сирует – с одной стороны, отходит от Саакашвили, с другой – занимается
«реанимацией» республиканцев.

По сообщению ИА Rex, Республиканская партия имела трех «проаме�
риканских» министров. Это, во�первых, председатель Республиканской
партии и спикер Парламента Грузии Давид Усупашвили, затем – министр
обороны Тина Хидашели (жена Давида Усупашвили). Еще один «американ�
ский» республиканец – госминистр по примирению Закареишвили, кото�
рый должен был помирить грузин с абхазами и осетинами, но затем вышел
из партии (США устроят переворот в Грузии, если власть попытается нала�
дить отношения с Россией, 17.07.2016, http://www.iarex.ru/interviews/52849.html).

Предшественником Тины Хидашели на посту министра обороны Грузии
был Ираклий Аласания, возглавлявший партию «Свободные демократы».
(Он же был другом и однокурсником Хидашели.) По мнению ИА Rex,
И. Аласания является противником «Грузинской мечты» и врагом Бидзины
Иванишвили.

Т. Хидашели активно выступала за вступление Грузии в НАТО, обвиняя
Россию в военной угрозе. «В Батуми Хидашели объявила главной опасностью
для Грузии и региона не ИГИЛ, а Россию, и именно в тот день, когда мир по�
тряс теракт в Ницце – 14 июля» (США устроят переворот в Грузии, если власть
попытается наладить отношения с Россией, 17.07.2016,(http://www.iarex.ru/
interviews/52849.html).

Союз НАТО сохраняет в Грузии значительную роль. Грузинские поли�
тики (националы, республиканцы и проч.) выступили с совместным обраще�
нием к Варшавскому саммиту НАТО. Как отмечали обозреватели, вероятно
«это было прелюдией к прекращению всех уголовных дел против Саакаш�
вили». Грузия (в лице министра обороны Т. Хидашели) активно занимается
закупкой на Западе военного снаряжения, в частности, покупает системы
ПВО у Франции.

Стал известен и ряд других теневых фактов грузинской политики («па�
кет гостайн»). Они касались ряда известных фигур, в частности, президента
Маргвелашвили, который на второй день после инаугурации стал против�
ником правительства Гарибашвили и лично Бидзины Иванишвили.
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Не лишены интереса факты о Гюли Аласания, матери Саакашвили.
Ближайшим другом и деловым партнером Гюли является небезызвестный
Гюлен, изгнанник из Турции, обвиненный Эрдоганом в попытке организа�
ции госпереворота против него. Отсюда влияние Гюлена на ситуацию в Гру�
зии. Гюлен – основатель более 14 высших и средних учебных заведений в
стране, роль долевого компаньона и руководителя которых принадлежит
Гюли Аласания, в том числе известного «Черноморского университета» (США
устроят переворот в Грузии, если власть попытается наладить отношения с
Россией, 17.07.2016, http://www.iarex.ru/interviews/52849.html).

Указанные факты говорят о скрытых пружинах турецкого и американ�
ского влияния в Грузии, начиная с периода правления М. Саакашвили и далее.

К середине 2018 г. ситуация в Грузии не изменилась – основным внеш�
неполитическим вопросом страны считалось вступление в ЕС и НАТО
(31.01.2018, https://regnum.ru/news/polit/2374781.html).

8. Украинский кризис 2013–2014 гг. и февральский переворот 2014 г.
Развитие ситуации на Украине в 2015–2018 гг. Обострение отношений России
и Запада после украинского кризиса.

Важной вехой развития кризиса постсоветского пространства в начале
XXI века стали драматические события на Украине 2013–2014 и далее годов.

Эти события обнажают многие механизмы развития постсоветского
пространства и заставляют о многом задуматься. Используя выражение извест�
ного автора, они представляют собой «срывание всех и всяческих масок».
Украинский кризис  показал реальное лицо как западных игроков, так и пра�
вых российских либералов вместе с правыми консерваторами.

Запад (США) производит откровенный захват Украины путем органи�
зации Майдана и прямого переворота 22 февраля 2014 г. Происходит насиль�
ственное свержение относительно умеренного (и как бы «пророссийского»)
президента Виктора Януковича; к власти приводятся радикальные проза�
падные консервативно�либеральные группировки.

Идеологией данных насильственных перемен (реально западного за�
хвата власти на Украине) являются правые идейные течения – украинский
правый либерализм и украинский правый национализм. Ответными дейст�
виями России стали присоединение Крыма и провозглашение республик
Донбасса (Донецка и Луганска).

Западная версия событий на Украине заключается в оценке ответных
действий России на переворот февраля 2014 г. как «агрессии». (Отсюда санк�
ции и проч.) Сам же переворот и смена власти на Украине Западом агрессией
не считаются.

Минские соглашения закрепляют статус�кво – переход основной части
Украины под контроль Запада, а «самопровозглашеных республик» – под
контроль России.



Глава 8.Глава 8.Глава 8.Глава 8.Глава 8. Реставрация в мире реального социализма. Россия и европейский посткоммунизм

463

Русский консерватизм интерпретирует украинские события 2014–2017
по�своему. Он пытается обойти факт своего провала на Украине, концент�
рируясь на «положительных сторонах» украинского кризиса, в основном,
на присоединении к России Крыма, ставшем реакцией на правый пере�
ворот февраля 2014 г.

Включение Крыма в состав РФ использовалось русским консерватиз�
мом для стимулирования собственной идеологии (например, в ходе кампа�
нии «Крым наш»). Согласно заявлениям консервативных идеологов, после
присоединения Крыма, в России, «наконец», якобы появилась новая идеоло�
гия, способствующая «сплочению нации». На основе «новой» патриотиче�
ской (она же консервативная) идеологии, на самом деле давно сущест�
вовавшей в России XIX – начала XX века, укрепляются и соответствующие
казацко�монархические (белоказачьи) группировки. Активизируются кари�
катурно�консервативные персонажи «монархического» направления вроде
Н. Поклонской.

В действительности, присоединение Крыма к России имеет противо�
речивую роль. Русский консерватизм замалчивает тот факт, что несмотря на
указанное присоединение, переход основной части Украины под западный
контроль следует считать крупнейшим геополитическим провалом России
после распада СССР. В результате данного провала консервативной России
(«украинская катастрофа» по Глазьеву) Запад смог, в частности, на большом
пространстве выйти на границу РФ. Это стало наиболее масштабным
приближением мировых правых сил к границам РФ после прибалтийского
(2004) и грузинского (2003) прорывов.

Весьма противоречивый характер имеют и «успехи» экономики России
в результате санкций, строящиеся по принципу – «не было бы счастья, да
несчастье помогло». Консерватизм доказывает, что «если бы не санкции»,
экономических успехов в импортозамещении и проч. могло бы и не про�
изойти. При этом реально санкции Запада все же нанесли экономике России
серьезный ущерб. Немалые потери в том числе и для уровня жизни в России и
проч. приносит падение рубля (более чем вдвое к сент. 2018 г.) в результате
указанных санкций и сознательной тактике США по опусканию цен на нефть.

Ответственность за украинский провал 2014–2015 гг. несет российская
консервативная (в целом консервативно�либеральная) элита и идеология
консерватизма. Украинские события показали недееспособность консерва�
тивной элиты и ее (фактическое) содействие захвату республики Западом.
К украинской катастрофе привели не только целенаправленные действия За�
пада, но (о чем почти не говорится) отсутствие адекватной стратегии России
по отношению к Украине, заметное уже в событиях «оранжевой революции».

Консерватизм валит украинское поражение на «либералов». Действи�
тельно, правые либералы в России оказывают очевидную идейную поддержку
прозападному перевороту на Украине. Однако далеко не все консерваторы
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выступают на российской стороне. Часть их (что важно заметить) – систем�
ные консерваторы типа А. Ципко – поддержали правый переворот точно
так же, как и правые либералы. Они радуются «десоветизации» Украины и
повторению «счастья 1990�х» в украинском конфликте.

Вот что пишет консерватор А. Ципко об украинских событиях: «Про�
явлением редкого для наших дней мужества я считаю статью Владислава
Иноземцева “Решение, от которого не уйти” (МК, 13.04.2015). Владислав
Иноземцев не просто поддержал решение Верховной рады Украины запре�
тить советскую символику наряду с национал�социалистской, но и настаи�
вает на том, что от имени марксистской идеологии “творились чудовищные
преступления против собственного народа”...

А ведь значительная часть жителей Западной Украины, о чем расска�
зывает Леонид Млечин в своей книге “Степан Бандера и драма Украины”,
пришла в УПА, когда уже не было ни Гитлера, ни войны, ни нацистской
Германии. Она пришла в УПА, чтобы бороться не просто за независимую
Украину, но и против той власти, которую наш президент Путин называет
“тоталитарной и преступной”.

Конечно, советскость и русскость слиты более тесно, чем украинскость
и советскость. Хотя нынешняя власть в Киеве переоценивает антиком�
мунистическую невинность украинцев. Не было бы Железняков и мно�
гочисленных Дыбенко – не было бы и ленинского Октября» (Коммунизм
и человеколюбие несовместимы, 27.05.2015, http://www.ng.ru/ideas/2015-05-
27/5_communism.html).

Итак, А. Ципко полностью разделяет праволиберальную риторику от�
носительно реального социализма – с приравниванием коммунизма к на�
ционал�социализму и обозначением власти реального социализма в СССР
(со ссылкой якобы на «нашего президента») «тоталитарной и преступной».

«А сегодня, – пишет А. Ципко, – бывшая “братская Украина” стала
окончательно нашим врагом, ибо позволила себе пойти русским путем
начала 90�х, не просто запретила советскую символику, но и сделала то, на
что мы не смогли решиться, – поставила коммунистический режим в один
ряд с национал�социалистическим (27.05.2015,(http://www.ng.ru/ideas/2015-
05-27/5_communism.html).

Позиция А. Ципко показывает антикоммунистическую невинность
бывшего работника ЦК КПСС. Он оправдывает также (ловко пристегивая к
своей концепции «нашего президента») борьбу майданной Украины «про�
тив советской власти».

Переход немалой части русских консерваторов на позиции Запада по�
казывает, что русский консерватизм, как и русский правый либерализм, яв�
ляются псевдоальтернативой правому перевороту на Украине.

Русские консерваторы, во�первых, часто, как и правые либералы, пря�
мо выступают на стороне украинских правых. Помимо случая борца с марк�
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сизмом А. Ципко, тут можно упомянуть и активного правого радикала Дмит�
ро Корчинского, приглашавшегося в Россию «Нашими» в 2006 г. и др.

Во�вторых – что еше более важно – русский консерватизм (правый на�
ционализм) фактически провоцирует консерватизм украинский. Такой про�
вокацией являются консервативные интерпретации концепции «русского
мира», в частности, теория «федеральных округов» – то есть концепция пре�
вращения Украины, как и других постсоветских стран, в «федеральные окру�
га» России (см. http://kripta.ee/rosenfeld/2016/06/16/2095/). На консерватив�
ной идее включения Украины в состав России строится и концепция Мало�
россии,  официально заявленная в июле 2017 г.  (Консервативный блеф проекта
«Малороссии» или кремлевско�донбасские мечтатели Захарченко, Сурков и Ста�
риков, http://kripta.ee/rosenfeld/2017/07/20/2284/).

Консервативная концепция украинско�российских отношений пред�
ставляет собой комплекс положений: в том числе положение о «федерали�
зации» Украины, понимаемой как включение ее в состав России на правах
федерального округа – Малороссии), соображения относительно украин�
ского языка как «малороссийского диалекта» русского и проч.

За этим стоит тезис, что Украина (как и другие постсоветские государ�
ства) «не способна» на создание собственного государства и единственным
вариантом для нее является пребывание в составе России. Из такой теории
вытекает и политическое шапкозакидательство – идеи «броска на Киев»
(Ю. Баранчик), «захвата лимитрофов» (Р. Ищенко, М. Александров) и проч.

Все эти консервативные соображения представляют собой псевдо�
решение украинской проблемы и попытку снять ответственность русского
консерватизма (в целом правой – консервативно�либеральной идеологии
российской элиты и бюрократии) за провал на Украине.

9. Белорусский вариант. 1991–2018 гг.

Постсоветское развитие Белоруссии (с президентом А. Лукашенко) по�
казывает ряд отличий от классического правого – праволиберального. Путь
развития Белоруссии критикуется с разных сторон – и с западной, и с рос�
сийской. Эта критика далеко не всегда объективна, а часто вполне идеоло�
гизирована. Несмотря на свои недостатки, «вариант Лукашенко» кажется
более привлекательным, чем правый украинский вариант.

Короткое описание белорусской модели начнем с посвященной ей
работы Р. Медведева (Рой Медведев. Александр Лукашенко. Контуры белорус�
ской модели, 2010).

«Уже в 2004 г., – писал Р. Медведев, – экономисты должны были кон�
статировать, что в неофициальном экономическом соревновании стран СНГ
на первое место по совокупности наиболее важных показателей вышла Рес�
публика Беларусь, а на второе – Республика Казахстан. Российская Федера�
ция заняла лишь третье место, хотя и этот результат нужно отметить как очень
большое для нее достижение.
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Беларусь вышла на первое место в СНГ и по производительности труда –
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, а Россия прочно заняла
первое место по накоплению золотовалютных резервов; второго места по
этому показателю достиг Казахстан... За 10 лет (с 1995 по 2005 г.) Беларусь
удвоила свой ВВП (и собирается снова удвоить этот показатель к 2020 г.).
Такой динамики развития не было в эти годы ни у одной из стран не только
в СНГ, но и в Европе. Только Китай демонстрировал еще более высокие тем�
пы экономического развития» (Рой Медведев. А. Лукашенко. Контуры бело�
русской модели. – М., 2010, с. 21, 23).

Р. Медведев приводит немало фактов достижений Белоруссии в разных
отраслях экономики.

«Видное место занимала она и по производству металлорежущих стан�
ков, тракторов, велосипедов, телевизоров, оконного стекла и многих других
изделий. После распада СССР и резкого ослабления, а то и разрушения мно�
гих промышленных комплексов в России и Украине Беларусь вышла на пер�
вое место в СНГ по развитию тех отраслей промышленности, в которых она
раньше занимала в СССР второе или третье место...

Только один Минский тракторный завод выпустил в 2008 г. больше трак�
торов разного типа, чем все шесть тракторных заводов, которые все еще
работали в Российской Федерации» (Р. Медведев, там же, с. 32–33).

Как отмечает Р. Медведев далее, «Белоруссия оказалась едва ли единст�
венной постсоветской страной после России, сохранившей и даже приумно�
жившей свое машиностроение – главную отрасль современной белорусской
промышленности. Ее основу составляют несколько десятков крупных заво�
дов, расположенных в Минске, Могилеве и Гомеле, а также в Витебске, Пин�
ске и Бресте. По одному�двум машиностроительным заводам есть и в неко�
торых других городах. Все они работают в кооперации с российскими и
украинскими предприятиями, но часть комплектующих получают из стран
Восточной, Западной Европы и из Казахстана.

Наиболее известны в мире белорусские автомобильные заводы – МАЗ
и БелАЗ, которые производят десятки модификаций большегрузных и сред�
нетоннажных автомобилей. По карьерным самосвалам Беларусь контроли�
рует больше 30% мирового рынка; грузоподъемность некоторых из них до�
стигает 300–320 т. На белорусских автозаводах производятся также автобусы
и троллейбусы. На МАЗе изготавливаются прицепы и полуприцепы, маши�
ны для районов Крайнего Севера и для жарких стран. Здесь выполняется
большой заказ Венесуэлы на грузовики для перевозки сахарного тростника.
Изменения и усовершенствования в конструкцию автомашин вносятся еже�
годно – таковы сегодня условия рынка.

Хорошо известен в мире и Минский тракторный завод (МТЗ), который
наладил за последние несколько лет производство тракторов мощностью
250–300 л.с. Автокраны, строительные краны, значительное число самой
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разной строительной техники тоже изготавливаются в Беларуси и по боль�
шей части идут на экспорт.

Беларусь лидирует в СНГ и по производству сельскохозяйственной тех�
ники. Наиболее известным и крупным в этой группе предприятий является
Гомельский комбайновый завод – ПО “Гомсельмаш”, который был создан
еще до Отечественной войны и переоборудован после нее для производства
самоходных и прицепных кормоуборочных комбайнов для нужд всего СССР.
Максимальный годовой объем машин, сходивших с главного конвейера,
достигал в 1986 г. 30 тыс. штук, и только несколько тысяч машин оставалось
в Белоруссии. Поставки машин за пределы СССР даже не планировались.
В 1991 г. вся эта система была разрушена: Россия прекратила закупки бело�
русских комбайнов, а в Гомель перестала поступать большая часть комплек�
тующих. Для создания новой системы производственных отношений пона�
добилось 10 лет упорной работы. В результате сейчас в разных частях Рос�
сийской Федерации работают боле 50 дилерских центров для реализации
установленных связей. В Брянске головной гомельский завод создал свое
дочернее предприятие – “Брянсксельмаш”» (Р. Медведев. А. Лукашенко.
Контуры белорусской модели. – М., 2010, с. 33–34).

«В 2006 г. “Гомсельмаш” закупил в России комплектующих изделий на
40 млн долл., а поставил российским регионам комбайнов и другой техники
на 50 млн долл. Восстановлены, хотя и частично, поставки белорусских ком�
байнов в Украину и Казахстан. Не отказывается Беларусь и от поставок сво�
ей техники в страны дальнего зарубежья. В республике работают еще не�
сколько крупных заводов, которые производят тысячи разнообразных машин
для ведения сельского хозяйства в разных регионах – измельчители и смеси�
тели для раздачи кормов на фермах, косилки, машины для внесения удобре�
ний и т. п. Это, например, “Бобруйскагромаш”, “Лидаагропроммаш”. Сеял�
ки разных модификаций из белорусского города Лида поставляются не толь�
ко в Россию, Украину и Казахстан, но также в Польшу, Литву, Иран и Чехию.

Белорусские машиностроители способны производить почти все – спе�
циальные вагоны, экскаваторы, дорожно�строительную, снегоуборочную,
аэродромную и другую технику. Некоторые из крупных и средних белорус�
ских заводов создают в порядке импортозамещения отдельные, но наиболее
важные компоненты для многих предприятий. Так, Минский моторный за�
вод запустил в 2007 г. в серийное производство двигатели европейского стан�
дарта качества для автомобилей и тракторов. Освоив стандарты “Евро�3” и
“Евро�4”, завод начал разработку и опытных образцов двигателя “Евро�5”.

Белорусское машиностроение – это не только большие, даже по миро�
вым масштабам, заводы и десятки не столь крупных предприятий, но и
многочисленные учреждения отраслевой науки и передовой конструктор�
ской мысли» (Р. Медведев. Александр Лукашенко. Контуры белорусской мо�
дели. – М.,  2010, с. 33–34).
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Удачно проведенные реформы и льготные цены на российские энерго�
носители привели экономику Белоруссии в первом десятилетии XXI века к
значительному росту.

Что касается сельского хозяйства, то как отмечает Рой Медведев, к оче�
видному прогрессу в белорусском сельском хозяйстве привели «поддержка
государства, умелое управление, разные стимулы, которые включали как
рыночные стимуляторы и материальную заинтересованность, так и адми�
нистративный нажим»... Так, производство зерна уже в 2007 г. поднялось до
7,2 млн т., в 2008 г. превысило 9 млн т., в 2009 г. (по предварительным дан�
ным) также превысило 9 млн т. при средней урожайности 37 ц/га. (Мак�
симальная урожайность зерновых в советское время была в Белоруссии в
1987 г. – 28,5 ц/га, в Украине никогда не превышала 35 ц/га, а в последние
годы упала до 20–22 ц/га.)

В животноводстве прогресс был не столь очевидным: «поголовье скота
увеличилось, но незначительно, возросла обеспеченность кормами, стало
болышим производство мяса, молока, яиц. Заметно увеличились урожаи ово�
щей, в том числе картофеля. Во всех типах хозяйств в 2000–2007 гг. его выра�
щивали в среднем 8,4 млн т. в год, в 2008 г. производство картофеля превы�
сило 9 млн т., а урожайность достигла 206 ц/га, что обеспечило продоволь�
ственную безопасность Беларуси. Более того, в расчете на одного жителя
страны потребление овощей, картофеля, сахара, растительного масла пре�
вышало принятые в Европе нормы.

Уже в 2007 г. объем производства практически всех видов продоволь�
ствия превзошел потребности внутреннего рынка. Возникла необходимость
расширять экспорт, большая часть которого приходилась на Россию. В 2008 г.
в Россию было поставлено белорусских продовольственных товаров более
чем на 1,5 млрд долл.» (Р. Медведев. А. Лукашенко. Контуры белорусской мо�
дели. – М., 2010, с. 40–41).

В 2017 г. Белоруссия поставила продовольствия в Россию на сумму в 3,3
раза большую – 5 млрд долл. (29.01.2018, https://regnum.ru/news/2373208.html).

Говоря об успехах Белоруссии, Р. Медведев признает тем не менее, что
хотя, «республика эффективно использует возможности рынка, но в ее эко�
номике сохранились и многие советские, то есть командно�административ�
ные, формы управления».

Таким образом, Р. Медведев отмечает сочетание в белорусской модели
как командно�административных, так и рыночных механизмов.

А. Лукашенко определил белорусскую систему как «рыночный социа�
лизм». Ряд особенностей реформ Белоруссии был близок реформам в Ки�
тае. Еще в 1990�е гг. в Беларуси по примеру Китая были созданы несколько
свободных экономических зон (СЭЗ), наиболее известная из них – СЭЗ
«Брест». Говоря о белорусской модели, можно сказать, что Белоруссия Лука�
шенко имеет не только противоречия, но и весьма значительные достижения.
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Она входит в число стран, не пошедших по пути полного развала реаль�
ного социализма и сохранивших левые основы экономики: это – Беларусь,
Казахстан и Китай (см. 6�ю главу). Главная из этих основ – сохранение
государственного сектора и государственной промышленности. Неуничто�
жение ряда «советских» черт оказывается не  недостатком, а основой дости�
жений страны. Очевидны успехи Белоруссии в ряде областей – развитии
своей промышленности, сельского хозяйства, дорожной сети и многого дру�
гого. Свою роль в развитии страны играют и культурные особенности, сбли�
жающие ее с Прибалтикой и Польшей.

Во всяком случае, экономические реформы Белоруссии представляются
более успешными, чем ющенковской, а также послемайданной Украины.

Прирост ВВП страны в 2000–2008 гг. составлял от 4% до 11% ежегодно,
но в дальнейшем замедлился. В 2012 г. этот прирост уменьшился до 1,7%, в
2013 – 0,9%. Средняя годовая инфляция за 2000–2013 гг. – 31%, в том числе в
2000 и 2011 г. превысила 100%. В 2012 г. инфляция составила 21,8%, в 2013 –
16,5% (Белоруссия, wiki).

Однако после 2007 г. ситуация изменилась: цены на энергоносители из
России для Белоруссии стали более высокими. С этого времени стали на�
растать экономические проблемы, в  частности начал расти внешний долг
страны, который к настоящему времени является едва ли не наиболее серь�
езной проблемой для белорусской экономики.

К 1 июля 2014 г. валовой внешний долг Белоруссии составил 23,3 млрд
долларов США, из них 13,9 млрд пришлось на внешний долг государствен�
ного сектора (Белоруссия, wiki). К 2018 г. этот долг Белоруссии вырос до 16,6
млрд долларов, достигнув 40 % ВВП. Растущие выплаты по его обслуживанию
(3,7 млрд долларов в 2018 г. против 3,4 млрд долларов годом ранее) серьезно
ограничивают бюджетные программы правительства (16.01.2018. Что ждет
экономику Беларуси в 2018 году? http://eurasia.expert/chto-zhdet-ekonomiku-
belarusi-v-2018-godu-mnenie-belorusskikh-ekonomistov/).

Основную часть долга Белоруссии к 2018 г. составляет долг перед РФ,
который частично выплачивается, частично реструктурируется. На втором
месте долг перед Китаем, за ним следует долг перед странами ЕС (15.01.2018
https://ru.delfi.lt/abroad/belorussia/komu-i-skolko-dolzhna-belarus-v-2018-
godu.d?id=76907261).

Что касается идеологии постсоветской республики Беларусь, то ее мож�
но считать отличной от западной консервативно�либеральной (правой) иде�
ологии и близкой советскому второму марксизму, хотя и в специфическом
варианте. «Из стран Европы, – по словам Р. Медведева, –  только Беларусь
отмечает 7 ноября, то есть годовщину революции, как государственный
праздник» (Р. Медведев. А. Лукашенко. Контуры белорусской модели. 2010, с. 9).
Белоруссия была единственной из постсоветских стран, которая отмечала
столетие Октябрьской революции.
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Политическая система республики Беларусь – президентская респуб�
лика – с точки зрения западного правого (праволиберального) подхо�
да часто упрекалась в авторитаризме. Например, критика Р. Медведева
и белорусской модели правозащитником А. Федутой («В книге про Беларусь
Рой Медведев обосновал жесткую власть Лукашенко», 2010,(http://zautra.by/
art.php?sn_nid=7431).

Праволиберальная – точнее – консервативно�либеральная политиче�
ская модель предполагает, однако, в качестве альтернативы советской и пост�
советской системе лукашенковского образца якобы менее авторитарный, но
правый – консервативно�либеральный контроль, особенности которого вид�
ны в Прибалтике и на Украине.

Что касается отношений Белоруссии с Россией, то они к 2018 г. оста�
ются непростыми. С одной стороны, Белоруссия является едва ли не един�
ственным военно�полититическим союзником России из бывших стран
Восточного блока. С другой стороны, налицо экономические противоре�
чия между двумя странами, связанные с попытками российских олигархи�
ческих группировок навязать свой вариант отношений между Россией и
Белоруссией.

Наиболее серьезной является уже упоминавшаяся проблема растущего
долга Белоруссии России за поставку энергоносителей – нефти и газа. По�
пытки Белоруссии компенсировать этот долг за счет экспорта в Россию своих
товаров натыкаются на сопротивление олигархических российских группи�
ровок в соответствующих отраслях.

По словам А. Лукашенко, «когда мы поставляем качественный товар и
по приемлемым ценам в Россию, мы бьем по карманам олигархов от сель�
ского хозяйства в России. Они давят на правительство, а правительство дает
команду “фас” разного рода чиновникам – от Россельхознадзора и так да�
лее. Они у нас три предприятия открывают для поставок – пять закрывают,
пять открывают – шесть потом закрывают. Идет неприкрытое давление».

Аналогичная ситуация складывалась с поставкой в Россию белорусских
лекарств. Вопрос оказалось возможным решить лишь после непосредст�
венного обращения А. Лукашенко к В. Путину (https://www.gazeta.ru/politics/
2016/11/22_a_10360385.shtml#page3).

Белоруссия пыталась решить проблему задолженности перед Россией
также и путем повышения стоимости транзита российской нефти с 2017 г.
на 20,5%. Кроме того, она стремится уменьшить зависимость от поставки
российской электроэнергии, собираясь ввести в строй атомную электростан�
цию недалеко от г. Островец Гродненской области. Первый блок АЭС дол�
жен быть введен в 2019, второй – в 2020 г. (Белорусская АЭС, wiki).

Критики сложившихся к настоящему времени отношений России и
Белоруссии указывают на то, что Белоруссия реэкспортирует часть получен�
ной из России по льготным ценам нефти на Украину. Эти поставки были
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существенно увеличены в 2016 г. и к концу 2017 г. достигли рекорда (20.10.2017,
https://regnum.ru/news/2336519.html).

В этом вопросе проявляется стремление А. Лукашенко сохранять неза�
висимые от Москвы отношения с Киевом.

В конце 2016 г. на фоне обострения отношений Белоруссии с Россией
произошел конфликт руководства страны с консервативным российским
порталом Regnum, обвинявшим А. Лукашенко в «уходе из “Русского мира”».
По мнению белорусской стороны, корреспонденты портала допустили
оскорбления Белоруссии, называя ее едва ли не «недогосударством», а бе�
лорусский язык – испорченным русским. Позицию портала Regnum и его
корреспондентов в Белоруссии не поддержал и МИД РФ, указав, что она
ведет к ухудшению отношений между государствами (об этом также: О скан�
дале между Алексадром Лукашенко, консерваторами «Регнума» и МИДом РФ,
http://kripta.ee/rosenfeld/2017/01/06/o-skandale-mezhdu-a-lukashenko-
konservatorami- regnuma-i-midom-rf/).

10. Молдавия. Постсоветские страны Средней Азии. Казахстан, Узбеки5
стан, Киргизия.

Молдавия в 2005 г. «была признана Всемирным банком беднейшей стра�
ной Европы с расчетным подушевым ВВП за 2008 г., по данным ЦРУ США,
$ 2 500 и среднемесячной зарплатой в 5 227 леев или $ 260» (wiki).

В 2001–2008 гг. страной правили коммунисты. В 2009–2010 г. к власти в
Молдавии пришли проевропейские силы, в том числе с идеями унии с Ру�
мынией. На выборах 2010 г. правые либералы получили 52% голосов и 59
мандатов из 101. Компартия –34% и 42 места.

На границе с Приднестровьем в 2013 г. появились пункты миграцион�
ного учета, которые, как говорилось в этой связи, могли преобразоваться в
таможенные.

На выборах 2014 г. результат правых был сходным с предыдущими выбо�
рами: они получили 45% голосов и 55 мест в парламенте. Коммунисты ухуд�
шили свой результат с 17,72% голосов (21 место). Зато усилились социали�
сты – 20, 77% голосов и 25 мест в парламенте. По мнению российской сторо�
ны, Кишинев искусственно воспрепятствовал волеизъявлению 700 тысяч
трудовых мигрантов, организовав на территории РФ всего пять избиратель�
ных участков с 15 тысячами бюллетеней, тогда как в Италии их открыли 25, а
в остальных европейских странах, США, Канаде, Израиле и Турции – еще 70.

В 2014 г. было заключено соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС.
Однако сторонники ориентации на ЕС не изменили молдавскую ситуацию.
Экономические показатели страны оставались низкими. Продолжалось
падение уровня жизни и росла коррупция.

«Введение Россией запрета на импорт из Молдавии вина и сельскохо�
зяйственной продукции стало тяжелым ударом для ее экономики, и без того
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ослабленной глобальным финансовым кризисом. Всплывшая в 2015 г. ин�
формация о пропаже из трех банков Молдавии миллиарда долларов, что рав�
няется 12% ВВП страны, стала последней каплей.

Очередной удар сторонники европейского пути развития получили,
когда бывший премьер�министр страны и глава некогда крупнейшей про�
европейской Либерально�демократической партии Молдавии Влад Филат
был приговорен к девяти годам лишения свободы за коррупцию» (Выборы в
Молдавии: почему столь популярны пророссийские силы? 25.09.2016,(http://www.
bbc.com/russian/features-37767871).

13 ноября 2016 г. на президентских выборах (во втором туре) победил
Игорь Додон, с декабря 2011 г. – председатель партии социалистов Молдовы,
набравший 52,27% голосов. Он стал третьим всенародно избранным прези�
дентом Республики Молдова (после Мирчи Снегура и Петра Лучинского).

Ему противостояла Майа Санду (48% голосов) – сторонница проевро�
пейских сил и унии с Румынией. (Бывший президент Воронин обвинил ее в
закрытии 200 школ.) Компартия бойкотировала выборы.

И. Додон выступил за выход Молдавии из договора с ЕС и присоеди�
нения к Евразийскому экономическому союзу. Попытки переговоров с ним
Д. Туска не дали результатов (07.02.2017, (https://russian.rt.com/ussr/article/
356841-moldaviya-rossiya-dodon-tusk). Надеялись также, что новый прези�
дент будет способствовать уменьшению напряженности в отношениях с
Приднестровьем. В течение 2017 г. Додон испытывал жесткое давление пра�
вых группировок. Вопрос дальнейших изменений в Молдавии, по мне�
нию обозревателей, будет зависеть от результатов парламентских выборов
в конце 2018 г.

Противоречия консервативной доктрины в отношение Казахстана по�
казывают своеобразные соображения А. Солженицына на казахскую тему,
в частности, по поводу присоединении к России территорий северного
Казахстана («Как нам обустроить Россию», 1990). Более уравновешенным
кажется анализ развития Казахстана у неортодоксальных левых, изложен�
ный, к примеру, в книге Роя Медведева «Нурсултан Назарбавев. Казахстан�
ский прорыв и евразийский проект» (М., 2009).

Р. Медведев указывает на ряд успешных решений Казахстана под руко�
водством Н. Назарбаева.

К началу «нулевых» Казахстан сумел преодолеть острые проблемы 1991–
1997 гг., в том числе почти двукратный спад производства, выезд советского
образованного слоя – около миллиона жителей русского и украинского
происхождения покинули Казахстан (Р. Медведев, там же, с. 45, 19).

C начала «нулевых» годов в развитии Казахстана произошел перелом:
его экономика начала активный рост, который в течение пяти лет составлял
до 10% в год. Отчасти это было связано с повышением цен на нефть, но в
большей степени – с началом работы рыночных механизмов.
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«После упадка и кризиса 1991–1996 гг., вызванного распадом СССР,
Казахстан сумел быстрее других стран СНГ подняться и обеспечить устой�
чивый прогресс почти на всех направлениях. Ежегодный прирост ВВП
в Казахстане составлял в 2000–2005 гг. в среднем около 10% в год. Только
Казахстан и Белоруссия превысили в 2005 г. уровень производства на душу
населения, достигнутый в 1990�м гг.» (Р. Медведев. Н. Назарбаев. Казахстан�
ский прорыв, с. 7–8).

К 2005 г. Казахстан удвоил свой ВВП по сравнению с 1996 г. и собирался
утроить его в 2010 г. Страна вышла на второе место по зарплате в странах
СНГ после России (Р. Медведев, цит. соч., с. 8, 68). В стране нет безрабо�
тицы и гастарбайтеров, массово выезжающих на заработки (например, в
Россию), как во многих постсоветских странах, в частности, в Средней Азии.

Каким путем шел Казахстан? Его политическая система строилась как
президентская республика по принципу «сначала экономика, потом поли�
тика» (Р. Медведев, там же, с. 53).

Система приватизации отличалась от российского образца более про�
думанными решениями и отсутствием хаоса. Удалось избежать российских
недостатков 1990�х, в частности, криминализации бизнеса, как это произош�
ло в ряде отраслей в России в 1990�е гг. (там же, с. 31).

Оказавшись в начале 1990�х в более сложной ситуации чем Россия,
Казахстан сделал ставку на иностранных инвесторов. В ряде случаев он шел
даже на передачу контрольных пакетов компаний (в том числе и в нефтяных
отраслях)  представителям Запада – американским, британским и проч. фир�
мам. С точки зрения современного левого подхода (о чем не говорит Р. Мед�
ведев) это вряд ли верно. В то же время положительной стороной прозапад�
ной приватизации стратегических отраслей стали весьма большие инвести�
ции. Казахстан сумел привлечь больше инвестиций, чем Россия – 25% всех
инвестиций в страны СНГ (Р. Медведев. Казахстанский прорыв, с. 32, 68).

Главной сырьевой отраслью экономики Казахстана является нефтяная
индустрия. Уже в конце 1990�х по нефтедобыче Казахстан занимал 23 место
в мире. По приросту нефтяных разработок – едва ли не первое место. Добы�
ча нефти с начала 1990�х гг. к 2015 г. утроилась. По этому и другим показате�
лям Казахстан может войти в десятку главных нефтедобывающих стран мира
(там же, с. 68–69). Хотя, вследствие продажи контрольных пакетов соответ�
ствующих предприятий Западу, значительную часть прибыли получают ино�
странные фирмы. Согласно «Статистическому обзору мировой энергетики»
(Statistical Review of World Energy), подготовленному британской компани�
ей BP, на конец 2012 г. Казахстан по запасам нефти занял 12�е место и 21�е
место по запасам газа в мире.

В результате успешных реформ Казахстану удалось обеспечить значи�
тельный подъем сырьевых отраслей – в первую очередь нефтяной и газо�
вой. Был построен газопровод в Китай: Баку�Тбилиси�Джейхан.
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При этом среди обозревателей высказываются и критические соображе�
ния о состоянии нефтяной отрасли Казахстана и некотором завышении ожи�
даний от прогреса в этой области (http://www.globalaffairs.ru/global-processes/
Kazakhstan-neftyanoe-fiasko-i-tranzit-vlast-18406).

Развивались также и несырьевые отрасли экономики, в том числе и те,
которых ранее в стране не было. Появились элементы машиностроения и
даже автомобильной промышленности (Р. Медведев. Н. Назарбаев. Казах�
станский прорыв, с. 78).

Важную роль в экономике Казахстана играет сельское хозяйство. В нем
занято 2,5 млн жителей республики. Уже в 2003 г. 77% продукции с/х давало
частное фермерское хозяство (Р. Медведев, там же, с. 79).

Расширялся и транспорт, в частности, авиа, и в особенности – с 2010 г.
В сфере авиаперевозок «за последние 10 лет наблюдается двукратный рост
количества пассажиров. Если по результатам 2007 г. было перевезено 2,7 млн
авиапассажиров, то в 2016 г. их количество составило 6,01 млн человек»
(https://regnum.ru/news/economy/2303469.html).

Финансовая система Казахстана, по словам Р. Медведева, «одна из
самых прогрессивных в мире» (Р. Медведев, там же, с. 51, 82). Во всяком
случае – в постсоветских государствах.

Возможно, книга Р. Медведева давала слишком оптимистическую
картину достижений Казахстана. В то же время развитие экономики этой
страны все же может считаться одним из наиболее успешных в постсовет�
ском мире. По некоторым данным, после падения рубля к 2015 г. в резуль�
тате западных санкций, средняя зарплата в Казахстане превысила россий�
скую и оказалась на 36�м месте в европейском рейтинге. Эти данные исхо�
дят из того, что средняя зарплата в республике после уплаты налогов
составляет 96 629 тенге или 441 евро.

«Отметим, что средней зарплате в Казахстане удалось обогнать Беларусь
(419 евро), Россию (410) и Азербайджан (402)... В аутсайдерах списка на�
ходятся Украина (178), Молдова (190) и Армения (232)» (07.01.2015, https://
www.nur.kz/348417-srednyaya-zarplata-v-kazahstane-vyshe-chem-v-rossii-belarusi-
i- azerbajdzhane.html).

Возможно, данные об уровне средней зарплаты в Казахстане и несколь�
ко завышены, но очевидно, что этот уровень в настоящее время вполне
сопоставим (если не опережает) российский.

Казахстанская модель противостоит консервативно�либеральной модели
и связана с государственным регулированием. Она скорее ближе к белорус�
ской и китайской моделям, чем, например, к прибалтийской. Очевидно, что
данная модель лучше, чем жесткая правая (праволиберальная), помогла Ка�
захстану перейти от советской системы к уравновешенному рыночному раз�
витию. При этом имели место и ошибки приватизации, которые в дальней�
шем могут сыграть негативную роль в развитии республики.
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Последние годы экономика Казахстана переживает некоторый спад, в
частности, в связи с падением цен на нефть. В планах Казахстана на 2018 г. –
снизить контроль за предпринимателями, построить транспортные коридо�
ры, уменьшить дефицит бюджета (30.01.2018, https://regnum.ru/news/2373799.
html). Ряд экономистов говорит о необходимости выбора страной новой
экономической модели (30.10.2017, https://informburo.kz/stati/chto-zhdyot-
kazahstan-v-2018-godu-o-budushchem-biznesa-i-ekonomiki.html).

Немаловажную сторону политики современного Казахстана состав�
ляют отношения с Китаем. Китай оказался значительным акционером неф�
тяной отрасли Казахстана: ему принадлежит до 20% всей казахской нефте�
добычи. Китаю были сделаны и определенные территориальные уступки. Так,
в 1994 г. Казахстан и Китай подписали соглашения, которые были ратифици�
рованы в 1999 г. По ним «407 кв. км спорной территории отошли Китаю, 537
кв. км остались у Казахстана. Казахстан был вынужден уничтожить систему
инженерно�фортификационных сооружений и минных полей в пригра�
ничной с Китаем зоне – Хоргосский укрепрайон» (http://www.iarex.ru/
interviews/36642.html).

Немалые территориальные потери (наибольшие в регионе) понесла
Киргизская Республика, которая была вынуждена отказаться в пользу Ки�
тая от стратегического участка вблизи пика Хан�Тенгри (на Тянь�Шане)
(http://www.iarex.ru/interviews/36642.html).

Казахстан и Киргизия входят в Евразийский экономический союз, в
котором состоят также Россия, Беларусь и Армения.

Ослабление роли России в странах Средней Азии (Таджикистане, Узбе�
кистане и др.) привело к усилению в регионе роли таких стран, как Китай и
Иран, а также, очевидно, вторжению в эти страны Запада.

11. Закавказье. Азербайджан и Армения. Отношения России с Турцией и
Сирией.

Правление президента Гейдара Алиева в постсоветском Азербайджане
(с 1993 по 2003 г.), несмотря на критику, имело, по�видимому, немало поло�
жительных сторон – оно помогло Азербайджану избежать участи Грузии при
Гамсахурдии и Саакашвили. Президентство Г. Алиева смогло стабилизиро�
вать ситуацию в Азербайджане, который до 1993 г. был близок к граждан�
ской войне.

При этом в главных схемах приватизации Алиев был вынужден идти по
«западному» пути. В 1994 г. был подписан так называемый «Контракт века»
по поводу разработки нефти Азербайджана с рядом крупнейших западных
фирм во главе с британской нефтегазовой компанией «Бритиш Петролеум».
Детали договора не вполне ясны, но, по�видимому, принятый вариант бли�
зок к казахстанскому. По известым данным, 34,1% азербайджанской (меж�
дународной) нефтяной компании АМОК принадлежит Бритиш Петролеум,
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немалая часть – еще восьми западным компаниям, в том числе норвежской
Статойл. Бритиш Петролеум контролирует также более 30% газопровода
«Баку�Джейхан». Самому Азербайджану принадлежит менее 25% газопровода.

Примерно такая же ситуация с газовым месторождением Шахдениз, 25%
которого контролирует Бритиш Петролеум, 25% – норвежская Статойл.
Азербайджану принадлежит 10% акций месторождения. Аналогичо строит�
ся система акций газопровода Баку�Тбилиси�Эрзрум, в котором по 25%
принадлежит Бритиш Петролеум и Статойл, самому же Азербайджану – 10%
(https://armenpress.am/rus/news/654102/the-impact-of-the-oil-factor-on-
foreign-and-inner-policy-of-azerbaijan.html).

Нефтяной сектор составляет более 60% экономики страны, создавая
основу роста этой экономики. Этот сектор позволил Азайрбайджану пре�
одолеть кризис 2008–2009 гг.

На президентских выборах в октябре 2003 г., как затем в 2008, и в 2013 г.,
президентом Азербайджана был избран Эльхам Алиев.

Парламентские выборы в Азербайджане в ноябре 2015 г. закономерно
принесли победу правящей партии «Новый Азербайджан» получившей 55,7%
голосов и 70 из 125 мест в Милли Меджлисе. В выборах участвовало 15
партий, а также блок «Азадлыг�2015» («Свобода»), в который входят семь
партий. Эксперты отмечали относительно небольшой процент, набранный
правящей партией при практическом отсутствии конкуренции. В выборах
участвовали и группировки прозападной ориентации, в частности, партия
«Народный фронт Азербайджана».

В 2015 г. произошло обострение конфликта Азербайджана и Армении
вокруг Карабаха – вероятно, не без влияния Турции и ряда западных поли�
тических игроков. Активными подстрекателями Азербайджана к конфликту
с Арменией выступили консервативные российские деятели типа Сергея
Маркова, в своих выступлених в Баку активно использовавших шовини�
стическую риторику (06.11.2015,(http://www.lragir.am/index/rus/0/country/
view/45133).

Армянская сторона критиковала Россию за одностороннюю поддержку
Азербайджана, в частности, в поставке вооружений – Т�90, «Солнцепеки»,
БТРы, «Грады» и «Смерчи». «В начале 2015 года стало известно, что Россия
завершает поставку Азербайджану новейших танков Т�90С. Ранее в Рособо�
ронэкспорте заявляли, что в 2017 году Россия закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году».

Согласно контрактам, Баку должен был получить «три батальона танков
Т�90С и три батальона БМП�3, а также артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Помимо этого, Азербайд�
жан закупает у России бронированные ремонтно�эвакуационные машины
БРЭМ�1М и инженерные машины разграждения ИМР�3М на базе Т�90»
(08.04.2016, http://vz.ru/world/2016/4/8/804094.html).
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Политическая система Азербайджана – президентская республика.
В конце сентября 2016 г. прошел референдум, внесший в конституцию стра�
ны ряд поправок, усиливших власть президента. Он стал реакцией на поли�
тический и экономический кризис в Азербайджане, связанный в том числе
с падением цен на энергоносители.

На референдум был вынесен вопрос внесения в конституцию Азербай�
джана поправок, предусматривающих увеличение срока действия полномо�
чий президента с пяти до семи лет, введение должностей вице�президентов,
а также снятие возрастного ценза для кандидатов на пост главы государства
и в депутаты.

Оппозиция выступила с критикой изменений в конституции. «Мы счи�
таем, что изменения в конституции являются оскорблением народа. Какой
народ согласится голосовать за ограничение его права на свободу собраний,
права собственности?» – заявил лидер старейшей оппозиционной (а в на�
чале 90�х – правящей силы) – Партии Народного фронта Азербайджана
(ПНФА) – Али Керимли.

По мнению экспертов, однако, «за оппозиционерами не стоит никто
из внутренних элит, основные их доноры – западные организации, их дея�
тельность больше отвечает желаниям их иностранных спонсоров… Падение
цен на энергоносители серьезно повлияло на социальную и политическую
ситуацию в республике. Доходы государственного бюджета за последнее
время сократились в несколько раз. Экономические реформы, направлен�
ные на развитие других секторов экономики, были анонсированы еще в
прошлом году, но их проведение требовало синхронной политической
реформы… Вносимые поправки в конституцию направлены не столько на
усиление президентской власти, сколько на снятие ряда политических функ�
ций с кабинета министров, на который ляжет вся тяжесть экономических
реформ.

… С другой стороны, посмотрите на то, в каком сложном регионе нахо�
дится Азербайджан, на соседнюю Турцию, Ирак. Находясь в условиях внешне�
политической турбулентности, учитывая также угрозу исламистского перево�
рота, граждане Азербайджана выбирают безопасность, а не демократию» (Ре�
ферендум в Азербайджане, 26.09.2016, http://vz.ru/politics/2016/9/26/834643.html).

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане прошли в апреле
2018 г. Президентом был переизбран И. Алиев.

Президентом Армении до марта 2018 г. был Серж Саргсян, избранный
(точнее, переизбранный на новый срок) на президентских выборах 18 фев�
раля 2013 г. На этих выборах Серж Саргсян получил большинство голосов
уже в первом туре (58,6%). Лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян ока�
зался на втором месте с 36,8% голосов.

Партия президента С. Саргсяна – Республиканская партия (РПА) – на
парламентских выборах 2012 г. набрала почти 45% (44,78%) голосов.
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К 2018 г. в Армении нарастал кризис власти, связанный со сложной со�
циально�экономической ситуацией в стране. Политика С. Саргсяна вызы�
вала недовольство, в том числе и в связи с карабахским конфликтом (О кара�
бахском военном столкновении апреля 2016 г., российском консервативном лобби и
зигзагах турецкой политики России, http://kripta.ee/rosenfeld/2016/04/19/o-
karabaxskom-voennom-stolknovenii-aprelya-2016-g-rossijskom-konservativnom-
lobbi-i-zigzagax-tureckoj-politiki-rossii/).

Партия Саргсяна добивалась сохранения своей власти фрагментацией
оппозиции.

«Главный ресурс всего оппозиционного фланга – тяжелая социально�
экономическая ситуация и стойкое недовольство властями со стороны элек�
торального большинства – политические противники РПА не в состоянии
конвертировать в победу на предстоящих выборах. Лагерь оппонентов правя�
щей партии не просто сильно фрагментирован. Он основательно раздроблен
на “карликовые партии” и на годы вперед лишен шансов достичь заветной
цели – эффективной мобилизации сил, достаточных для прихода к власти
путем выборов» (https://eadaily.com/ru/news/2016/10/19/parlamentskie-vybory-
v-armenii-partiya-vlasti-diktuet-povestku).

На парламентских выборах в Армении в апреле 2017 г. эта партия полу�
чила «стабильное большинство», набрав 54–55% голосов, что соответствует
55 мандатам в Национальном собрании. Это означало, что РПА получила
право сформировать правительство. Следом за победителями шел блок «Ца�
рукян» с 30–31% голосов (30 мандатов). Третье место по представительству
получил блок «Выход» с 8–9% голосов (9 мандатов). Также в парламент про�
шел АРФ «Дашнакцутюн» – около 7% голосов (7 мандатов). Явка составила
почти 61% (https://www.gazeta.ru/politics/2017/04/03_a_10608791.shtml#page2).

На прошедших в начале марта 2018 г. президентских выборах прези�
дентом был избран Армен Саркисян. Серж Саргсян 17 апреля был избран
премьер�министром страны.

Однако после начавшихся протестов он был вынужден уйти в отставку.
Новым премьером 8 мая 2018 г. был избран лидер протестов Никол Пашенян.

Направление перемен в Армении при новом руководстве пока оцени�
вается обозревателями по�разному. Некоторые считают, что речь идет об
ослаблении в стране роли России и усилении влияния Запада.

Немалое влияние на политику постсоветского Закавказья оказывают
отношения России с Турцией, которые в последние годы были подвержены
резким колебаниям.

Начало этим колебаниям положил рывок российской дипломатии в сто�
рону Турции конца 2014 – начала 2015 г., в частности, в связи с соглашением
о «Турецком потоке» (подписан в октябре 2016). Затем, в конце ноября 2015 г.,
произошел инцидент со сбитым российским самолетом в Сирии. Отно�
шения двух стран ухудшились. В апреле 2016 г. российский МИД обвинил
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Турцию в том, что она играет «деструктивную роль» в регионе. В июле 2016
произошла попытка военного переворота против Эрдогана, в которой Рос�
сия поддержала турецкого президента. После этого отношения Турции и Рос�
сии вновь улучшились, что выразилось в подписании договора о «Турецком
потоке» в октябре 2016 г. За этим последовало убийство в декабре этого же
года посла России в Турции. Это вызвало новое, хотя и не окончательное,
охлаждение отношений двух стран. Указанные политические зигзаги остав�
ляют впечатление, что некоторые могущественные силы, имеющие серь�
езное влияние в Турции (возможно, США), путем ряда акций стремились
помешать сближению двух стран.

Подробнее об отношения России с Турцией в 10�й главе и О «турецком
сценарии» внешней политики России (http://kripta.ee/rosenfeld/2016/05/15/o-
tureckom-scenarii-vneshnej-politiki-rossii/).

Следует коротко коснуться вопроса сирийской операции России 2015–
2017 гг., которая стала как будто немалым внешнеполитическим успехом РФ.
Однако данная операция имела специфический характер.

Непосредственной причиной сирийской операции России (то есть уча�
стия с 2015 г. России в сирийском конфликте) стал кризис беженцев в Европе,
то есть опасность усиления беженского потока в страны ЕС в случае добива�
ния режима Асада, который уже висел на волоске в результате четырехлет�
ней гражданской войны. Эта беженская угроза для Европы, видимо, и стала
главной причиной того, что как США, так и их европейские союзники
(в том числе Франция и Германия) дали «добро» на российскую операцию.
Без этого, несмотря на консервативную победную шумиху, путинская груп�
пировка не решилась бы на нее.

До этого помогать Асаду (хотя война в Сирии шла четыре года) Россия
не торопилась. В целом арабские революции (разворачивавшиеся с 2010 г.)
не вызывали противодействия российской консервативной элиты, хотя и
вели к разрушению обществ, ранее относившихся к советской сфере влия�
ния, в частности, Ливии. Россия решилась на сирийскую операцию в том
числе и под влиянием украинских событий. Именно после украинского
переворота российская консервативная элита поняла, что арабские рево�
люции затрагивают интересы России. Западное вторжение на Украину стало
«логичным» продолжением «цветных» и «арабских» революций, к борьбе с
которыми консерваторы (в лице С. Кара�Мурзы и проч.) готовились уже с
начала «нулевых» годов.

Операция в Сирии как будто показывает возросшие возможности Рос�
сии. Однако эту операцию следует считать не системным наступлением, а
скорее «партизанской вылазкой», не подкрепленной реальными экономи�
ческими и политическими успехами. В консервативной России нет систем�
ного движения вперед. Поэтому современная консервативная Россия в ее
нынешнем виде не дает альтернативу Западному обществу.
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12. Выводы. Мир посткоммунизма и Россия в первые два десятилетия после
распада реального социализма. Реставрации в странах бывшего реального
социализма западного общества. Идеология правого консерватизма и продол5
жение отступления России в посткоммунистическом пространстве.

«Эпохе Реставрации» в бывшем мире реального социализма соответ�
ствовала победа в этом мире Запада – прежде всего США, Британии, отча�
сти Германии. Политической стороной этой победы стало установление в
мире посткоммунизма власти правых партий, чему соответствовал правый
контроль и правый перекос в Европе как Западной, так и Восточной.

Результатом реставрации в мире бывшего реального социализма тра�
диционного западного общества стало втягивание восточноевропейских
стран в западный мир. Это «освоение» Западом стран посткоммунизма име�
ло ряд особенностей.

Положительной стороной такого освоения стало воссоздание и укреп�
ление в странах бывшего реального социализма рыночной периферии, фор�
мирование в этих странах открытых обществ западного образца, включение
данных стран в единое мировое сообщество и мировое развитие.

Однако переход под западный контроль имел для бывших коммуни�
стических стран и серьезные отрицательные стороны. Среди них можно ука�
зать на политическое подчинение этих стран Западу, вплоть до прямой «по�
купки» соответствующих элит, формирование в них правого истеблишмента
по западному образцу и проч. Военной стороной этого стало вхождение ука�
занных стран в союз НАТО и размещение в ряде посткоммунистических
стран – Прибалтике, Польше, Румынии и др. военного контингента данного
союза, вооружений и проч. Это относится как к посткоммунистическим стра�
нам типа Польши, так и к постсоветским странам, в первую очередь, При�
балтике, Грузии и Украине.

Отрицательными сторонами нового прозападного экономического раз�
вития посткоммунистических стран можно считать их однобокую экономи�
ческую ориентацию на Запад и ЕС, разрушение ряда отраслей экономики
этих стран, втягивание соответствующих стран в конфликты (экономиче�
ский и военный) с Россией, как правило – в ущерб их собственным интере�
сам. Бывшим союзникам России навязывается блокадная экономическая
политика в отношении России, например, блокирование российских газо�
проводов в Европу (Болгария, Украина).

Ко второму десятилетию XXI века восточноевропейская реставрация
докатилась до исторических границ России в Прибалтике, Украине и Гру�
зии. Поддерживая эту реставрацию, Запад явно приближал зоны своего
влияния к России, осуществляя ее геополитическое окружение.

Противостояние Запада и постсоветской России является, таким обра�
зом, фактом не менее реальным,чем холодная война между Западом и СССР



Глава 8.Глава 8.Глава 8.Глава 8.Глава 8. Реставрация в мире реального социализма. Россия и европейский посткоммунизм

481

во второй половине XX века. Каковы причины и основы этого противо�
стояния? Является ли его основой противоречие «западной» и так называе�
мой «русской» цивилизации, как это доказывает русский консерватизм?

С позиции современного левого подхода можно утверждать, что за этим
конфликтом стоит противостояние западного «капитализма» и «некапита�
листических» формирований – посткоммунизма в России и других восточ�
ноевропейских странах, плюс китайского реального социализма. В ходе этой
реставрации Запад (западный реальный капитализм) стремится полностью
подавить и подчинить «некапиталистические» посткоммунистические фор�
мирования.

Развитие мира посткоммунизма в течение четверти века после падения
реального социализма в Восточной Европе показывает определенное раз�
личие моделей постсоветских и посткоммунистических стран.

На одном полюсе – крайне правая «западная» модель посткоммунизма.
Ее представлет ряд восточноевропейских стран от Хорватии до Польши, а
также Грузия, Прибалтика и Украина – в постсоветском пространстве. На
другом полюсе – альтернативная белорусская и, например, казахстанская
модель. (К ним примыкает и китайская модель, которую следует отнести
скорее к модели реального социализма, чем посткоммунизма.) Похоже, что
для самих стран бывшего реального социализма белорусская и казахстан�
ская модели, не говоря о китайской, оказываются лучше грузинской или
украинской.

Помимо однобокой экономической системы, грузинской (она же при�
балтийская и украинская) модели соответствует очевидный – в том числе и
прямо военный – конфликт с Россией. (Что является прямым результатом
попадания соответствующих стран под контроль Запада.) Белорусская и ка�
захстанская модели, определяют их меньший конфликт с Россией и боль�
шую близость к ней.

Хотя русский консерватизм не считает Беларусь «правильной» страной
«Русского мира», можно заметить, что белорусская модель представляет пост�
советским и посткоммунистическим странам лучшие возможности преем�
ственности с советским периодом и сохранения единства постсоветского
(посткоммунистического) пространства.

В Восточной Европе менее конфликтные отношения с Россией пред�
ставляют страны с более левой (и отличной от консервативно�либеральной)
политической системой, например, Чехия.

В понимании русского консерватизма вся картина развития постком�
мунистического и постсоветского пространства выглядит совершенно ина�
че, если не сказать искаженно. Виноватыми во всем считаются западные и
российские «либералы». Западные консерваторы – наиболее жесткая часть
западного истеблишмента – как и русские консерваторы (реально поддер�
жавшие Ющенко и Саакашвили) оказываются ни при чем. Их русский кон�
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серватизм, например, в лице Трампа (хорошо еще, что не Маккейна) готов
всячески поддерживать.

Нынешнему раздробленному состоянию постсоветского пространства
противопоставляется «Русский мир», понимаемый как современный вариант
российской (она же Пятая) империи. Постсоветские страны должны войти
в этот мир – то есть фактически в состав России – на правах «федераль�
ных округов». Украина, например, на правах «Малороссии» (ср. заявление
А. Захарченко 18 июля 2017 г.).

Согласно этой модели Беларусь, например, страна «так себе», поскольку
не ведет себя как федеральный округ новой российской империи, а Лука�
шенко действует самостоятельно, а не как губернатор, поставленный кон�
серваторами РФ. Такие же претензии до 2014 г. предъявлялись русскими кон�
серваторами и к В. Януковичу.

Реальность, однако, весьма далека от этой малореалистичной (если не
сказать утопичной) картины, в том числе ожидаемой в будущем.

Нажиму Запада в рамках новой холодной войны соответствует неспо�
собность к сопротивлению и отступление не только праволиберальных, но
и правоконсервативных российских группировок. Российские консерва�
торы в этом как будто «ни при чем» – свои просчеты они валят на «либера�
лов», представляя себя главными защитниками национальных интересов
России. Однако эта «защита» последние 18 лет оказывалась достаточно про�
тиворечивой. Наряду с отдельными успехами, русские консерваторы реаль�
но продолжали отступление (отход) России из постсоветского простанства,
то есть понесли в этой важной политической сфере такое же поражение, как
и правые либералы.

Консервативные группировки России как будто сопротивляются сдаче
советских сфер влияния, однако во многих случаях отказываются от этого
сопротивления или ведут его неэффективно, продолжая противоречивые
метания – от бывших левых союзников до западных и восточноевропейских
консерваторов (Марин Ле Пен, В. Орбан, Австрийская партия свободы).
Системная слабость и политическое бессилие русского консерватизма, как
и российского правого сектора в целом, в итоге определяет продолжение
геополитического отступления России, а также кризис Нового российского
порядка и консервативной политики в целом.

Реально, несмотря на «сопротивленческую», а часто даже шапкозаки�
дательскую риторику русского консерватизма (типа «броска на Киев» или
«захвата прибалтийских лимитрофов»), в результате политики последних по�
лутора десятилетий Россия не преодолела последствий распада Восточного
блока. К концу второго десятилетия XXI века она оказалась в еще более
жестком кольце блокады Запада (Расчлененного общества), чем в начале
«нулевых» годов – в первые годы президентства В. Путина.
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Причину этого нельзя не увидеть в недееспособности правоконсер�
вативных (как и праволиберальных) структур, оказавшихся не в состоя�
нии  преодолеть противоречивое (если не катастрофическое в некоторых
отношениях) правое развитие России. Результат – последовательная сдача
российских интересов в постсоветских странах. А также геополитическое
отступление, к которому после февраля 2014 г. добавилась потеря Украины.

Западный прорыв на Украине в феврале 2014 г. можно считать харак�
терным (и в определенном смысле ключевым) эпизодом второго десятилетия
XXI века. Результатом этого прорыва и попытки сопротивления ему России
(в виде аннексии Крыма и создания донбасских республик) стало очевид�
ное обострение отношений России и Запада, которое многие обозреватели
определили как новую холодную войну. Украинский эпизод этой войны
русский консерватизм проиграл так же, как и другие эпизоды, несмотря
на многолетнюю идеологическую риторику против «оранжевых революций»
(С. Кара�Мурзы и проч.). При худшем сценарии украинское поражение гро�
зит переносом «майданного развития» на территорию самой России со всеми
последствиями этого.

Причиной украинского поражения русского консерватизма стало, во�
первых, отсутствие идеологии, адекватной нынешней реставрационной
стадии развития стран бывшего реального социализма (посткоммунизма).
Роль такой идеологии не может, как мы видим, играть правая идеология ни
в праволиберальном, ни в правоконсервативном ее варианте.

Выход России за рамки Нового мирового порядка и ее новое развитие на
основе идеологии консерватизма (как и в целом консервативно�либеральной
идеологии) невозможен. Альтернативой правому развитию во всех странах
реального социализма, в первую очередь России (с преобладающей в ней в
настоящее время правоконсервативной идеологией), может быть левое раз�
витие, то есть сдвиг влево (см. 11�ю главу).



Глава 9.

ЗАПАДНОЕ ОБЩЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ МИР.
ВЗГЛЯД СЛЕВА

«…Идея о том, что стремление к личной выгоде позволяет достичь общего
блага, является привлекательной, но ложной».

Джордж Сорос. Открытое общество.
Реформируя глобальный капитализм

Современное западное общество – безусловный лидер мировой циви�
лизации первых десятилетий XXI века.

Что представляет собой это общество? Каковы особенности и перспек�
тивы его развития с точки зрения современного левого подхода? Насколько
адекватно описание этого общества в рамках официальной западной кон�
сервативно�либеральной идеологии?

Критический анализ западного общества в современной левой теории
должен отличаться как от официального консервативно�либерального, так
и от традиционного советского, основанного на втором марксизме.

Учитывая огромный объем литературы, мы дадим в данной главе мак�
симально краткое описание современного западного общества и его основ�
ных черт, указывая как на значительные достижения этого общества, так и
на его кризисные черты.

1. Запад конца второго десятилетия XXI века и его основные центры.
Ведущая роль США.

После победы над реальным социализмом западное общество осталось
в «гордом одиночестве» и cтало главным мировым образованием. С его собст�
венной точки зрения (выраженной в идеологии консервативного либера�
лизма) это общество представляет собой «общество как таковое», по образу
и подобию которого должен строиться весь остальной мир.

Лидерами этого общества выступают в первую очередь США и главные
страны Западной Европы.

Остальной мир оказывается для современного западного общества
периферией, за счет которой происходит его расширение. Частью такой
периферии стала с начала 1990�х и территория стран бывшего реального
социализма (посткоммунизма), прежде всего Восточной Европы.

Другую часть периферии современного западного общества представ�
ляют «нейтральные», а также связанные ранее с реальным социализмом
территории, или же входившие в сферу его влияния (Ближний Восток и
проч.). Современное западное общество стремится к освоению этих быв�
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ших «нейтральных» обществ, производя свою экспансию в них. Роль дан�
ной экспансии играют, например, так называемые арабские революции.

Главный лидер Запада – США, чье лидерство к концу второго десятиле�
тия XXI века в западном мире по прежнему остается незыблемым. США со
Второй мировой войны обладают наиболее мощной мировой экономикой.

Динамика роста доли США в мировом ВВП с начала XIX века была сле�
дующей: В 1800 г. она составляла 2%, через 100 лет – в 1900 г. достигла 10%.
К концу Второй мировой войны, вследствие больших разрушений в Запад�
ной Европе, на США стало приходиться более 50% мирового ВВП и миро�
вого производства, а также 2/3 запасов мирового золота. По словам И. Вал�
лерстайна, «огромное экономическое преимущество Соединенных Штатов
в 1945 г. – в производстве и производительности – явилось следствием сово�
купности трех факторов: постоянной концентрации национальной энергии
Соединенных Штатов с 1863 г. на расширении производства и введении тех�
нических новшеств; отсутствии серьезных расходов на военные нужды, по
крайней мере, до 1941 г., действенной мобилизации сил на нужды войны с 1941
по 1945 г., и того обстоятельства, что экономическая инфраструктура страны
не была разрушена в военные годы» (После либерализма. – М., 2003, с. 15).

В дальнейшем доля Соединенных Штатов в мировой экономике сокраща�
лась: к концу 1960�х гг. примерно до 26,7% и с тех пор (хотя и поднималась в
некоторые годы до 30–32%, как например, в 2001 г.) остается приблизительно
на данном уровне: 24–25% мировой экономики (Экономика США, wiki).

Несмотря на указанное снижение, к концу второго десятилетия XXI века
экономика США остается крупнейшей экономикой мира в номинальном
выражении. В 2017 г. ВВП страны составил $ 19,42 трлн, в 2018 г. ожидается
рост около 1,6–1,8%.

Однако при расчете ВВП по паритету покупательной способности
(ППС) экономика США, как уже указывалось, оказывается второй эконо�
микой мира после экономики Китая, ВВП которого на начало 2018 г. оце�
нивался в 20 трлн международных долларов (Китайская Народная Респуб�
лика, wiki). При такой оценке ВВП (ППС) экономика КНР в 2017 г. давала
18 % (17,71%) мировой экономики, США – 15,5% (Список стран по ВВП
[ППС], wiki).

По ВВП на душу населения в 2017 г. ($ 58 952) США входили в первую
семерку стран мира.

Располагая пятью процентами мирового населения (328 миллионов
человек в 2018 г.), страна добывает пятую часть меди, угля и нефти в мире.

Экономика США является одной из наиболее диверсифицированных
национальных экономик мира. США – крупнейший в мире экспортер това�
ров. В стране много природных ресурсов, в том числе энергии и сырья. Про�
изводство в США – высокотехнологично, конкурентоспособно и опирается
на научные исследования. Хорошо развита как промышленность, так и сфера

Глава 9.Глава 9.Глава 9.Глава 9.Глава 9. Западное общество и современный мир. Взгляд слева

485



486

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

услуг. Основу экономики составляют транснациональные компании типа
Ford, General Motors и Exxon Mobil. Экономическим успехам США способ�
ствует также политическая стабильность и квалифицированный персонал.
В стране хорошо организованная система высшего образования, особенно в
области высоких технологий. Американские фирмы процветают благодаря
широкому распространению американской культуры в мире.

Экономику США укрепило среди прочего создание зоны свободной
торговли с Канадой и Мексикой в 1994–2008 гг. (НАФТА). Объем товарного
экспорта США в страны НАФТА в 1993–2013 гг. увеличился с 141,8 млрд
долларов до 529 млрд долларов. А стоимость товарного импорта США из
стран НАФТА за этот же период увеличилась более, чем в четыре раза: со
150,8 млрд долларов до 625 млрд долларов (Экономика США, wiki).

США обладают самой развитой в мире транспортной инфраструктурой.
Сеть автомобильных дорог США является самой протяженной дорож�

ной сетью в мире. Ее общая длина составляет 6 506 204 км. В данную сеть
входят как дороги федерального значения (нац. система межштатных и обо�
ронных автомагистралей), так и дороги штатного и местного значения.

США располагают самой протяженной в мире сетью железных дорог,
длина которой составляет 226 427 км. Это – несмотря на почти двукратное
сокращение железных дорог с 1920�х гг. Так же Соединенные Штаты имеют
наибольшее в мире количество аэропортов и аэродромов с твердыми взлетно�
посадочными полосами (ВПП). Общее число таких аэроузлов – 5 194. Ли�
дерство удерживается и в количестве аэродромов с грунтовыми ВПП. Таких
объектов насчитывается – 9 885.

Воздушное пространство над США является одним из самых загружен�
ных на планете. Так, согласно The Guardian, в 2012 г. четыре из десяти самых
загруженных аэропортов на земле были американскими. На США прихо�
дится до 70% внутренних авиаперевозок в мире (Экономика США, wiki).

Добычи нефти на территории США явно недостаточно для обеспече�
ния нужд по потреблению нефти. Ежедневный импорт сырой нефти состав�
ляет приблизительно 11,1 млн баррелей, что составляет где�то 57% внутрен�
него потребления. Из 20 млн баррелей нефтепродуктов в день, потребляемых
в экономике Соединенных Штатов, 66% расходуются транспортом, 25% ис�
пользуются в промышленном производстве, 6% – для отопления, около 3%
нефтепродуктов идет на производство электроэнергии. Прогнозы из офи�
циальных американских источников свидетельствуют о том, что несмотря
на использование более экономичных автомобилей и развитие возобновля�
емых источников энергии к 2025–2030�м гг., доля импорта в структуре по�
требления нефти вырастет до 63–68%. По состоянию на 2013 г. по добыче
нефти США находятся на третьем месте в мире. Также, благодаря новей�
шим технологиям, форсирована добыча сланцевого газа. Цена на газ упала
на 40% (Экономика США, wiki).
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Авиационная промышленность США по уровню развития передовых
технологий, масштабам и объему производства, номенклатуре выпускаемой
продукции и числу занятых в производстве занимает первое место в мире.

Ракетно�космическая промышленность США является одной из трех в
мире (помимо России и ЕС), имеющей научно�исследовательскую и экспе�
риментальную базу. По данным Института Бейкера (США), около 50% всех
государственных субсидий приходится на авиакосмическую отрасль, в ре�
зультате в этой отрасли около 70% общего объема затрат на НИОКР (около
20 млрд долл. в год) идет за счет государственного финансирования. Авиа�
космическая промышленность США сосредоточена, в основном, в Южной
Калифорнии. Однако в 1990�е гг. экспорт космических аппаратов производ�
ства США резко сократился – упал на 40% (с 1,06 млрд долл. в 1998 г. до 637
млн долл. в 1999). Это нанесло ущерб производителям аэрокосмической тех�
ники США, особенно компании Boeing, поскольку ее заказчиками в послед�
ние годы вместо правительства США стали зарубежные клиенты.

В США – высокоразвитое сельское хозяйство. Страна – крупнейший
мировой покупатель (13% мирового импорта) и продавец (18% мирового
экспорта) c/х продукции. США поставляет на мировой рынок 50% кукурузы,
20% говядины, свинины, баранины, около одной трети пшеницы.

Структура американской экономики характеризуется явным преобла�
данием частного экономического сектора. Государственный сектор в эко�
номике США минимален и ограничивается едва ли не почтовой службой и
комиссией по ядерным исследованиям. В стране приватизированы даже
авиалинии и телефонная система. Основные усилия правительства сосре�
доточены на соблюдении антитрестовского законодательства, заключающе�
гося в недопущении сговора крупных компаний (трестов) и установлении
монопольных цен на товары и услуги. США были готовы открыть свои гра�
ницы для трансатлантических объединений, которые приведут к появлению
игроков мирового масштаба и создадут возможности для приобретения аме�
риканских компаний АКП иностранными фирмами (при Трампе транс�
атлантический договор был отменен). Экономику США характеризует высо�
кий уровень прозрачности.

Структура экономики США отличается ярко выраженной постин�
дустриальностью. Большая часть американского ВВП (более 80% к 2018 г.)
создается в отраслях сферы услуг, куда относятся, прежде всего, образова�
ние, здравоохранение, наука, финансы, торговля, различные профессиональ�
ные и личные услуги, транспорт и связь, услуги государственных учрежде�
ний. На долю материального производства (сельское хозяйство, лесное
хозяйство и рыбная промышленность, добывающая и обрабатывающая
промышленность, строительство), таким образом, остается 20,6% ВВП.
В сфере сельского хозяйства создается около 0,9% ВВП, а промышленность
дает менее 20% ВВП.
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По доле сферы услуг в структуре производства ВВП США обогнали
Нидерланды и Израиль, которые ввиду имеющихся определенных конку�
рентных преимуществ специализируются на услугах, уступая только Гонконгу
c долей сферы услуг 86% (Экономика США, wiki).

«Страна переживает настоящий информационный бум: совершен�
ствуются цифровые технологии, постоянно образуются новые компании,
возникают новые отрасли промышленности. Только в одной Силиконовой
долине – центре американских технологий (штат Калифорния) – каждую
неделю образуется более десятка новых компаний. Это по�настоящему пере�
вернуло американскую экономику. Если до недавнего времени экономику
страны двигало вперед автомобилестроение и жилищное строительство, то
сейчас локомотивом развития служат информационные технологии, кото�
рые обеспечивают, по приблизительным оценкам, треть всего экономиче�
ского роста. США – ведущий производитель программного обеспечения.
Информационная революция служит новым мощным источником роста
экономики страны. В рейтинге 100 компаний сферы информационных
технологий журнала Business Week 75 представляют США, а в первой двад�
цатке – 17 американских компаний» (Экономическая География США, http://
www.bibliotekar.ru/rGeo/37.htm).

Уровень экономики США определяет их политическое лидерство.

2. Европейский центр современного Запада. Евросоюз. Британия. Герма5
ния. Франция. Европейская периферия.

С пятьюстами миллионами жителей доля Евросоюза, как целого, в ми�
ровом валовом внутреннем продукте (ВВП) составляла в 2017 г. около 23%
(16,6 трлн долларов) по номинальному значению и около 19% (19,3 трлн
долларов) – по паритету покупательной способности.

Очевидны успехи ряда отраслей европейской промышленности, в част�
ности, авиационной, успешно конкурирующей с промышленностью США.
Так с 1985 г. доля авиапрома США на мировом рынке продаж упала с 72
до 56%, главной причиной этого стала конкуренция европейского консор�
циума Airbus.

До последнего времени ЕС держалась на «трех китах»: Британии, Фран�
ции и Германии – странах с общим населением более 200 миллионов человек.

Однако первый из упомянутых китов – Британия (вступившая в ЕС
в 1973 г.) – готов отплыть от Старого Света, пустившись в плавание – скорее
не самостоятельное, но, вероятно, к атлантическим партнерам – США. В июне
2016 г. Британия приняла решение о выходе из ЕС. В конце марта 2017 г. бри�
танский премьер Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода
страны из Евросоюза, подписав официальное уведомление о введении в дей�
ствие статьи 50 Лиссабонского договора. Ситуация с вrexit,ом ставит много
вопросов, на которые пока нет ответов.
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Общее население Великобритании в 2018 г. составило 65 809 467 тыс.
человек – третье место в ЕС, пятое в Содружестве наций и 21�е в мире.

В 2017 г. ВВП Великобритании достиг $ 2,565 триллиона.
По сравнению с 2016 г. он вырос на 1,7% – минимальными темпами с

2012 г. (до 2012 г. эти темпы превышали 2,5%). Инфляция в Британии в 2017 г.
составила 2,7%, что  было больше, чем в предыдущее десятилетие.

В ноябре 2017 г. по объему экономики Британия стала 6�й, уступив пятое
место Франции «с объемом ВВП 2,575 триллиона долларов, тогда как у
королевства – 2,565 триллиона. В казначействе указывают, что хотя пока
отрыв небольшой, позиция Франции в будущем году укрепится. Она опере�
дила конкурентку впервые с 2013 г.

По словам Хэммонда, статистика свидетельствует о резком замедлении
экономического роста в Британии, что связано с процедурой выхода из
Евросоюза. Курс фунта стерлингов упал, потребительские расходы понизи�
лись, а цены, напротив, выросли.

В рейтинге МВФ в 2017 г. на первом месте США (19,4 триллиона долла�
ров), на втором – Китай (11,9 триллиона), на третьем – Япония (4,9 трил�
лиона), на четвертом – Германия (3,7 триллиона)» (03.11.2017,(https://
lenta.ru/news/2017/11/23/uk/).

То, что за выходом Британии из ЕС стоят США, подтвердила информа�
ция о тех соглашениях, которые США готова заключить с Британией после
вrexita (суть соглашений пока не уточняется). Известно лишь заявление США,
что они «готовы стать для Британии “великим торговым партнером” после
вrexit» (29.01.2018, https://iz.ru/701505/2018-01-29/ssha-gotovy-stat-dlia-
britanii-velikim-torgovym-partnerom-posle-brexit).

Несмотря на указанные проблемы, Великобритания сохраняет важную
роль в мировой экономике. В настояшее время она производит порядка 3%
(2000 г. – 3,2%) общемирового ВВП (по паритету покупательной способности
национальной валюты). В экспорте товаров и услуг ее доля равна 4,6% (2000 г. –
5,2%), в импорте – 5,1% (5,6%). При этом имеет место сокращение удельного
веса страны в указанных мировых показателях, как и мировой торговле.

Британия смогла добиться статуса второго крупнейшего после США
(а возможно и первого) мирового финансового центра.

Страна продолжает сохранять доминирующее положение на мировом
рынке финансовых услуг. В Великобритании сосредоточено три пятых мир�
вой торговли международными облигациями (1�е место в мире, первичный
рынок), две пятых – иностранными активами (1�е место) и деривативами
(1�е место, так называемая торговля через прилавок), немногим менее трети –
валютных операций (2�е место после США), осуществляется пятая часть
международных заимствований (1�е место). На Великобританию приходится
две пятых мирового рынка авиастрахования (1�е место) и одна пятая –
морского страхования (2�е место).



490

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

Лондон также лидирует в области управления активами состоятельных
людей мира. В Великобритании расположены важнейшие товарные и фон�
довые биржи мира: Лондонская фондовая биржа, Лондонская биржа метал�
лов, Международная нефтяная биржа, Балтийская биржа.

Великобритания является членом Организации экономического сотруд�
ничества и развития, Всемирной торговой организации, Международного
валютного фонда и Всемирного банка, а также ряда региональных банков
реконструкции и развития (африканского, европейского, стран Карибского
бассейна, латиноамериканского, азиатского), Европейского инвестицион�
ного банка, Парижского и Лондонского клубов�кредиторов. Она играет клю�
чевую роль в принятии различных коллективных решений в рамках этих
международных экономических и финансовых организаций и соглашений.

Великобритания – член ООН, постоянный член ее Совета Безопасности
(общие выплаты страны по линии ООН равны 0,4 млрд долл.), член НАТО,
«большой семерки», Содружества наций (добровольная ассоциация Велико�
британии и других государств, которые в прошлом были под ее управлени�
ем), член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе [ОБСЕ]
(Великобритания, wiki).

Решение Британии о выходе из ЕС, принятое летом 2016 г., создает слож�
ную ситуацию в отношениях с бывшими европейскими партнерами, кото�
рая пока еще далека от разрешения. Ущерб от разрыва с ЕС может составить
весьма значительные суммы – от 200 до 500 миллиардов евро.

Германия (ФРГ) с уровнем ВВП в 3,684 трлн долларов к 2018 г. находи�
лась на пятом месте в мире (после США, Китая, Японии и Индии).

Население страны к 2018 г. составляло 83 млн человек.
Доля Германии в мировом ВВП – около 4%, в ВВП стран Евросоюза –

почти 30%. ФРГ занимает одно из лидирующих мест в мире по объемам экс�
порта. По уровню жизни страна занимает шестое место в мире, согласно
индексу развития человеческого потенциала. ВВП на душу населения в 2018 г.
достиг 46 тыс. долларов.

Германия не обладает большими запасами каких�либо полезных иско�
паемых, за исключением угля – бурого и каменного (Рурский бассейн). По�
этому ее экономика сконцентрирована преимущественно на секторе про�
мышленного производства и сфере услуг.

Германия является постиндустриальной страной, где во втором десяти�
летии XXI века не менее 78% экономики и ВВП составляют услуги, 21,5%
приходится на промышленность и 0,5% – на агробизнес. В сфере услуг важ�
ную роль играет банковско�финансовая система, торговые корпорации,
транспортная инфраструктура.

Основными отраслями промышленности являются машиностроитель�
ная, электротехническая, химическая, каменноугольная, автомобильная и
судостроительная. Важнейшую роль в экономике Германии играет автомо�
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бильная промышленность. Концерны Volkswagen Group, Opel, Daimler, BMW,
Mercedes�Benz, Audi, MAN и Porsche производят более 5 млн транспортных
средств разных классов в течение года. Германия производит на экспорт
станки, промышленное оборудование, изделия электротехнической и элек�
тронной промышленности. Не последнее место в мире Германия занимает
по объемам и качеству производимых в мире часов и часовых механизмов.
Центром часовой промышленности Германии является небольшой городок
Гласхютте в Восточной Германии. 70% рабочих мест и 57% произведенного
ВВП в Германии приходится на предприятия малого и среднего бизнеса.

Государственные расходы в Германии составляют до 50% ВВП страны.
Теневой сектор экономики равен приблизительно 15% от ВВП. Среднее
число безработных в 2017 г. насчитывало 3,8 млн человек. Профицит гос�
бюджета за 2017 г. составил 14% (до 2012 г. бюджет сводился с дефицитом).

Серьезной проблемой для Германии остается освоение восточных обла�
стей (бывшей ГДР), связанное с немалыми трудностями и противоречиями.

Очевидно также нарастание противостояния между усилившейся в
последнее десятилетие Германией с одной стороны и США и Британией с
другой, что выразилось и в решении Британии покинуть ЕС.

Второй после Германии важнейшей страной ЕС является Франция со
своим населением (в начале 2018 г.) 65 174 544 человек (22�е место) и терри�
торией в метрополии – 551 602 км2.

По номинальному ВВП Франция – пятая экономическая держава мира
после США, Китая, Японии и Германии (по данным на начало 2018 г.). Вало�
вой внутренний продукт – 1,9 триллиона евро (2,575 триллиона долларов) в
начале 2018 г. ВВП на душу населения в 2017 г. составил 43 551 долларов на
человека (по ППС).

Как высокоразвитая индустриально�аграрная страна, Франция зани�
мает одно из ведущих мест в мире по объему промышленного производства,
что позволяет ей играть одну из ключевых ролей на международной арене.
Франция пользуется своими естественными преимуществами, начиная от
центрального географического положения в Европе до обладания выходами
на главные торговые пути Западной Европы: Средиземное море, Ла�Манш,
Атлантика.

В этом отношении Общий европейский рынок, образованный в 1957 г.,
был благотворным фактором развития французских предприятий, хотя быв�
шие колонии и заморские территории продолжают оставаться значимыми
коммерческими партнерами.

Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности Франции – маши�
ностроение, в том числе автомобилестроение, электротехническое и элек�
тронное (телевизоры, стиральные машины и другое), станкостроение, авиа�
ционное и судостроение (танкеры, морские паромы). Франция – один из
крупнейших в мире производителей химической и нефтехимической про�



492

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

дукции (в том числе каустической соды, синтетического каучука, пластмасс,
минеральных удобрений, фармацевтических товаров и другого), черных и
цветных металлов (алюминий, свинец и цинк). Большой известностью на
мировом рынке пользуются французская одежда, обувь, ювелирные изделия,
парфюмерия и косметика, сыры, продукты виноделия (вина, коньяки).

Франция – один из крупнейших в Европе производителей сельско�
хозяйственной продукции. На долю сельского хозяйства приходится при�
мерно 4% ВВП и 6% трудоспособного населения страны. Франция занимает
одно из ведущих мест в мире по поголовью крупного рогатого скота, свиней,
птицы и производству молока, яиц, мяса. Ее сельскохозяйственная продук�
ция составляет 25% продукции ЕС. Сельскохозяйственные угодья занимают
площадь в 48 миллионов гектаров, что представляет 82% территории страны.

Ведущей силой сельскохозяйственного производства Франции высту�
пают крупные хозяйства. 52% сельскохозяйственных угодий приходятся на
хозяйства размером свыше 50 гектаров, которые составляют 16,8% их об�
щего числа. Они обеспечивают свыше 2/3 продукции, занимая господ�
ствующее положение в производстве практически всех отраслей сельского
хозяйства. Главная отрасль французского сельского хозяйства – животно�
водство мясомолочного направления. В растениеводстве преобладает зер�
новое хозяйство; основные культуры – пшеница, ячмень, кукуруза. Развиты
виноделие (ведущее место в мире по производству вин), овощеводство и са�
доводство, цветоводство, рыболовство и разведение устриц. Сельское хозяй�
ство Франции высокоиндустриализированное. По насыщенности техникой,
использованию химических удобрений оно уступает только Нидерландам,
ФРГ, Дании. Техническое оснащение, повышение агрокультуры хозяйств
привело к повышению уровня самообеспеченности страны в сельскохозяй�
ственных продуктах. По зерну, сахару он превышает 200%, по сливочному
маслу, яйцам, мясу – свыше 100%. По производству вина с Францией кон�
курирует только Италия (Франция, wiki).

О других странах Запада и европейской периферии – в 10�й и 11�й главах.

3. Проблема общественного строя (определения системы) современного
Запада. Есть ли на Западе «капитализм»? Полемика с «национальными»
интерпретациями строя западного общества – в том числе и в рамках русского
консерватизма.

Уже с 1960�х гг. западный мир – в первую очередь США – вступил в
новую технологическую эпоху, которая получила название «постиндуст�
риальной». Эта новая эпоха принесла целый ряд революционных, прежде
всего технологических, изменений.

С начала 1990�х технологические изменения на Западе переросли в
информационную революцию, связанную с развитием компьютерных
технологий и созданием мировой Сети – Интернета. Уже к концу первого
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десятилетия XXI века эти изменения кардинально преобразовали прежде
всего западные, но также и все иные общества, втягиваемые в западную
(европейско�атлантическую) цивилизацию.

Радикальные перемены западного общества в конце XX – начале XXI
века породили проблему описания этого общества. Как определить суще�
ствующий сегодня на Западе строй?

Анализу указанных перемен (еще с 1960–70�х гг.) была посвящена боль�
шая литература как на Западе, так и в мире бывшего реального социализма.
Среди известных (еще в советский период) западных исследователей темы
новейшей технологической революции на Западе были известные теоретики
постиндустриализма – Даниэл Белл, Джеймс Бернхем, Элвин Тоффлер и мно�
гие другие. В СССР данные западные перемены изучались с позиции офи�
циального второго марксизма, в котором они получили название «научно�
технической революции». Однако распад СССР похоронил левые теории
анализа современного западного как технологического, так и социального
развития.

За истекший с 1980�х по 1990�е гг. период количество западных иссле�
дований указанных революционных процессов, понятно, значительно увели�
чилось. Ниже мы рассмотрим некоторые из них, например, теорию Джереми
Рифкина о «Третьей промышленной революции». Данные теории продол�
жают линию западных постиндустриальных концепций 1960–80�х гг., как и
целого ряда других, традиционных для Запада, подходов, например, теорию
столкновения (конфликта) цивилизаций С. Хантингтона и многие другие.

Если говорить об идеологической основе этих объяснений, то, как мож�
но отметить, основное направление анализа современного западного обще�
ства и Нового мирового порядка строится на традиционных западных идеологи�
ческих моделях, которые мы определяем как консервативно�либеральные (по
двум основным компонентам современной западной правой идеологии –
правому либерализму и консерватизму).

В нынешнем мире посткоммунизма – в том числе и в России – право�
либеральный и правоконсервативный подход также стал преобладающим в
анализе общественных явлений как на Западе, так и в мире бывшего реаль�
ного социализма.

Однако описание западного общества, его развития в рамках русского
консерватизма имеет ряд очевидных противоречий.

Русский консерватизм, например, трактует западную экономику как
«либеральную», используя излишне широкое понимание либерализма и
оставляя в тени второе важное западное идеологическое направление – кон�
серватизм.

Кроме того, часто описание западного кризиса сочетается у консер�
вативных авторов с апологией дореволюционной России и неадекватной
критикой реального социализма – в том числе в самой России. Например,
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описание западного кризиса широко известного в России Николая Стари�
кова («Кризис, как это делается» и др.) обнаруживает консервативную эклек�
тику. Под видом нового подхода автор использует марксистский инструмен�
тарий – с одновременным консервативным поношением революционной
традиции в России.

Другой консервативный – точнее социал�консервативный – российский
автор Валентин Катасонов дает как будто широкий и более детальный, чем
у Н. Старикова анализ экономики капитализма. Но этот анализ у Катасо�
нова (в большей мере, чем у Старикова) показывает явные признаки ради�
кального консерватизма и его известных (в том числе дореволюционных рос�
сийских) моделей.

Основные проблемы Запада В. Катасонов, по традиции радикального
русского и европейского консерватизма (от В. Зомбарта и К. Родзаевского
до О. Платонова), связывает с «еврейским» капиталом, что вполне ясно вы�
ражено в его книге «Ограбление по�еврейски» (М.: Алгоритм, 2012). В анализе
финансовой системы он обращает основное внимание на весьма популяр�
ную у русских консерваторов тему столкновения кланов Рокфеллеров и Рот�
шильдов.

 «Можно ли утверждать, – пишет В. Катасонов, – что подход к объясне�
нию происходящего в сфере мировых финансов на основе концепции “борь�
бы кланов Ротшильдов и Рокфеллеров” устарел?» (В. Катасонов. Банки
правят миром. А кто правит банками? 13.05.2015,(https://www.fondsk.ru/news/
2015/05/13/banki-pravjat-mirom-a-kto-pravit-bankami-ii-33312.html).

В сходном с Катасоновым духе часто высказывается и М. Делягин,
работы которого также можно отнести к социал�консервативному направ�
лению в России. В этой связи сторонниками консерватизма часто исполь�
зуется концепция «мирового правительства», изложенная, в частности, в
книге популярного в консервативной среде Джона Коулмана (John Coleman)
«Комитетет 300. Тайны мирового правительства» (1991). Реально название
книги Коулмана повторяет название работы черносотенного публициста
А. Шмакова «Международное тайное правительство», 1912 г.

Характерное для русского радикального консерватизма муссирование
еврейской темы показывает в авторах данного типа (например, в В. Катасо�
нове, как и некоторых других консервативных авторах, в том числе и более
умеренного направления) продолжателей линии европейского консерватиз�
ма конца XIX – первой трети XX века. В частности, известного немецкого
исследователя капитализма В. Зомбарта, вынесшего тему «еврейского капи�
тала» даже в заголовок своей книги о капитализме (Зомбарт В. Буржуа. Евреи
и хозяйственная жизнь. – М., 2004). В начале XX века сходное консерватив�
ное (в том числе и радикально�консервативное) описание активно развива�
лось в ряде европейских стран – Италии, Испании, Франции, Германии
и проч. в рамках течений национал�социалистического образца. Весьма
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активно оно поддерживалось и в России в рамках правого радикализма, в
частности, черносотенного (например, А. Шмаков, С. Шарапов, М. Мень�
шиков и проч.).

Ответ данным тезисам радикального консерватизма еще в XIX веке дал
классический марксизм. По словам Ф. Энгельса в 1890 г., в частности, «во
всей Северной Америке, где существуют миллионеры, богатство которых лишь
с трудом можно выразить в наших жалких марках, гульденах или франках,
среди этих миллионеров нет ни одного еврея, и Ротшильды являются просто
нищими рядом с этими американцами. Даже здесь, в Англии, Ротшильд – это
человек со скромными средствами по сравнению, например, с герцогом Вест�
минстерским» (Об антисемитизме. К. Маркс, Ф. Энгельс. ПСС., т. 22, с. 54).

Радикальный консерватизм – как европейский, так и русский – дает
якобы «национальное» объяснение капитализма, в частности, приравнивает
«буржуа» (капиталиста) к «еврею». В России сторонники такого будто бы
«национального» подхода (например, тот же В. Катасонов) также дают
критику западной цивилизации как «инородческой» – «англо�саксонской»
с «еврейскими вкраплениями». Ей противопоставляется «русская цивили�
зация» («Русский мир»), лишенная этих кризисных проявлений в силу не
социальных, но национальных «русских» особенностей.

В России традицию подобной интерпретации проблем капитализма
начали еще дореволюционные консервативные авторы, типа упоминавше�
гося А. Шмакова (давшего одну из ранних версий теории «мирового прави�
тельства» – 1912) или эмигрантского продолжателя его линии К. Родзаев�
ского (Завещание Русского фашиста. – М.: ФЭРИ�В, 2001, 1 изд. – 1943 г.).

Эту тему развивали заграничные консервативные авторы – представи�
тель власовского движения А. Дикий, невозвращенец Г. Климов и их после�
дователи в послевоенной России – О. Платонов, А. Байгушев, Т. Грачева и
проч. Способ анализа западного общества в работах данных авторов (как и
В. Катасонова) показывает сходство с подходом русских правых национа�
листов начала XX века, вплоть до 1930–1940�х гг., включая авторов «власов�
ского» направления. (Более подробный анализ – в книге «Крах русского кон�
серватизма», 2015.)

Представители консервативного и социал�консервативного направле�
ния часто включают в свой анализ западного общества левые – социалисти�
ческие и даже марксистские элементы, которые они эклектически соединяют
с национализмом, в том числе радикальным. Второй марксизм (большевизм)
говорил о финансовой олигархии еще 100 лет назад, например, в хрестома�
тийной работе Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма».

Радикальные консерваторы образца В. Катасонова используют элемен�
ты марксистского анализа западного финансового капитала и финансовой
олигархии, но включают эти элементы в консервативные схемы, смещая
акценты и переворачивая всю конструкцию описания. Интернациональная
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финансовая олигархия получает национальные обозначения, то есть мар�
кируется как «англо�саксонская» или «еврейская». Описание западной эко�
номической системы и ее кризиса строится не на системном анализе, а на
выхватывании отдельных моментов этой системы (например, относительно
«печатного станка», «резервной системы» и проч.). Основная же теория
отсутствует.

Если говорить о теме «еврейского капитала», то реально еврейские как
финансовые, так и прочие олигархи имеют такое же отношение к евреям в
целом, как и русские олигархи к русским в целом. Становясь олигархами, те
и те фактически выходят за национальные рамки. Еврейские банкиры не
являются «евреями» в том смысле, который использует консерватизм. Эти
банкиры могут, например, обслуживать интересы не Израиля, а Саудовской
Аравии. В период Третьего рейха они могли даже поддерживать режим Гит�
лера. Так же как олигархи русские, украинские и т. д. вполне могут обслужи�
вать интересы «не своих» государств. Еврейские крупные капиталисты
являются евреями «правого толка», как и соответствующие «правые» пред�
ставители других наций. Налицо «капиталистический» (правый) интерна�
ционализм, «интернационализм капиталистов» – крупных собственников.
Как был и левый – бывший пролетарский – интернационализм.

Русский консерватизм противопоставляет западным консервативно�
либеральным общественным теориям концепцию «русской цивилизации».
Однако эта концепция столкнулась с серьезными проблемами, в частности,
в силу неспособности ее сторонников объяснить сходство происходящих в
России процессов с процессами в других странах бывшего реального социа�
лизма и на Западе. В постсоветское время снова (как и до 1917 г.) неожи�
данно для консерваторов выяснилось, что «уникальная» как будто «русская
цивилизация» подчиняется тем же закономерностям развития, что и ци�
вилизации польская, чешская, прибалтийская и проч.

Другой подход к ситуации на Западе – как технологической, так и со�
циально�экономической – должен предложить современный марксизм, про�
должающий линию второго марксизма, но с существенными коррективами.
В отличие от разных видов консерватизма современный марксизм строит
свой анализ и критику современного западного общества (западной циви�
лизации) не на национальный, а на социально�экономической основе.

Такой подход к анализу перемен современного западного общества на�
чал советский (второй) марксизм – в том числе в рамках теорий так называе�
мой научно�технической революции. Однако после падения реального
социализма cтарая левая идеология – советский марксизм – потерпела
поражение. Продолжить линию второго марксизма в анализе современного
западного общества должна, вероятно, современная левая теория. Эта тео�
рия, которая в мире посткоммунизма находится в стадии становления, стре�
мится не к апологетическому, но критическому анализу современного запад�
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ного общества. Она говорит о кризисе этого общества, которого нет с точки
зрения официальной для Запада идеологии консервативного либерализма.

В анализе западной социально�экономической системы традиционный
марксизм использовал понятие «капитализма». Консервативно�либераль�
ные авторы не применяют (или прямо критикуют) это понятие. Они счи�
тают, что происходящие перемены в западном, прежде всего американском
обществе кладут конец капиталистической экономике с соответствующими
ей противоречиями. Апологетические (консервативно�либеральные) теории
стараются употреблять иные способы описания – в том числе теории пост�
индустриализма.

Значительная часть консервативно�либеральных теоретиков как на
Западе, так и в странах посткоммунизма считает, что кардинальные запад�
ные перемены (в частности, в США) в результате информационной и в целом
новейшей технологической революции привели к «исчезновению капита�
лизма». Такой подход поддерживает и ряд российских авторов, например,
В. Иноземцев с теорией постэкономического общества, В. Марцинкевич,
И. Соболева с концепцией «экономики человека», Ф. Бурлацкий с теорией
«научно�технической цивилизации».

Исследователи левого направления подвергают такой подход критике.
Сошлемся, например, на книгу В.Ф. Паульмана «Мир на перекрестке 4�х
дорог. Прогноз судьбы человечества» (Таллинн, 2009 – четв. ред.). В книге
содержится большой и интересный материал анализа экономики современ�
ного западного общества.

В.Ф. Паульман, c нашей точки зрения, верно критикует теории «исчез�
новения капитализма» – как западных теорий постиндустриализма, так и
современных российских (часто являющихся интерпретациями западных).
Эти концепции он называет «антикапиталистическими». «Все они схожи в
одном: на смену капитализму пришло (приходит) нечто качественно новое…
все, что угодно, – только не капитализм!» (В. Паульман, там же, с. 67).

Данные теории затрагивают также концепции «новой» общественной
структуры, появляющейся в результате постиндустриализма, из которой ис�
чезают классы старого капитализма – пролетариат, буржуазия и проч. В связи
с чем «на арене современного классового противостояния пролетариату (в
наши дни) не находится более места» (там же, с. 94).

4. Теории «исчезновения капитализма» (посткапитализма) и некоторые
российские авторы. Капитализм «уходит» или остается? Капитализм и его
постиндустриальные особенности.

В. Паульман дает, например, справедливую критику концепции Влади�
слава Иноземцева (так называемого постэкономического общества), в кото�
рой автор странным образом сочетает элементы традиционного советского
марксизма с отрицаниям последнего.
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Говоря о признаках капитализма в современном западном обществе,
В. Иноземцев пишет: «На первый взгляд, все признаки продолжают “дей�
ствовать”, и с этой точки зрения мы не можем заметить радикальных изме�
нений. Концентрация производства и капитала, которая при В.И. Ленине
значительно превосходила аналогичные показатели второй половины XIX
века, возросла за истекшие 70 лет неимоверно. Гигантские промышленные
компании и банки продолжают контролировать значительную часть рынка
товаров и капиталов и определять экономическую жизнь. Финансовый ка�
питал, образовавшийся в начале века как результат слияния банковского
капитала с промышленным, отнюдь не утратил свою власть, а, наоборот,
укрепил свои позиции. Вывоз капитала возрос неимоверно, причем во всех
своих формах; это привело к невиданной доселе интернационализации капи�
талистического производства. Продолжают существовать гигантские между�
народные монополистические объединения, а крах колониальной системы
империализма не ослабил в значительной мере его могущества, в опреде�
ленной мере заменив один механизм эксплуатации государств Африки, Азии
и Латинской Америки другим, даже более приемлемым для капиталисти�
ческого мира» (В. Иноземцев. За десять лет. К концепции постэкономичес�
кого общества. – М.: Academia, 1998, с. 31).

По словам В. Иноземцева также: «...монополии не сумели уничто�
жить мелкий и средний бизнес, они не обеспечили себе полного господ�
ства фактически ни в одной отрасли, они не сумели уничтожить весь меха�
низм свободной конкуренции и рыночного регулирования, модификации
действия закона стоимости оказались менее значительными, чем это мож�
но было первоначально предположить, и, наконец, крупные корпорации
сами стали обеспечивать высокие прибыли “из внутренних резервов”…»
(цит. изд.,с. 34).

С другой стороны, тот же В. Иноземцев отрицает «капиталистичность»
западного общества и говорит о «посткапитализме», указывая на такие
черты экономики Запада, которые, по его мнению, не позволяют называть
это общество капиталистическим. Иноземцев присоединяется, например,
к мнению Э. Тоффлера, что информация становится основным видом соб�
ственности на Западе и что это совершенно новая форма собственности
(там же, с. 417).

Такую же точку зрения В. Иноземцев высказывает и в работе «Современ�
ное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы» –
М., 2000 (http://lib.ru/ECONOMY/inozemcew.txt_with-big-pictures.html).

В.Ф. Паульман верно, с нашей точки зрения, критикует данный тезис
Иноземцева, как и в целом концепцию западного «посткапитализма», на�
зывая его работу «компилятивной». В. Иноземцев, как указывает В.Ф. Пауль�
ман, отстаивает следующие принципиальные утверждения относительно
западной экономики:
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«1) происходит уничтожение, преодоление труда как вида человеческой
деятельности (В. Иноземцев ссылается на тезис Маркса об “уничтожении
труда”. ПСС, т. 3, с. 192);

2) творчество не может быть подвержено эксплуатации;
3) творчество не совместимо с рынком, следовательно, и с частной соб�

ственностью; оно, как правило, отрицает общественное производство това�
ров и услуг;

4) изменяется качество работников, которые, занимаясь творчеством,
стремятся к одной цели – самосовершенствованию своей личности;

5) до сих пор творчества как такового в экономической организации
общества не было» (В. Паульман. Мир на перекрестке 4�х дорог, с. 73).

В.Ф. Паульман справедливо, по�видимому, подвергает критике эти
положения В. Иноземцева, в частности, его утверждение, что основная доля
производимых товаров представляет «продукт индивидуальных усилий твор�
ческих личностей, а не продукт общественного труда».

«В этом вопросе, как и во всем ином, – замечает В. Паульман, – нужна
взвешенная оценка. Во�первых, если иметь в виду не весь мир, где доля физи�
ческого труда по�прежнему остается довольно большой (в слаборазвитых
странах), а только высокоразвитые страны ОЭСР, то и в этой группе госу�
дарств в обозримой перспективе физический труд никуда не исчезает, оста�
ваясь необходимым в процессе производства товаров и услуг. Во�вторых, если
обратиться к структуре производимых товаров, то следует отметить, что в их
составе существенное место занимают товары массового производства, на�
пример, из числа средств производства – электроэнергия, нефть, уголь, чер�
ные и цветные металлы, грузовые автомобили и т. д., а среди товаров народного
потребления – продукты питания (хлебо�булочные изделия, мясо, молочные
продукты, соки, напитки и т. п.), легковые автомобили, телевизоры, радио�
аппараты, книги, медикаменты и т. д., и т. п. Что касается услуг, то далеко не
все они являются уникальными, создаваемыми как продукт индивидуаль�
ных усилий творческих личностей. Например, услуги, создаваемые трудом
продавцов горюче�смазочных материалов, водителей пассажирских автобу�
сов, чертежников и т. п.» (В. Паульман. Мир на перекрестке 4�х дорог, с. 71).

В своей работе В. Паульман дает обстоятельную критику теорий исчез�
новения капитализма и пролетариата – как российских (В. Иноземцева и
других приводимых авторов), так и западных, в частности, М. Новака («Дух
демократического капитализма»).

В. Паульман указывает, что «отождествлять творческую деятельность с
субъект�субъектным взаимодействием в том виде, как это предлагает В. Ино�
земцев, представляется неправомерным» (Мир на перекрестке 4�х дорог,
с. 72). Он ссылается на мнение исследователя новых явлений в информаци�
онной экономике Тайичи Сакайя: «Пока еще продукция, обладающая эле�
ментами созданной знаниями стоимости, <…> встречается редко и служит
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исключением из общего правила, чаще всего проявляя себя в каких�то не�
обычных обстоятельствах» (Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или
История будущего. – Цит. по антологии «Новая постиндустриальная волна на
Западе». Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999, с. 351).

«Наоборот, – замечает В.Ф. Паульман, – экономика во всем мире ин�
тегрируется, интернационализируется, доля товарного производства возра�
стает за счет абсолютного и относительного сокращения натурального хо�
зяйства», что опровергает «версию превращения участников общественного
производства в изолированных робинзонов, не связанных друг с другом
системой разделения и кооперации труда» (В. Паульман, с. 71–72).

В. Паульман справедливо критикует утверждение В. Марцинкевича и
И. Соболевой о том, что «превращение духовного производства в центр эко�
номики приводит к исчезновению общественного труда и его замене инди�
видуальной творческой деятельностью». По мнению Паульмана, это «явля�
ется явным преувеличением».

«Они утверждают, что духовное производство становится в центр эко�
номики, а в связи с этим кардинально меняется и роль “человеческого фак�
тора”. Спору нет, по мере развития научно�технического прогресса воз�
растает роль творческого труда и духовного производства. Однако было бы
ошибочным считать, что сегодня на нет сошли традиционные отрасли
материального производства (сельское хозяйство, добывающая промыш�
ленность, переработка исходного сырья в готовые изделия – как средства
производства, так и предметы потребления). Люди не перестали… удовлет�
ворять свои повседневные насущные материальные и духовные потреб�
ности. Это означает, что они по�прежнему нуждаются в огромном количе�
стве товаров и услуг, создание которых является уделом материального про�
изводства» (В. Паульман. Мир на перекрестке 4�х дорог, с. 68).

Понятно, что в условиях современной постиндустриальной революции
общая структура общественного производства существенно меняется. Преж�
де всего, уменьшается роль материального труда: «изменяется структура
производства: возрастает удельный вес сферы услуг и сокращается соответ�
ственно доля отраслей материального производства.

В сфере производства, благодаря использованию компьютеров, кон�
вейерная система, позволяющая выпускать большое количество однород�
ной продукции, заменяется на новую технологию, при которой непрерывно
меняется ход производства. Это явление получило название демассифика�
ции. Новая технология делает возможным быстро вводить изменения, вы�
полнять индивидуальные заказы, удешевлять стоимость продукции. При
этом сохраняется массовое производство однородной продукции электро�
энергии, цемента и т. п. Компьютеризация производства, стремительный
рост удельного веса инфотехнологий наряду с развитием новых видов про�
изводств (космическая промышленность, электроника, биотехнология,
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атомная энергетика и т. п.) привели к изменению структуры компаний и раз�
меров предприятий.

Так, из списка Global 500 из года в год выпадают компании, представ�
ляющие традиционные отрасли бизнеса, а их место занимают компании,
работающие в наиболее высокотехнологичных отраслях – производстве
средств программного обеспечения, компьютеров и электроники, средств
телекоммуникации. В 1996 г. впервые в первую десятку самых крупных ком�
паний мира вошли Intel и Microsoft, заняв соответственно 7�е и 8�е места с
рыночной капитализацией в 107,5 и 98,8 млрд долларов США.

Усиливаются позиции компаний, занимающихся издательской деятель�
ностью, рекламой, бизнесом в сфере развлечений. В экономике развитых
стран возрастает удельный вес небольших и средних по размеру предприя�
тий. Например, в США в 1996 году половину экспортных поставок обеспе�
чили фирмы с числом работников менее 19 человек» (В. Паульман. Мир на
перекрестке 4�х дорог, с. 78).

В. Паульман касается вопроса интеллектуального труда и знаний в со�
временном обществе. В частности, анализирует концепцию Т. Стюарта (ав�
тора книги «Интеллектуальный капитал») относительно «интеллектуального
капитала» и «роли знаний».

«Т. Стюарт называет восемь следующих свойств знаний: не убывают по
мере их использования; не отчуждаемы: приобретенные знания не умень�
шают способности приобрести новые; на стоимость знания не влияет, сколь�
ко человек будет ими пользоваться; знания существуют вне зависимости от
пространства (одним и тем же рецептом можно пользоваться в разных мес�
тах); невозможность забрать информацию обратно, если она уже один раз
передана кому�либо; знания чувствительны к фактору времени; изобилие
знаний, а не их редкость; производственные возможности воспроизведения
знаний ничем не ограничиваются» (Т. Стюарт. Интеллектуальный капитал.
Новый источник богатства организаций. – Цит. по антологии «Новая пост�
индустриальная волна на Западе». Под ред. В. Иноземцева. – М.: Academia,
1999, с. 388–389, Паульман, с. 80).

Перечень Т. Стюарта значительно точнее, чем у В. Иноземцева, отра�
жает существенные свойства информации.

В продолжение приведенных аргументов В. Паульмана в данном случае
можно говорить не только о сохранении материального производства и
физического труда, но в первую очередь о сохранении наемного труда – в
том числе и умственного (интеллектуального, духовного и проч.)

В. Паульман прав, указывая относительно продуктов интеллектуального
труда (определяемых в том числе и как «информация»), что вопреки В. Ино�
земцеву и другим авторам «антикапиталистических» теорий «сама инфор�
мация становится так называемой интеллектуальной собственностью, защи�
щаемой законом, то есть информация не перестает быть при капитализме
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товаром, который надо купить на рынке перед тем, как его использовать»
(В. Паульман. Мир на перекрестке 4�х дорог, с. 82).

При этом не со всеми аргументами В.Ф. Паульмана можно согласиться.
В.Ф. Паульман пишет: «Однако, что действительно нового внесла в

процесс общественного воспроизводства научно�техническая революция,
так это то, что миллионы работников, занимающихся интеллектуальным и,
главным образом, творческим трудом, перестали быть наемными работни�
ками, то есть они больше не продают свою рабочую силу капиталисту, а про�
дают созданный ими продукт» (там же, с. 76–77).

Утверждение, что «работники, занимающиеся интеллектуальным и,
главным образом, творческим трудом, перестали быть наемными работни�
ками» поскольку «больше не продают свою рабочую силу капиталисту, а про�
дают созданный ими продукт» вряд ли верно – в том числе и по логике са�
мого автора и его критики «антикапиталистических теорий», например,
В. Иноземцева. Верно как раз обратное. Как западный капитализм не пере�
стал быть капитализмом, так и работники интеллектуального труда вовсе не
перестали быть наемными работниками. В этом – важный тезис современ�
ного марксизма. С противопоставлением продажи труда и продукта труда
также трудно согласиться. Наемный работник продает продукт своего тру�
да, продавая тем самым и свой труд.

На эту тему есть ряд известных соображений К. Маркса, в частности, в
«Капитале» (том 1, гл. 5): «Продукт есть собственность капиталиста, а не
непосредственного производителя, не рабочего. Капиталист оплачивает, на�
пример, дневную стоимость рабочей силы. Следовательно, потребление ее,
как и всякого другого товара, например, лошади, которую он нанимает на
один день, в продолжение дня принадлежит ему. Покупателю товара принад�
лежит потребление товара, и владелец рабочей силы, отдавая свой труд, фак�
тически отдает лишь проданную им потребительную стоимость» (К. Маркс,
Ф. Энгельс. ПСС, т. 23, с. 196; курсив наш – И.Р.).

Сам В. Паульман (как уже отмечалось ранее) верно указывал, что «ин�
формация не перестает быть при капитализме товаром, который надо ку�
пить на рынке перед тем, как его использовать» (В. Паульман, с. 82).

Исследователи обнаруживают ряд особенностей современного интел�
лектуального труда, в частности – рост индивидуального производства и ма�
лых предприятий. Эту особенность на примере Италии (как замечает В. Пауль�
ман) описывает В. Наумов в работе «Кооперация в Италии» (1989).

«Так, например, в Прато, где 40 лет назад было около 20 крупных тек�
стильных предприятий, теперь – более 50 тыс. мелких, на которых рабо�
тают по 5, 10, 15 человек. Машины розданы рабочим в аренду, появилась
сеть мелких акционерных обществ. В результате производительность труда
утроилась. В Италии на мелком и среднем производстве базируется примерно
50 отраслей производства – машиностроение, текстильная, швейная, поли�
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графическая, пищевая и др. Мелкие предприятия являются также основой
транспортной сети (80,5% всех перевозок осуществляется автотранспортом)»
(Наумов В. Кооперация в Италии. – М.: Международные отношения, 1989,
с. 52–53; об этом также: В. Паульман. Мир на перекрестке 4�х дорог, с. 94).

Среди особенностей организации интеллектуальной работы обнаружи�
вается своеобразное интеллектуальное «надомничество».

«К 1995 году в США, – пишет В.Ф. Паульман, – имелось 20,7 милли�
она интеллектуальных работников на дому (full�time home�based businesses).
Это были в основном люди, осуществляющие обработку информации для
наиболее высокотехнологичных отраслей производства. Такой радикальный
структурный сдвиг в сфере производства стал возможным вследствие того,
что средства обработки, хранения и использования информации стали
доступными для людей. За последние два десятилетия цены на персональ�
ные компьютеры из расчета стоимости единицы памяти жесткого диска сни�
зились в сотни раз» (В. Паульман. Мир на перекрестке 4�х дорог, с. 76–77).

По поводу интеллектуального «надомничества» можно заметить, что в этом
явлении ничего нового для капитализма (в том числе традиционного) нет. По
сути дела это как бы новое явление копирует старую форму разделения тру�
да ремесленников, в том числе «рассеянную мануфактуру», описанную Марк�
сом в 12�й главе 1 тома «Капитала» («Разделение труда и мануфактура»).

По замечанию исследователей, число работников «на дому», использую�
щих компьютер, к началу второго десятилетия XXI века выросло в США до
более чем 30 млн, в ЕС – до 10 млн. «В конце ХХ в. в США было 11,1 млн
таких работников, а за последующее десятилетие их число выросло до 32 млн
человек. В странах Евросоюза их насчитывается около 10 млн» (В.М. Воло�
дин, В.А. Скворцова, А.О. Скворцов. Перспективы занятости в наукоемком
секторе промышлености. – Общ. науки. Экономика, № 4 [28], 2013, с. 239 ).

В целом современный марксизм должен констатировать, что многочис�
ленные постиндустриальные перемены не дают качественного изменения
западного общества, не переставшего быть капитализмом, с его известными
особенностями, на которые обращал внимание марксизм XIX и XX века.

Поэтому следует считать верными выводы В. Ф. Паульмана относи�
тельно так называемых антикапиталистических концепций, то есть концеп�
ций, отрицающих существование «капитализма».

«Все эти изменения в составе производительных сил, в технологии и
организации производства не отменили товарного характера воспроизвод�
ства, действия закона стоимости, частной собственности на средства про�
изводства и эксплуатации человека человеком. Капитализм не ушел в небы�
тие. Западные общества как были, так и остаются капиталистическими. Нет
никакого посткапитализма, никакого постэкономического общества, не го�
воря уже о постиндустриальном или информационном обществе, а есть, если
так можно выразиться, модернизированный капитализм. Единственное, что



504

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

отличает капитализм начала XXI в. от капитализма начала XIX в., так это его
несколько более цивилизованный характер. Все�таки за последние два сто�
летия в мире произошли серьезные изменения: укрепились позиции социа�
листических идей, обрели силу профсоюзы, возрос уровень образования
людей» (В. Паульман. Мир на перекрестке 4�х дорог, с. 97–98).

О капитализме и глобализации говорят даже активные западные фи�
нансовые деятели.

Как считает Д. Сорос, «отличительной чертой глобальной капитали�
стической системы является свободное движение капитала. Международ�
ный обмен товарами и услугами – это еще не глобальная экономика. О ней
можно говорить тогда, когда факторы производства также становятся объек�
тами обмена» (Сорос Д. Открытое общество. Реформируя глобальный капи�
тализм. – М.: 2001, с. 236–237).

«Глобализация в том виде, как мы ее определили, – считает Д. Сорос, –
относительно новый феномен, которому насчитывается не более 50 или даже
25 лет. После Второй мировой войны экономика носила, в основном, нацио�
нальный характер, большинство валют было неконвертируемыми, между�
народная торговля очень вялой, а международные прямые инвестиции в
основные средства и прочие финансовые операции практически отсутство�
вали…» (Сорос Д. Мыльный пузырь американского превосходства. – М.: Аль�
пина Бизнес Букс, 2004, с. 86, 89–90).

5. Еще о западных теориях постиндустриализма и «исчезновения капита5
лизма». Концепции Ф. Броделя, К. Поланьи и И. Валлерстайна (мир5система).
Теория Д. Рифкина и ее противоречия.

Среди известных теорий капитализма XX века часто упоминаются так�
же теории Ф. Броделя, К. Поланьи и И. Валлерстайна. В данном изложении
мы можем дать лишь короткий анализ этих, как и так называемых пост�
индустриальных теорий. Более развернутое и подробное описание требует
отдельной работы.

Анализ данных теорий давался многими авторами, в том числе и рос�
сийскими (например, В. Колпаков, В. Федотова, Н. Федотова. Глобальный
капитализм.Три великие трансформации. – М.: Культурная революция, 2008).

Ф. Бродель различает рыночную экономику и капитализм, считая, что
первая существовала и до «капитализма». Он связывает капитализм не с
рыночной, а скорее с монополистической экономикой. По мнению Броделя,
капитализм характеризует не рынок, а «сектор монополий». (Данное поло�
жение Броделя используется и Валлерстайном.)

Критика Броделем классического тезиса о связи капитализма и рынка,
которая поддерживается Валлерстайном, имеет свои основания. Действи�
тельно, рынок существовал и в Античности, и в Средневековье. Тем не менее
при классическом (раннем) капитализме он стал господствующим укладом.
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Далее, при переходе данного строя в «монополистическую» стадию (о чем
писал Ленин в широко известной в СССР работе «Империализм, как высшая
стадия капитализма»), этот рынок ограничивается и приобретает специфи�
ческие формы.

Среди теорий современного западного общества известна также кон�
цепция Карла Поланьи, изложенная, в частности, в работе «Великая транс�
формация» (1944). Анализу этой популярной на Западе теории в современ�
ной России посвящен ряд работ, в том числе сб. «Великая трансформация
Поланьи: прошлое, настоящее, будущее». Под ред. Д. Нуреева (М., 2006).

Знакомясь с позицией Поланьи, прежде всего достаточно трудно опре�
делить, что, собственно, хочет сказать автор. Очевидна критика Поланьи как
старого капитализма, так и социализма советского образца. Положительная
программа Поланьи – это попытка обоснования «третьего пути» между
капитализмом и советским социализмом, близкая, по�видимому, социал�
демократической идее реформированного капитализма. В духе социал�
демократического реформизма Поланьи выступал против идеи классовой
борьбы (которая вела к построению реального социализма) за «корпоратив�
ный социализм». Последний в его понимании, правда, даже терминологи�
чески напоминает европейский правый «государственный социализм» об�
разца Муссолини.

Концепция К. Поланьи не лишена интереса, но ее новизну и достоин�
ства вряд ли следует преувеличивать.

Достаточно популярна на Западе также концепция Иммануила Валлер�
стайна, основанная на понятии «миросистемы» («мир�системы»). Некото�
рые авторы относят эту теорию к левому и неомарксистскому направлению,
что вряд ли справедливо. Действительно, как можно заметить, важную (и
едва ли не основную) часть теории И. Валлерстайна составляют элементы
методологии марксизма, хотя и обозначенные другими терминами. Эти эле�
менты, однако, соединяются с очевидными положениями консервативно�
либерального подхода. Такое сочетание заимствований из марксизма (как и
некоторых марксистских тезисов) и его правой критики  характерно для кон�
сервативных течений в мире – в том числе и России.

Валлерстайн опирается на ряд положений Ф. Броделя, в частности, на
критику Броделем традиционной западной теории связи капитализма и
рынка. Валлерстайн считает также, что анализ Броделем Средневековья
близок его собственной теории. По мнению Валлерстайна, Бродель придал
Средневековью «статус миросистемы».

Понятие «миросистемы» («мир�системы»), которое Валлерстайн ставит,
таким образом, в центр своего анализа, можно сопоставить с понятием «об�
щественно�экономической формации» в марксизме. Фактически понятие
«мир�системы» является аналогом этого понятия (например, выражение
«капиталистическая мироэкономика»).
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Таким образом, в целом можно заметить, что концепция Валлерстайна,
хотя и содержит немало элементов современного левого подхода, дает ско�
рее традиционную консервативно�либеральную интерпретацию капита�
лизма («капиталистической» формации) и второго марксизма.

Современной левой теории следует указывать на эти слабости концеп�
ции Валлерстайна, поддерживая те ее элементы, которые выходят за кон�
сервативно�либеральные рамки.

Вполне соответствует марксистским и целый ряд других положений
И. Валлерстайна, в частности, о кризисе «капиталистической миросисте�
мы», а также отдельных (в том числе и ведущих) западных стран.

При этом выводы автора из этого положения часто принимают консер�
вативную форму.

Характерный пример – соображения Валлерстайна об идеологии либе�
рализма, в частности, тезис о конце  господства этой идеологии. Так, анали�
зируя события XX века, Валлерстайн дает положительную оценку «револю�
ции 1968 года», которую считает «концом господства либерализма».

Насколько справедлив тезис Валлерстайна о «конце либерализма»?
Такой тезис можно считать спорным в ряде отношений. Во�первых, по�
скольку в этом утверждении консервативно�либеральный блок западной
идеологии разрывается: либерализм якобы исчезает, его место занимает
некоторый другой – не левый, но скорее консервативный идеологический
компонент.

Мнение, что после 1968 г. либерализм якобы «перестал господствовать»
вряд ли можно считать верным. Либерализм благополучно существует;
в 1990�х он вместе с Фукуямой праздновал идеологическую победу над «ком�
мунизмом» (реальным социализмом).

Затем, ограничиваясь критикой либерализма, Валлерстайн, в обычном
стиле консервативного «антилиберализма», ничего не говорит об оборот�
ных сторонах идеологии консерватизма, которая наряду с либерализмом
продолжает господствовать на Западе.

Вопреки Валлерстайну «господство либерализма» в западном мире про�
должается и к концу второго десятилетия XX века – как и господство кон�
серватизма, также отражающее «капиталистическую миросистему» – она же
капиталистическая формация. Так, например, оба данных правых идеоло�
гических течения – как либерализм, так и консерватизм – до настоящего
времени активно используются при освоении мира посткоммунизма.

В своем отношении к теории «модернизации», которая после войны
являлась официальной западной теорией, Валлерстайн колеблется, высту�
пая, скорее, на стороне этой теории.

Более последовательной критике теорию «модернизации» – примени�
тельно к западной периферии – подвергли левые, в частности, латиноаме�
риканские (см. 11�ю главу).
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Консервативные авторы в России высоко оценивают подход Валлер�
стайна, считая (как, например, А. Фурсов), что он едва ли не «достроил марк�
сизм». Однако мнение сторонника опричнины А. Фурсова о «завершении»
Валлерстайном анализа капитализма, начатого Марксом, следует считать
явным преувеличением. Валлерстайн не мог «достроить марксизм» в силу
немарксистского характера значительной части своих основных посылок.

Преувеличением следует считать также мнение о левизне и социали�
стичности Валлерстайна. Его высказывания в пользу социализма скорее
единичны. В теории Валлерстайна все размыто; невнятность указывает на
консервативно�либеральные основы его теории и принятии данным авто�
ром западного варианта европейского переустройства.

При этом ряд замечаний Валлерстайна о перспективах развития запад�
ного общества, которое он вместе с социалистами называет капитализмом,
можно считать в определенном смысле левыми. Он, в частности, предска�
зывал будущую «реабилитацию Ленина» в России (которую относит к более
далекому периоду).

Можно заметить, однако, что несмотря на ряд черт левого подхода, кон�
цепция Валлерстайна дает скорее традиционную консервативно�либераль�
ную интерпретацию капитализма («капиталистической» формации). Кон�
цепция Валлерстайна не преодолевает обычные консервативно�либераль�
ные рамки и во многом представляет собой шаг назад от второго марксизма.
Можно сказать, что в этой концепции совершается теоретическая и идеоло�
гическая редукция от Маркса к Веберу и другим правым авторам.

Теорию Валлерстайна продолжили его ученики, в частности, Д. Арриги,
Г. Дерлугьян и К. Харрис. Данные авторы высказывают ряд интересных со�
ображений об истории капитализма, в том числе и XX века – часто с ис�
пользованием марксистских категорий. Так, Д. Арриги, как и Шанталь
Муфф, использует понятие «гегемонии» А. Грамши.

Попытки применения марксистского инструментария к анализу как
исторических общественных формирований, так и современного западного
общества, дополняют соображения советского (второго) марксизма об этом
обществе и его генезисе.

Труды Валлерстайна, как и работы его последователей, содержат немало
интересных наблюдений о современном западном обществе, которые часто
оказываются близки современному левому дискурсу.

Если говорить об активных в настоящее время западных теорети�
ках постиндустриализма, то можно рассмотреть популярную концепцию
«третьей промышленной революции» Джереми Рифкина, отраженную в его
книгах «Конец работы: сокращение рабочей силы в глобальном масштабе
и начало послерыночной эры» (1995) и «Третья промышленная революция:
Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир
в целом» (2014).
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Подход Д. Рифкина (как и других авторов сходного типа) часто рас�
сматривается как критика теории капитализма. Автор отмечает существен�
ные постиндустриальные перемены в экономике США, которые позволяют
ему говорить о «конце капитализма», «уходе капитализма» из современного
западного общества и переходе этого общества к некоему «сообществу со�
трудничества» (Соllaborative commons).

Поскольку, таким образом, Д. Рифкиным дается определенная критика
капитализма, на него ссылаются не только традиционные западные (кон�
сервативно�либеральные) авторы, но и авторы левые. Например, Славой
Жижек в книге «13 опытов о Ленине» также сочувственно цитирует концеп�
цию «культурного капитализма» Д. Рифкина (http://www.plam.ru/hist/
13_opytov_o_lenine/p10.php).

Насколько прав Д. Рифкин в своих оценках?
Теорию Джереми Рифкина (как и концепцию ряда других футурологов

и теоретиков западного постиндустриализма) можно назвать «мнимолевой».
В ней дается идеализированное понимание современного  западного постинду�
стриализма – как  грядущего порядка «сотрудничающих общин» (Collaborative
Сommons). Критикуемому капитализму противопоставляются не преобра�
зования в левом направлении (нового социализма), а якобы спонтанно
вызревающая (и едва ли не уже сформировавшаяся) в западном обществе
самоуправленческая альтернатива, остающаяся в рамках существующей на
на Западе реально капиталистической системы.

В своем утверждении «исчезновения капитализма» в современных США
концепция «третьей промышленной революции» Рифкина следует в русле
традиционных концепций западного постиндустриализма, начавших фор�
мироваться еще в 1960–1970�х гг. Речь идет об известных теориях «конца
идеологии», «революции менеджеров» и др., предложенных такими авто�
рами, как Д. Белл (Грядущее постиндустриальное общество, 1973), З. Бжезин�
ский (Между двумя веками: роль Америки в эру технотроники, 1970), Э. Тоф�
флер (Шок будущего, 1970) и многих других. Особенность данных теорий со�
стоит в специфическом и, в немалой мере, идеализированном описании
«преодоления капитализма» на Западе.

Можно заметить, что Рифкин и указанные исследователи постиндуст�
риализма фиксируют ряд реальных изменений в современном западном об�
ществе. В первую очередь, появление в нем «посткапиталистического» укла�
да, достойного внимательного изучения. Однако западные исследователи
постиндустриализма склонны к идеализации данных изменений, как способ�
ных разрешить основные проблемы  западной общественной организации.

Пока желаемый «уход капитализма» и приход некоего идеального «со�
общества сотрудничества» остается для западного общества идеалом. В ре�
альности это весьма высокоразвитое общество сохраняет те противоречия,
которые связывались с «капитализмом». Идеализированная Д. Рифкиным и
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другими политологами данного направления картина зарождающегося (и
будущего) западного общества обходит, в частности, тот главный факт, что
уходить из современного мира капитализм особенно не собирается. Целый
ряд важных особенностей западного общества, например, западная финан�
совая система и проч., несмотря на происходящие перемены, вовсе не пре�
стает быть капиталистической. «Капиталистические» особенности сохраня�
ются как во внутренней структуре современного западного общества, так и
в его внешней политике.

По�видимому, такого рода социальные особенности и противоречия
современного постиндустриального западного общества порождаются именно
«капиталистическим» характером этого общества, который и придает запад�
ному постиндустриализму ряд «капиталистических особенностей», возможно
сдерживающих и специфически окрашивающих этот постиндустриализм.

«Уход капитализма» из экономики Запада, прежде всего США, проис�
ходит, таким образом, достаточно противоречиво. Точнее, можно сказать,
что происходит в весьма малой степени. Традиционная «капиталистическая»
структура западного мира остается той же, никуда не уходит и традицион�
ная западная консервативно�либеральная идеология.

В еще большей мере это относится к внешней политике современного
Запада.

Современное западное (видимо, вполне капиталистическое) общество,
очевидно, стремится к экспансии, вовлекая в свою орбиту недостаточно осво�
енные Западом территории бывшего «третьего мира». Например, так назы�
ваемые, арабские революции последних нескольких лет, а также страны быв�
шего реального социализма – прежде всего европейские. Это показывает
экспансия Запада в указанных посткоммунистических странах, в частности,
переворот февраля 2014 г. и последующие события на Украине.

Вовлечение в западную (прежде всего американскую) орбиту указан�
ных бывших «не вполне капиталистических» стран при этом приводит дан�
ные страны вовсе не к «сообществам сотрудничества». Напротив, это втор�
жение разрушает в указанных странах традиционные, в том числе и «тради�
ционно социалистические» (и если угодно – самоуправленческие) структуры
и создает в данных странах острые конфликты. Это хорошо показывает
ситуация как в «революционизированном» Западом арабском мире, так и в
посткоммунистических странах – от бывшей Югославии до Украины.

Поэтому говорить об «уходе капитализма» из самого западного обще�
ства, прежде всего американского, можно лишь с весьма существенными
оговорками, а реально и по сути невозможно. Для того, чтобы западное об�
щество перешло к новой системе «сотрудничающих общин», оно должно,
очевидно, пережить качественный скачок, сделать который это общество
пока не готово, что оставляет такую перемену делом вряд ли столь уж близ�
кого будущего (о теории Д. Рифкина см. также Джереми Рифкин, его книга
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«Общество нулевой маржинальной стоимости» и новая волна теоретиков за�
падного постиндустриализма, http://kripta.ee/rosenfeld/2015/04/26/dzheremi-
rifkin-ego-kniga-obshhestvo-nulevoj-marzhinalnoj-stoimosti-i-novaya-volna-
teoretikov-zapadnogo-postindustrializma/).

В целом, с позиции современного левого подхода, можно говорить об
определенном технологическом и социальном утопизме, свойственном пост�
индустриальным теориям. Современный марксизм должен противопоста�
вить этому утопизму реальный анализ, не отрицающий традиционый под�
ход второго марксизма, но углубляющий его.

6. Структурные особенности современного западного общества и старые
черты капитализма. Транснациональные корпорации, финансовый капитал.
Финансовый сектор США.

Для западного общества начала XXI века характерны те же главные осо�
бенности, о которых говорили критики этого общества в первой половине
XX века. Данные особенности отмечают современные критики западного
общества, в частности, В. Паульман (см. также нашу рецензию на первый
вариант его книги,(http://kripta.ee/rosenfeld/2007/12/08/v-poiskax-utrachennogo-
socializma/).

Среди этих «капиталистических черт» современного западного обще�
ства – продолжение концентрации капитала и усиления транснациональ�
ных корпораций (ТНК).

«Костяк Давосского форума, учрежденного в 1981 году в качестве неза�
висимого и неприбыльного фонда, составляют руководящие деятели 1000
крупнейших мировых компаний,  контролирующие до 80% мировой эконо�
мики» (В.Ф. Паульман. Мир на перекрестке 4�х дорог. Прогноз судьбы челове�
чества. – Таллинн, 2009, с. 43).

«В середине 1990 годов в мире насчитывалось 45 тысяч родительских
ТНК, контролирующих около 280 тысяч своих филиалов. Из них 37 тысяч
(около 82%) базировалось “дома” в 14 основных странах ОЭСР. В 1997 году
на долю зарубежных филиалов ТНК приходилось продаж на сумму около
9,5 триллиона долларов США» (В. Паульман, там же, с. 37).

К концу второго десятилетия  XXI века обнаруживаются следующие осо�
бенности ТНК. Треть в первой сотне главных ТНК в 2018 г. составляют аме�
риканские. Вторая группа – японские. Третья – европейские.

В 2017 г. «список крупнейших по рыночной стоимости компаний вклю�
чал в себя (соответственно местам): Apple (США). Exxon Mobile (нефтяной
бизнес, США). Microsoft (США). IBM (США). Wall�Mart Store (крупнейшая
в мире сеть розничной торговли, США). Chevron (энергетика, США). General
Electric (производство локомотивов, энергетических установок, газовых тур�
бин, авиадвигателей, медицинского оборудования, осветительной техники,
США). Google (США). Berkshire Hathaway (инвестирование и страхование,
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США). AT&T Inc (телекоммуникации, AT&Inc). Интересен тот факт, что
Apple уже несколько лет подряд остается в лидерах, тогда как следующие
позиции постоянно меняются. Например, с 2014 года General Electric смогли
подняться с девятого на седьмое место, Samsung был, в принципе, вытеснен
из этого рейтинга. Как уже говорилось, на сегодняшний момент ведущими
ТНК в мире являются американские – это явственно видно из рейтинга»
(27.04.2017, https://businessman.ru/transnatsionalnyie-korporatsii-spisok-
krupneyshih.html).

В главных странах современного Запада продолжается слияние транс�
национальных корпораций. Эти крупные корпорации играют ведущую роль
в западной экономике.

«В США ТНК создают более четверти ВВП – 2 из 7,3 триллиона долла�
ров. По своей экономической мощи и влиянию ТНК превосходят многие
государства… Прекрасным примером является ТНК VISA, пайщиками ко�
торой является 21 тысяча финансовых институтов в 150 странах. На долю
VISA приходится блок потребительских расходов в сумме 2,7 триллиона дол�
ларов; эта ТНК обслуживает 600 миллионов человек и она продолжает
наращивать свои обороты с темпом прироста свыше 20% в год...

Список сфер их влияния, как уже неоднократно упоминалось, действи�
тельно огромен. От них зависит около половины промышленного произ�
водства, практически 70% торговли, без малого 85% изобретений и 90% за�
рубежных инвестиций. Торговля сырьем принадлежит ТНК: под их властью
купля�продажа пшеницы (90%), кофе (90%), кукурузы (90%), табака (90%),
железной руды (90%), меди (85%), бокситов (85%) и бананов (80%). Кроме
того, в Америке более половины операций, связанных с экспортом, контро�
лируются ТНК, в Великобритании количество подобных операций состав�
ляет 80%, в Сингапуре, в принципе построенном на деньги иностранных
инвесторов, – 90%. 30% всемирной торговли прямо или косвенно связаны
с деятельностью ТНК. И в будущем, с развитием глобализации, могуще�
ство транснациональных корпораций будет только возрастать» (27.04.2017,
https://businessman.ru/transnatsionalnyie-korporatsii-spisok-krupneyshih.html).

Американский ученый Роберт Райх в работе «Труд наций. Готовясь к
капитализму XXI века» обращает внимание на такое последствие перемен
этого нового периода (глобализации), как отвязка производства от конкрет�
ной страны. Отдельный продукт может создаваться не в одной, но сразу в
нескольких странах (Р. Райх. Труд наций. Готовясь к капитализму XXI века. –
Цит. по антологии Новая постиндустриальная волна на Западе. Под ред.
В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999, с. 512–513; Паульман, с. 37).

Что касается финансовой системы США и Запада, то очевидно сущест�
венное усиление к нынешнему этапу ее роли – в том числе и в результате
глобализации. Происходит резкое возрастание финансовой активности –
от роста иностранных инвестиций до роста банковского кредитования.
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По замечанию В. Паульмана, в конце XX века происходит «баснослов�
ный рост финансовых рынков... Объем прямых иностранных инвестиций
превысил в 1997 году 400 миллиардов долларов США, то есть в реальном
выражении в семь раз превзошел уровень 1970 годов» (В. Паульман. Мир на
перекрестке 4�х дорог, с. 32–33).

Портфельные и другие краткосрочные потоки капитала существенно
выросли и в валовом исчислении составляют более двух триллионов долла�
ров США, что в три раза больше, чем в 1980�е гг. Ежедневный оборот на
валютных рынках увеличился с 10–20 миллиардов долларов США в 1970�х гг.
до 1,5 триллиона долларов США в 1998 г. В период с 1983 по 1993 г. транс�
граничная продажа и покупка казначейских облигаций США возросли с 30
миллиардов до 500 миллиардов долларов США в год. Объем международ�
ного банковского кредитования вырос с 265 миллиардов долларов США в
1975 г. до 4,2 триллиона долларов США в 1994 г.

Благодаря развитию инфотехнологии, несмотря на наличие локальных
площадок, где совершаются сделки, расположенные в разных странах (Лон�
доне, Нью�Йорке, Токио, Франкфурте и т. д.), мы можем говорить о функ�
ционировании единого глобального рынка основных конвертируемых валют
(В. Паульман. Мир на перекрестке 4�х дорог, с. 32–33).

Эта тенденция продолжается и в начале XXI века. В 2016 г. глобальный
объем прямых иностранных инвестиций достиг около 1,52 трлн долл. США.
Наиболее привлекательными странами для инвесторов по�прежнему оста�
ются США – 385 млрд долл., Великобритания  – 179 млрд долл. и Китай –
139 млрд долларов (14.02.2018,(https://ru.ictsd.org/bridges-news/мосты/news/
в-2016-г-прямые-иностранные-инвестиции-в-переходные-экономики-
выросли-на-38).

Если анализировать развитие различных отраслей капитала, в частно�
сти, банковского (финансового) и промышленного, то очевидно продолже�
ние их “сращивания”, отмеченное еще в начале ХХ века. Это же касается
различий “капитала�собственности” и “капитала�функции”» (В. Паульман.
Мир на перекрестке 4�х дорог, с. 32–33, 117).

В западной экономике весьма велика роль финансового капитала США.
По версии Всемирной федерации бирж, общий объем торгуемых

финансовых инструментов за 2010 г. только на Нью�Йоркской фондовой
бирже и NASDAQ составил $ 17,796 трлн и $ 12,659 трлн соответственно,
что является наибольшим показателем среди всех финансовых центров мира.
Также крупными финансовыми центрами являются Лос�Анджелес (Тихо�
океанская биржа), Чикаго (Чикагская товарная биржа) и Филадельфия –
Филадельфийская фондовая биржа (Экономика США, wiki).

Осенью 2013 г., по словам В. Катасонова, «максимальные активы в
банковской системе США... имел банк Bank of America (2,1 трлн долл.). За
ним следовали такие американские банки, как Citigroup (1,9 трлн долл.) и
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Wells Fargo (1,5 трлн долл.)» (В. Катасонов. Банки правят миром, 13.05.2015,
2�я часть, http://www.fondsk.ru/news/2015/05/13/banki-pravjat-mirom-a-kto-
pravit-bankami-ii-33312.html).

Как отмечает тот же автор, «в 2011 году швейцарцы причислили к ядру
мировых финансов 1 218 компаний и банков по состоянию на начало финан�
сового кризиса (2007 год). Внутри этого конгломерата было выявлено еще
более плотное ядро из 147 компаний.

По оценкам авторов исследования, это малое ядро контролировало 40%
всех корпоративных активов в мире. Компании ядра были швейцарскими ис�
следователями ранжированы. Воспроизведем первую десятку этого рейтинга:
1. Barclays PLC; 2. Capital Group Companies inc; 3. FMR Corporation; 4. AXA;
5. State Street Corporation; 6. JP Morgan Chase & Co; 7. Legal & General Group
PLC; 8. Vanguard Group inc; 9. UBS AG; 10. Merrill Lynch & Co inc.

…Все 10 строчек швейцарского списка занимают организации финан�
сового сектора. Из них четыре – банки, названия которых у всех на слуху
(одного из них – Merrill Lynch – уже не существует). Особо отметим амери�
канский банк JP Morgan Chase & Co. Это не просто банк, а банковский хол�
динг, участвующий в капиталах многих других американских банков...
JP Morgan Chase участвует в капитале всех других банков «большой шестерки»
за исключением банка Goldman Sachs.

В банковском мире США есть еще один примечательный банк, кото�
рый формально не входит в “большую шестерку”, но который невидимо
контролирует некоторые из банков “большой шестерки”. Речь идет о банке
The Bank of New York Mellon Corporation. Указанный банк являлся держате�
лем акций в Citigroup (доля 1,24%), JP Morgan Chase (1,48%), Bank of America
(1,25%)» (В. Катасонов. Банки правят миром, ч. 2).

Как отмечает В. Катасонов, «шесть строчек швейцарского списка
принадлежат финансовым компаниям, редко фигурирующим в открытой
печати... В этом списке мы видим три финансовые компании из “боль�
шой четверки”...: Vanguard Group Inc, FMR Corporation (Fidelity) и State
Street Corporation. Эти финансовые холдинги, а также компания Black Rock
(сильно укрепившая свои позиции с 2007 года) и образуют ядро банковской
системы США.

Примечательно, что “большая четверка” очень хорошо представлена и
в банковском холдинге JP Morgan Chase: Vanguard Group – 5,46%; State Street
Corporation – 4,71%; FMR Corporation (Fidelity) – 3,48%; Black Rock – 2,75%.
Другой из названных выше банковских холдингов – The Bank of New York
Mellon Corporation – контролируется тремя финансовыми компаниями
“большой четверки”: Vanguard Group – 5,15%; State Street Corporation – 4,72%;
FMR Corporation (Fidelity) и Black Rock – 2,62%.

После того, как мы выявили управляющее ядро банковской системы
США, состоящее из небольшого количества финансовых холдингов, возни�



514

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

кает ряд новых вопросов. Кто является владельцами и конечными бенефици�
арами этих финансовых холдингов? Как далеко распространяется влияние
этих финансовых холдингов в отраслевом и географическом отношениях?»
(В. Катасонов. Банки правят миром, 13.05.2015, 2 часть,(http://www.fondsk.ru/
news/2015/05/13/banki-pravjat-mirom-a-kto-pravit-bankami-ii-33312.html).

Наиболее крупными банками США на 2018 г. были JPMorgan Chase,
Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Банк Goldman Sachs, выпавший из
рейтинга в 2008 г. и затем к 2013 г. вновь вошедший в него, к 2018 г. снова
выпал из рейтинга.

При этом наиболее важной (и пожалуй сенсационной) переменой в рей�
тинге крупнейших мировых банков, начиная с 2016 г.,  можно считать прорыв
на первые четыре места главных китайских банков. Это (по данным 2016 г.) –
Industrial & Commercial Bank of China (ICBC, Промышленный и коммерче�
ский банк Китая) с активом 3 470 млрд долларов, China Construction Bank
Corporation (актив $ 3,02 трлн.), Agricultural Bank of China (актив $ 2,82 трлн )
и Bank of China Itd (с $ 2,60 трлн актива). За ними следовали: на пятом месте –
японский Mitsubishi UFJ Financial ($ 2,59 трлн в активе) и на шестом – аме�
риканский JPMorgan Chase (актив $ 2,49 трлн).

Другими словами, после китайского банковского прорыва наиболее
крупный американский банк оказался в общемировом рейтинге лишь на
шестом месте.

Седьмое и восьмое места занимали два европейских банка – британский
HSBC Holdings PLC ($ 2,37 трлн в активе) и французский BNP Paribas (ак�
тив $ 2,19 трлн). На девятое и десятое места вышли американские банки Bank
of America ($ 2,18 трлн в активе) и Wells Fargo (актив $ 1,93 трлн).

Во вторую десятку крупнейших мировых банков в 2016 г. входили 11�е
место – Credit Agricole (Франция, $ 1 820 млрд), 12�е – Japan Post Bank (Япо�
ния, $ 1 800 млрд), 13�е – Citigroup (США, $ 1 790 млрд), 14�е – Mizuho
Financial Group (Япония, $ 1 750 млрд), 15�е – Deutsche Bank (Германия,
$ 1 680 млрд), 16�е – Sumitomo Mitsui Financial Group (Япония, $ 1 650 млрд),
17�е – Barclays PLC (Англия,  $ 1 500 млрд), 18�е место – Societe Generale (Фран�
ция, $ 1 450 млрд), 19�е – Banko Santander (Испания, $ 1 410 млрд) и  20�е
место – Groupe BPCE (Франция, $ 1 300 млрд).

По замечанию обозревателей, «в данный список не вошел ни один банк
России. Самый крупный банк РФ Сбербанк имеет в своих активах порядка
25 триллионов рублей, что в переводе на текущий курс составляет 350 млрд
долларов, а это, как вы можете понять, существенно меньше даже замыка�
ющего двадцатку рейтинга Groupe BPCE» (04.05.2016, https://sharkfx.ru/top-
20-krupnejshix-bankov-mira).

К середине 2017 г. рейтинг банков изменился следующим образом:
первая четверка китайских банков осталась такой же. На пятое место
вышел банк Великобритании HSBC Holdings, на шестое – японский
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Mitsubishi UFJ. Первый американский банк JPMorgan Chase занял седьмое
место (06.07.2017,(https://psm7.com/review/vperedi-planety-vsej-top-10-
krupnejshix-bankov-mira.html).

Если говорить о прибыли банков, то за пятилетие с 2007 по 2012 г. при�
быль пяти крупнейших банков США увеличилась на 30% (Обзор банковского
сектора в США, 29.03.2013, http://www.banki.ru/news/research/?id=5437941).

Исследователи экономики западного образца обратили внимание на
особенности финансового капитала.

Как заметил Д. Сорос, «финансовый капитал имеет преимущества пе�
ред капиталом, вложенным в основные средства. Первый способен свобод�
но перемещаться и обходить те страны, где существуют обременительные
налоги и регулирование. Второй, из�за того что лишен возможности сво�
бодно перемещаться, становится заложником любых ограничений в той стра�
не, куда он попал. Можно возразить, что транснациональным корпорациям
доступна гибкость трансфертного ценообразования и рычаги воздействия
на национальные правительства через решения о будущих инвестициях, но
их последствия не идут ни в какое сравнение со свободой выбора, которой
пользуются международные финансовые инвесторы. В мире …сложилась
гигантская система циркуляции капитала, “перекачивающая” его в финан�
совые институты и на финансовые рынки центра и оттуда уже направляю�
щая его в страны периферии, либо напрямую, в форме кредитов и портфель�
ных инвестиций, либо косвенно – через многонациональные корпорации.
Эта система захватывает в свою орбиту все “локальные” источники капи�
тала» (Сорос Д. Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм. –
М.: 2001, с. 230; В. Паульман. Мир на перекрестке 4�х дорог, с. 33).

Это определяет особую роль финансового сектора в современном запад�
ном обществе.

«Джон Бакия и Адам Коул пишут, что 70% прироста доходов самых
богатых 0,1% населения США за последние 30 лет принесли финансовые
менеджеры. Объем доходов этих 0,1% населения вырос (от всех доходов
нации, исключая прирост капитала) с 2,2% в 1986 году до 8% в 2012�м»
(03.04.2015, http://www.forbes.ru/finansy/regulirovanie/284797-nenuzhnye-
banki-pochemu-finansovyi-sektor-rossii-razdut).

Отмечается, что прибыль банков США даже при сходном размере
соответствующих учреждений существенно выше доходов европейских
банков. В 2016 г. «чистая прибыль банков в Штатах в среднем была в 7,5
раза больше прибыли банков Европы». Это отражается и на зарплатах
менеджеров. Руководители крупнейших американских банков «в среднем
получают в 2,1 раза больше, чем главы сопоставимых европейских фин�
компаний». Топ�менеджеры четырех главных банков США в 2016 г. «зара�
ботали свыше 20 млн долларов, тогда как рекордная зарплата руко�
водителя европейского банка составляла 14 млн долларов» (24.07.2018,
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https://www.segodnya.ua/world/usa/glavy-bankov-ssha-zarabatyvayut-vdvoe-
bolshe-evropeyskih-kolleg-ft-1041159.html).

Некоторые экономисты считают, что рост финансового сектора негатив�
но влияет на экономику. «Доля финансового сектора в ВВП США выросла
за 50 лет в полтора раза (с 4,6 до 6,9%, доля банков – 2,6% ВВП). Томас Фил�
липпон, внесший существенный вклад в анализ последнего американского
кризиса, утверждает, что финансовый сектор в США является единственным,
чья доля в ВВП росла на протяжении последних 30 лет параллельно с рос�
том затрат на инфраструктуру и снижением издержек на единицу продук�
ции. По его оценкам, финансовый сектор еще в 2013 году “несправедливо”,
то есть благодаря неэффективности нерыночных механизмов, потреблял
лишних $ 260 млрд в год, забирая их из прибылей нефинансовых секторов.

Американский экономист Алан Блайндер утверждает, что чем выше доля
финансового сектора в экономике, тем больше разрыв между богатыми и
бедными» (03.04.2015, http://www.forbes.ru/finansy/regulirovanie/284797-
nenuzhnye-banki-pochemu-finansovyi-sektor-rossii-razdut).

Кроме того, по мнению некоторых обозревателей, рост финансового
сектора является одной из важных причин кризисов западной экономики.
В кризисе 2008 г. в США обвиняют финансовый и банковский секторы – их
размер и квазимонополия позволили собирать нерыночную маржу, факти�
чески взимая ренту с экономики без внесения адекватной добавленной стои�
мости. Некоторые экономисты даже заговорили о том, что финансовый сек�
тор США стал использовать деньги как классический экономический ре�
сурс (как Россия – нефть) со всеми вытекающими последствиями для страны.

Во втором десятилетии XXI века США предприняли попытку контро�
лировать свой финансовый сектор. Доля этого сектора в экономике США с
2009 г. упала примерно на 25%, и, видимо, сократится еще – без снижения
эффективности функционирования финансовой системы. Рентная состав�
ляющая в связи с изменением регулирования уходит, и новые технологии
начинают делать свое дело. Можно лишний раз убедиться в гибкости аме�
риканской экономики и ее способности к самолечению – и попробовать
сравнить эту ситуацию с тем, что происходит в финансовом секторе в Рос�
сии» (Ненужные банки: почему финансовый сектор России раздут, 03.04.2015,
http://www.forbes.ru/finansy/regulirovanie/284797-nenuzhnye-banki-pochemu-
finansovyi-sektor-rossii-razdut).

Новые попытки реформирования американской финансовой системы
были предприняты при президенте Трампе, в частности, весной 2017 г. Речь
шла, однако, об отмене некоторых законов о финансовом регулировании,
принятых после кризиса 2008 г. и призванных предотвратить подобные кри�
зисы (22.04.2017, https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-signed-orders-finance-
taxes-/3821108.html). Ряд обозревателей указывал на опасность такой отме�
ны, замечая, что отказ от финансового регулирования может создать усло�
вия для нового кризиса.
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7. Оборотные стороны современной западной системы. Кризис Запада как
кризис капитализма. Традиционные капиталистические особенности. Поляри5
зация богатства и бедности, неравномерность развития, противоречия между
западным центром и периферией. Экономические кризисы – в том числе в XXI
веке. Социальные и экологические аспекты западного кризиса. Социал5демокра5
тия и социальный капитализм. Западный марксизм XX–XXI века.

Итак, с точки зрения современного левого подхода не вызывает сомне�
ния, что западное общество наших дней все еще остается «капитализмом».
То есть обществом без госсектора (Государственного Синдиката), которое
мы называем «Расчлененным обществом». Отсюда – сохранение этим обще�
ством известных «капиталистических» параметров и особенностей. В част�
ности, целый ряд социальных проблем и противоречий, о которых критики
капитализма – социалисты – говорят уже с начала XIX века. За ними следу�
ют и современные левые.

Они приводят факты о поляризации богатства и бедности при капита�
лизме, в том числе в западном мире начала XXI века.

Как пишет В.Ф. Паульман (Мир на перекрестке четырех дорог), в совре�
менном западном обществе «доходы и богатство все больше и больше кон�
центрируются в руках узкого круга людей, корпораций и стран. По данным
экспертов World Institute for Development Economics Research при ООН, в 2000
году 1% жителей Земли владели 40% мировых активов, половина планетар�
ного богатства принадлежала 2%, а 10% богатейших жителей контролиро�
вали уже 85% Земли. Так, только за 1994–1998 годы 200 богатейших людей
мира более чем удвоили свои состояния. Их совокупное богатство превы�
сило 1 триллион долларов (после уплаты налогов). Активы трех богатейших
миллиардеров больше, чем совокупный ВНП 48 наименее развитых стран
и проживающих в них 600 млн человек» (Доклад ООН о развитии человека
за 1999 год).

358 богатейших людей мира имели доход, равный доходу 2,3 млрд бед�
нейших людей, или 45% населения земного шара. Эти данные привел ми�
нистр иностранных дел Италии Ламберто Дини (Granma Internanional, 1996,
13.11.)» (В. Паульман, с. 49).

Как отмечал Джон К. Гэлбрейт, «согласно данным такого надежного
источника, как Федеральная резервная система, приведенным в газете “Нью�
Йорк Таймс”, 40% национального достояния страны в 1989 году принадле�
жало богатейшим семьям, которые составляли один процент населения; со�
вокупная доля 20% самых богатых американцев составляла 80%. На 20% наи�
менее обеспеченных граждан США приходилось лишь 5,7% совокупного
дохода после уплаты налогов; доля 20% наиболее обеспеченных граждан со�
ставляла 55%. К 1992 году в распоряжении верхних 5% населения находи�
лось приблизительно 18% совокупного дохода, и в последние годы эта доля
значительно возросла…» (Гэлбрейт Джон Кеннет. Справедливое общество.
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Гуманистический взгляд. – Цит. по антологии «Новая постиндустриальная вол�
на на Западе». Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999, с. 233–234;
также Паульман, с. 52).

«Можно ли вообще говорить о какой�то справедливости в этом мире, –
восклицает В. Паульман, – когда читаешь в упомянутом докладе ПРООН
(Программа развития OOН) следующие строки: “…пожертвование ежегод�
но 1% активов 200 самых богатых людей <…> позволило бы обеспечить все�
общее начальное образование на этой планете”?!» (В.Ф. Паульман. Мир на
перекрестке четырех дорог, с. 49).

Помимо разрыва между разными группами населения, особенностью
современного капитализма является также разрыв между мировым запад�
ным центром и «периферией», который не только сохраняется, но даже и
увеличивается. В начале XXI века, как и в XX веке, полюсом мирового богат�
ства и экономического могущества являются США  и страны так называе�
мого «золотого миллиарда». Социалисты указывают на неравенство потреб�
ления мировых ресурсов наиболее богатыми и бедными странами в этом
мире и разрыве между западным центром и периферией. По данным Г. Яну�
шевского, «несмотря на то, что жители США составляют всего 5% населе�
ния земного шара, уже сейчас они расходуют 23% всей энергии, съдают 15%
мяса, а 37% всех машин мира колесят по американским дорогам. Средне�
статистический гражданин США зарабатывает почти в 5 раз больше, чем
усредненный житель Земли…

Парадоксальность ситуации в мировой экономике состоит в том, что
североамериканский гигант возглавляет список стран, имеющих отрицатель�
ное сальдо текущего счета платежного баланса (166,8 млрд долларов в 1997
году). Это означает, что Соединенные Штаты живут за счет всего остального
мира, который финансирует дефицит торгового баланса этой богатейшей
страны планеты, в том числе и в форме прямых иностранных инвестиций
(около 300 млрд долларов в 1999 году)» (Г. Янушевский. Мифы и реальности
капитализма, 27.11.2009, https://www.proza.ru/2009/11/27/1185, также Пауль�
ман. Мир на перекрестке четырех дорог, с. 57).

В 1992 г. в США среднедушевое производство ВВП превысило уровень
Эфиопии в 72 раза. При этом в США живет 34,6 млн бедных (В. Паульман,
там же, с. 56, 408).

Сходную с США роль в этом смысле играет и Британия.
«Если в 1820 году в Соединенном Королевстве среднедушевой ВВП был

в 3,4 раза больше, чем в Китае, то в 1900 году разрыв между Соединенным
Королевством и Ганой возрос до 9,0. Как следует из вышеприведенных дан�
ных, в ХХ веке неравенство между странами возрастало более быстрыми тем�
пами, чем в предыдущем веке» (В. Паульман, там же, с. 56).

Сохраняющейся «капиталистической» особенностью современного
западного общества является, таким образом, поляризация богатства и
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бедности внутри стран Запада, что выражается в неравенстве развития цен�
тра и периферии западного мира.

«Возрастающее неравенство между пятой частью мирового народо�
населения, живущего в богатейших странах, и пятой частью, живущего в бед�
нейших странах, характеризуется следующей динамикой: ...В мире почти
один млрд человек не могут обеспечить себе минимальные нормы потреб�
ления. Около 840 млн человек ежедневно голодают, в том числе почти
160 млн детей не получают достаточного питания. Спутниками нищеты
являются болезни и неграмотность. Более 880 млн человек в мире не имеют
доступа к медицинскому обслуживанию, а 2,6 млрд человек – доступа к
базовой санитарии. В 1997 году более 850 млн взрослых оставались негра�
мотными. Даже в промышленно развитых странах, где существует система
всеобщего начального и среднего образования, более 100 млн человек были
функционально неграмотными, то есть неспособными написать заявле�
ние о приеме на работу. Свыше 250 млн детей соответствующего возраста
не учатся в начальной и средней школе» (В. Паульман. Мир на перекрестке
четырех дорог, с. 55).

При этом разрыв между бедными и богатыми странами не уменьшается,
в силу особенностей западного общества, которое состоит в наличии меха�
низма изъятия из стран периферии средств в пользу стран капиталистиче�
ского центра.

«В 1999 году страны, входящие в ООН, направили на зарубежные инве�
стиции 720 млрд долларов США; 4/5 этих средств были вложены в эконо�
мику развитых стран (абсолютно и относительно больше, чем в 1997 году).
Таким образом, драматизм ситуации состоит в том, что у стран со средним
уровнем развития и у беднейших стран практически отсутствуют какие�либо
шансы на улучшение их положения в будущем. Наоборот, отставание этих
стран, в которых проживает 80% населения мира, вероятнее всего, будет
нарастать…

Как показывают расчеты, страны “золотого миллиарда” различными
способами изымают из беднейших стран примерно 400 млрд долларов в год
(без учета вывоза прибылей иностранного капитала, процентов по уплате
внешнего долга и увода капиталов компрадорской буржуазией), что дает
возможность снижать уровень эксплуатации “своих” рабочих на 40%.

Среди негативных тенденций стран западной периферии указываются,
в частности, демонтаж “государства всеобщего благосостояния” и нацио�
нальных институтов социальной защиты, который происходил в последние
годы во многих странах.

В целом увеличивается экономическая зависимость слаборазвитых
стран от ТНК, международного финансового капитала; ширится “техноло�
гическая колонизация” менее развитых стран более развитыми» (В. Пауль�
ман, с. 53, 57–58).
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Речь идет о фактах так называемого «зависимого развития» в странах
западной периферии и соответствующего «воспроизводства обездоленно�
сти», на которое указывают оппозиционные (левые) экономисты (об этом –
в следующей главе).

В роли западной периферии с 1990�х гг. оказались и страны так назы�
ваемого посткоммунизма – в том числе и Россия, со всеми особенностями
указанной периферии.

Как верно отмечали критики капитализма с начала XIX века, а также
нынешние социалисты, «неизбежными спутниками капиталистического
мира являются преступность, криминализация бизнеса и политики».

«Валовые доходы организованной преступности в глобальном масштабе
оцениваются в 1,5 трлн долларов США. В основе этих доходов – торговля
наркотиками, оружием, женщинами и т. п. преступная деятельность. В 1995
году объем торговли наркотиками составлял порядка 400 млрд долларов
США, или примерно 8% мировой торговли – больше, чем международная
торговля автомобилями или изделиями металлургической промышленности
и вполне сопоставимый с экспортными операциями газом и нефтью. В отмы�
вании криминальных денег участвуют сотни банков.

Криминальный бизнес и теневая экономика особенно процветают в
странах, которые недавно вступили на путь капиталистической рыночной
экономики, в частности, в России. По оценке Главного управления по борь�
бе с экономическими преступлениями МВД России, объем теневой эконо�
мики может составлять от 27 до 45% ВВП России. До 90% товара, реализуе�
мого на внутреннем российском рынке, завезено контрабандным путем, либо
растаможено лишь частично...

В настоящее время в мире насчитывается 200 млн наркоманов, причем
их число растет. В последнем десятилетии ХХ века производство опиума бо�
лее чем утроилось, а листа коки – более чем удвоилось» (В. Паульман, с. 61).

По данным МВФ в конце ХХ века в мире отмывались средства (так на�
зываемые грязные деньги) на сумму 590 млрд долларов США.

«Страны ОЭСР составили “черный список”, включающий в себя 35
оффшорных зон, где происходит их отмывание. Наиболее известными офф�
шорными центрами являются: Каймановы и Багамские острова, государ�
ства Израиль, Ливан, Джерси, Лихтенштейн, Панама, Филиппины, остров�
ные государства Сент�Винсент и Гренадины, Доминика, Сент�Кристофер и
Невис, острова Кука, Науру, Ниуэ, Маршалловы острова. Например, на ост�
рове Джерси, который находится в проливе Ла�Манш и является владением
Британской короны, совокупный объем активов, которыми управляют с ост�
рова примерно 12 700 человек, оценивается в 300–350 млрд долларов США»
(В. Паульман. Мир на перекрестке четырех дорог, с. 62).

Особенностью капитализма являются также весьма значительные воен�
ные расходы и противоречивое отношение к природной среде.
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В 2018 г. оборонные расходы во всем мире составят $ 1,67 трлн, что на
3,3% больше, чем в 2017 г. Самыми высокими в мире в 2018 г. остаются воен�
ные расходы США – $ 700 млрд – около 40% всех соответствующих затрат.
Расходы ближайшего конкурента – Китая – равняются примерно $ 200 млрд,
России – $ 70,2 млрд (Список стран по военным расходам, wiki).

В 2018 г. военный бюджет США увеличится на 4,8% по сравнению с 2017 г.,
стран Европы в среднем на 1,6% (24.12.2017, https://rus.err.ee/650652/voennye-
rashody-v-2018-godu-v-mire-budut-samymi-vysokimi-so-vremen-
holodnoj-vojny).

Согласно ряду исследований «…от одной шестой до одной трети воен�
ного бюджета США уходит на те силы, главной задачей которых является
получение или поддержание доступа к природным ресурсам, находящимся
на территории иностранных государств» (Вайцзеккер Э., Ловинс Э.Б., Ло�
винс Л.Х. Фактор «четыре». В два раза больше богатства из половины ресур�
сов. – Цит. по антологии: Новая постиндустриальная волна на Западе. Под
ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999, с. 606; В. Паульман, с. 64, 65).

Следующая мрачная тенденция – это неуклонное ухудшение в резуль�
тате продолжения западной экономической активности (даже в современ�
ном виде) природной среды, называемое «тихой катастрофой»

«По данным Worldwatch Institute (WWI), стоимость ущерба от природ�
ных катастроф только за последнее десятилетие ХХ века составила 608 млрд
долларов США – столько же, сколько за предшествующие 40 лет. Как за�
явил председатель совета директоров WWI Лестер Броун, “если индекс Dow
Yones`а растет, это значит, что здоровье Земли ухудшается”, то есть он четко
обозначил пагубное воздействие капитала на экологию» (В. Паульман, с. 59).

Как указывали давно члены так называемого Римского клуба, «объемы
потребления человеком многих жизненно важных ресурсов и уровень за�
грязнения окружающей среды различными производственными отходами
уже превысили физически допустимые нормы. Если не будут приняты меры
по существенному сокращению потребления материальных ресурсов и энер�
гии, в ближайшие десятилетия произойдет непредсказуемый спад производ�
ства продуктов питания, энергии и промышленных товаров на душу населе�
ния» (Мидоуз Ден, Мидоуз Дон, Рандерс Й. За пределами допустимого: гло�
бальная катастрофа или стабильное будущее? – Цит. по антологии: Новая
постиндустриальная волна на Западе. Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Acade�
mia, 1999, с. 578–579).

Верно мнение социалистов о том, что «необходимо выработать новую
парадигму прогресса, если человечество не хочет погибнуть в экокатастро�
фе» (В. Паульман, с. 59–60).

Попытку остановить разрушение природной среды пытается решить ряд
международных соглашений, в частности, Киотская конвенция 1997 г., кото�
рую подписали 180 государств. Согласно конвенции, «выброс в атмосферу
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углекислого газа должен быть сокращен в 2008–2012 гг. на 5% против уров�
ня 1990 года. Однако соглашениям данного типа противодействует ряд запад�
ных стран, в том числе США. Поэтому «ситуация в этой сфере далеко не
радужная, в основном из�за позиции ведущей капиталистической державы
мира – США» (В. Паульман. Мир на перекрестке четырех дорог, с. 60).

Одной из важных особенностей капитализма, на которую давно указы�
вают социалисты, являются экономические кризисы западного общества. Эти
кризисы продолжались и в конце ХХ, а также в XXI веке.

Например, в конце XX века произошел кризис 1991–1993 гг. а также
восточно�азиатский кризис 1997–1999 гг. За ними последовал «хайтеков�
ский крах» 2000 г., когда биржи потеряли 50% стоимости акций (16.02.2017,
http://www.mk.ru/economics/2017/02/16/tamp-dovedet-rossiyu-do-krizisa.html).

Весьма серьезным был экономический кризис 2008–2009 гг., начав�
шийся с кризиса недвижимости и переросший в глобальный экономический
кризис. По замечанию обозревателей, «падение Lehman Brothers в 2008 году
привело к потере полутора миллионов рабочих мест только в одних США,
выселению свыше трех миллионов человек из их жилищ, падению объемов
мировой торговли, а последствия кризиса полностью не купированы до сих
пор» (23.06.2016, https://regnum.ru/news/polit/2160275.html).

В  2016 г. стало известно  об остром кризисе европейских банков, в част�
ности Deutsche Bankа, который угрожал самим основам существования ЕС
(об этом далее). Если бы не предпринятые меры, этот кризис мог переки�
нуться и на США, где накапливались острые финансовые противоречия,
связанные, в частности с переоценкой акций социальных сетей. Ошибку
Д. Трампа видят в попытке отмены законов об ограничении банковского сек�
тора, в том числе, принятого в 2010 г. «закона Додда�Франка» – в духе банков�
ской дерегуляции 1999 г. (Трамп доведет Россию до кризиса, 16.02.2017, http://
www.mk.ru/economics/2017/02/16/tamp-dovedet-rossiyu-do-krizisa.html).

В целом в конце второго десятилетия XXI века можно говорить об оче�
видном кризисе правой консервативно�либеральной общественной модели,
выражающейся в ее многих острых проблемах.

Одной из таких острых проблем стала проблема беженцев в Европе в
результате переворотов так называемой «арабской весны» и войн на Ближ�
нем Востоке (подробнее далее).

При этом ясно, что западное общество за последние 100 лет значитель�
но изменилось. Во второй половине XX века в Европе стали очевидны успе�
хи реформированного капитализма, осуществленного европейскими социа�
листами, в частности, социал�демократами. Действительно, в ряде стран
Центральной и Северной Европы к 1980�м гг., благодаря усилиям европей�
ских левых партий, удалось построить общество «социальной рыночной эко�
номики». Феномен этого общества требует отдельного анализа.



Глава 9.Глава 9.Глава 9.Глава 9.Глава 9. Западное общество и современный мир. Взгляд слева

523

Часто говорилось о том, что в данных странах осуществилась немалая
часть того, что обещал реальный социализм. Сравнение достижений реаль�
ного социализма к концу 1980�х и достижений «капитализма» (в особенности
реформированного – социально�рыночного) этого же периода свидетель�
ствовало в пользу «социального капитализма». Однако, в связи с анализом
социал�демократический модели, надо иметь в виду несколько важных мо�
ментов, на которые должны обращать внимание современные левые.

Во�первых, данные модели на Западе были построены в результате
усилий левых партий – социалистов и социал�демократов, критиковавших
старый капитализм начала XX века и добивавшихся перемен в многолетних
столкновениях с правыми партиями – как правоконсервативными, так и
праволиберальными.

Во�вторых, немалая часть успехов европейских левых была результа�
том той роли и того влияния в Европе и мире, которое имел реальный социа�
лизм. Именно это влияние и воздействие на «реальный капитализм» и стало
причиной изменений старого капитализма и возникновения его реформи�
рованных вариантов, что стало  результатом реализации программ левых
партий. Реальный социализм – левый мировой центр – самим фактом сво�
его существования поддерживал левую сторону западного политического
спектра. Правый истеблишмент – праволиберальные и правоконсерватив�
ные партии – были вынуждены идти на уступки своим левым, в том числе и
с целью «соревнования» с реальным социализмом.

С исчезновением реального социализма и мирового левого центра на
рубеже 1990�х гг. для главных правых (в первую очередь неоконсерватив�
ных) мировых игроков отпала необходимость в поддержке социал�демокра�
тизма. Отсюда – консервативный поворот начала 1990�х в Европе, в том
числе и Западной (и непосредственно странах социал�демократического
образца – начиная со Швеции).

При этом, в отличие от реального социализма, социал�демократиче�
ские модели строились на общей основе западного плюралистического об�
щества с его рыночными структурами. Весьма важно, что эти рыночные
структуры на Западе (в частности, в Западной Европе) имели возможность
«спокойно» – без социальных катаклизмов и с минимальными военными
разрушениями – развиваться в течение длительного периода.

Попытки создания сходных структур в рамках реального социализма
делались его более продвинутыми восточноевропейскими моделями, в по�
следние десятилетия также и Китаем.

Значительный вклад в реформы западного общества начиная с 1930�х гг.
внес западный марксизм и его представители. Это показывает в своих рабо�
тах, например, Перри Андерсoн (Размышления о западном марксизме. –  М.:
Интер�Версо, 1991 и др.).
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П. Андерсон рассматривает целый ряд работ западных марксистов,
посвященных анализу политэкономии капитализма еще с начала XX века.
В частности, он отмечает вышедшую в конце 1920�х гг. книгу Генрика Гросс�
манна «Закон накопления и крах капиталистической системы».

«В изданном в год Великой депрессии (1929 г.) труде Гроссманна обоб�
щались классические предвоенные дискуссии по вопросу о законах движе�
ния капиталистического способа производства в XX веке и предпринималась
самая грандиозная до сих пор попытка в систематизированном виде изло�
жить доказательства его объективно неизбежного краха, исходя из логики
марксовой теории воспроизводства капитала.

… Его главные положения, которые представлялись столь своевремен�
ными, немедленно оспорил более молодой экономист левый социал�демо�
крат Фридрих (Фриц) Штернберг» (П. Андерсон. Размышления о западном
марксизме. – М.: Интер�Версо, 1991, с. 34. О Генрике Гроссманне и Фрид�
рихе Штернберге см. также следующую главу о западной периферии).

В США в период Великой депрессии в 1942 г. вышла книга Пола Суизи
«Теория капиталистического развития», в которой, как пишет П. Андерсон,
«молодой американский экономист… обобщил всю историю марксистских
дискуссий о законах капитализма – от Туган�Барановского до Гроссманна –
и со своей стороны одобрил решение проблемы недопотребления, предло�
женное Бауэром, с образцовой ясностью» (П. Андерсон, с. 35).

По словам П. Андерсона, «Теория капиталистического развития» знаме�
новала конец интеллектуальной эпохи в истории и философии марксизма.
В книге П. Суизи, написанной во времена «нового курса» Рузвельта, как от�
мечает Андерсон, «подспудно отвергалось предположение о непреодолимо�
сти, в условиях капиталистического способа производства, кризисов, воз�
никающих в результате диспропорциональности и недопотребления. Он
признавал потенциальную эффективность кейнсианского принципа ан�
тицикличного вмешательства государства для обеспечения внутренней
стабильности империализма. Окончательный распад капитализма впервые
связывался с чисто внешним фактором – “более высокой эффективностью
экономики Советского Союза и стран, которые, как предполагалось, могут
последовать по его пути после окончания войны”. По мнению П. Суизи, “в
дальнейшем был возможен мирный переход к социализму самих Соединен�
ных Штатов”» (П. Андерсон, с. 35–36).

Звучит как будто наивно в свете развала реального социализма. Но не
так уж наивно в свете социализма нового…

П. Андерсон упоминает и других западных марксистов – авторов ана�
литических работ об экономике капитализма, в частности, последнюю ра�
боту упоминавшегося австромарксиста Отто Бруно Бауэра («Между двумя
мировыми войнами»), книгу Натали Можковска («О динамике зрелого капи�
тализма») и др., описывавших западное общество первой половины XX века
(П. Андерсон,  с. 35).
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8. Финансовые проблемы США. О госдолге США и федеральной резерв5
ной системе. Опасности, угрожающие американскому доллару. Эксперты о
возможных «точках воспламенения» мировой экономики.

США сохраняют лидирующее положение в западном мире. При этом у
американской экономики имеются весьма серьезные проблемы.

В их числе называется сильное снижение числа рабочих мест в промыш�
ленном производстве. В настоящее время, как уже указывалось, на США
приходится менее 25% всего мирового производства, по сравнению с почти
50% в 1945 г.

Острый кризис снижения конъюнктуры произошел, например, в 2001 г.
после девятилетнего экономического бума.

Такое снижение и сокращение рабочих мест является результатом жест�
кой конкуренции (в частности, в области технологий) со странами Евро�
пейского союза и Восточной Азии. Есть также кризис спекулятивно разду�
ваемых рынков и банкротства фирм, которые ведут к кризису доверия.

 Свои проблемы создает глобализация – рост открытости современной
западной экономики и мобильность рабочей силы. «Утечка мозгов» работает
на США и более богатые страны, например, европейские. С другой стороны,
по более богатым странам наносит удар утечка рабочих мест и экономиче�
ских структур в страны, где рабочая сила и условия производства дешевле
(ср. теория Р. Райха).

В западном мире существует и ряд острых финансовых проблем.
Серьезная проблема экономики и финансовой системы США – это рост

государственного долга. Начиная с 2002 финансового года по настоящее
время расходы федерального бюджета США превышают его доходы.

В январе 2014 г. казначейство страны сообщило, что госдолг США
перед резидентами и иностранными государствами достиг исторического
максимума — 14 трлн долларов, то есть 100% от ВВП. (По другим данным
такого уровня госдолг США достиг уже к 2011 г.) В сентябре 2017 г. госдолг
США превысил 20 трлн долларов. Конгресс США повысил потолок гос�
долга. Если бы не это, США пришлось бы объявить технический дефолт
(12.09.2017, https://lenta.ru/news/2017/09/12/gosdolg/). Приблизительно 68%
от общего объема госдолга составляет долг перед частными юридическими
и физическими лицами, 32% от общего объема – долг перед иностранными
государствами (Государственный долг США, wiki).

Если говорить о динамике госдолга США, то наиболее быстро этот
долг рос с 1940 по 1970 г., когда объем его в номинальном выражении
вырос с $ 50 млрд до $ 380 млрд, то есть в семь раз. Однако вследствие опере�
жающей динамики роста экономики показатель соотношения госдолга к
ВВП страны сократился с 120% (по окончанию Второй мировой войны) до
33–36% (конец 1970�х – начало 80�х гг.).
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С 1970 по 2000 г. объем госдолга США в номинальном выражении про�
должил свой рост – с $ 380 млрд до $ 5,6 трлн, составив за 30 лет 58% от ВВП.

В начале XXI века, например, с 2001 по 2011 гг., объем госдолга США
стал расти намного быстрее экономики. В 2014 г. он достиг 100 % от ВВП
(Государственный долг США, wiki)

В результате роста госдолга США неоднократно (с 2011 г.) подходили к
грани технического дефолта, что приводило к регулярной приостановке
работы федерального правительства. Первоначально установленный Кон�
грессом потолок госдолга составил 14,3 трлн долларов. Однако, как мы ви�
дели на примере решений властей США в сентябре 2017 г., этот потолок по�
стоянно повышается.

В августе 2011 г. кредитный рейтинг США был понижен S&P с макси�
мального «ААА» до «АА+» с прогнозом «негативный» на фоне проблем с
госдолгом и ростом дефицита госбюджета (Государственный долг США, wiki).

Проблема госдолга США связана с вопросом дефицита бюджета стра�
ны. Этот бюджет имеет постоянный дефицит с конца 60�х гг. XX века (с 1970
г. профицит бюджета США был зафиксирован только 4 раза: в 1998–2001
гг.). Постоянное дефицитное расходование создает и увеличивает
государственный долг. В 2010 г. дефицит госбюджета США составил $ 1,56
трлн, то есть 10,6% ВВП. После этого он начал сокращаться (см. Динамика
дефицита бюджета США, wiki). В октябре 2017 г. дефицит бюджета США
составил 665,7 млрд долларов. За год он вырос на 80 млрд (21.10.2017, https://
www.rbc.ua/rus/news/defitsit-gosbyudzheta-ssha-vyros-666-mlrd-1508538616.html).

При анализе американской экономики часто возникает вопрос о роли
в этой экономике Федеральной резервной системы США.

Большое внимание этой теме уделяет русский консерватизм, в том числе
такие его теоретики, как Н. Стариков (например, Кризис, как это делается,
2009) и В. Катасонов. Очевидно, что Резервной системой управляет финансо�
вая олигархия, о которой говорил второй марксизм (например, В.И. Ленин
в работе «Империализм как высшая стадия капитализма»). Однако консер�
ватизм, в особенности радикальный (Катасонов), пытается мистифициро�
вать характер данной олигархии.

Созданная в 1900–1913 гг. Федеральная резервная система США до 1960�х
существовала в определенных рамках. В начале 1960�х президент Джон Кен�
неди сделал попытку поставить эту систему под контроль и передать ука�
занный контроль государственному Казначейству, что, по мнению ряда
обозревателей, и стало главной причиной его убийства в ноябре 1963 г. После
смены власти в США произошел целый ряд важных перемен конца 1960�х –
начала 1970�х гг., в частности, отказ от Бреттон�Вудских соглашений и со�
здание нефтедоллара («петродоллара»).

«В июне 1963 года президент Джон Ф. Кеннеди подписал Указ 11110,
согласно которому Казначейству США (не ФРС) поручалось “выпускать
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серебряные сертификаты против серебряных слитков, серебра или стан�
дартных серебряных долларов в Казначействе”. Это означало, что прави�
тельство может ввести в обращение новые деньги, подкрепленные серебром
в слитках, лежащих в хранилище Казначейства. В результате в обращение
было введено более четырех миллиардов долларов в двух� и пятидолларовых
банкнотах; десяти� и двадцатидолларовые банкноты планировалось ввести
в обращение позже. Кеннеди попытался установить новый порядок и заста�
вить ФРС задуматься.

22 ноября 1963 года Кеннеди убили, и банкноты номиналом в 10 и 20
долларов так и не были выпущены. Обратите внимание на дату убийства
президента: оно произошло ровно 53 года спустя после того самого тайного
совещания на острове Джекил (Речь идет об основании ФРС – И.Р.).

Примечательно, что десяти� и двадцатидолларовые банкноты уже были
напечатаны, но “в люди” так и не вышли. Более того – двух� и пятидолларовые
купюры были изъяты из обращения. Попытка Кеннеди забрать бразды прав�
ления у ФРС и передать их Казначейству провалилась» (ФРС, 16.04.2015,
http://www.pravda.ru/economics/finance/banks/16-04-2015/1256597-nsa-0/).

С конца 1960�х гг. преемниками президента Джона Кеннеди в США был
сделан ряд шагов по усилению автономности Резервной системы. В 1971 г.
президент Р. Никсон отказался от Бреттон�Вудских соглашений и обеспе�
чил привязку доллара к нефти. Это фактически привело к передачи власти
над США и мировой экономикой Федеральной резервной системе.

«В 1971 году президент Никсон отказался выполнять Бреттон�Вудские
соглашения, невольно передав всю власть над США и мировой экономикой
Федеральной резервной системе. С этого момента ФРС могла делать все,
что угодно, без оглядки на золотой стандарт, Конгресс и кого бы то ни было.

Далее (в начале 1970�х гг.) состоялась привязка доллара к нефти, был соз�
дан нефтедоллар. США и Саудовская Аравия, а к 1975 году все нефтедобы�
вающие страны – члены ОПЕК – решили устанавливать цены на “черное
золото” в долларах и вкладывать излишки прибыли в американские долговые
ценные бумаги в обмен на те же условия, что США предложили Саудовской
Аравии» (ФРС, 16.04.2015, https://www.pravda.ru/economics/finance/banks/16-
04-2015/1256597-nsa-0/).

 «США предложили военную защиту нефтяных месторождений Саудов�
ской Аравии, поставку саудовцам вооружений и, что, возможно, самое важ�
ное – защиту от агрессии со стороны Израиля. В обмен саудовцы согласи�
лись выставлять цену за нефть в долларах. Другими словами, Саудовская
Аравия может принимать за экспорт нефти только американские доллары.
Помимо этого, саудовцы дали свое согласие на вложение излишков нефтя�
ных доходов в долговые ценные бумаги США.

По сути, доллар сохранил свой статус, но на сей раз – из�за нефти и гео�
политических реалий. Мир был застигнут врасплох, и даже американские
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союзники не обрадовались такому положению дел. Нефтедолларовая сделка
оказалась ловушкой для всего остального мира, поскольку доллар де�факто
стал мировой резервной валютой...

Банкиры победили. Но как весь мир попал в ловушку нефтедолларов?
Поскольку для того, чтобы купить нефть, многим странам нужны были дол�
лары, они разработали экспортную стратегию, ориентированную на США:
товары и услуги обменивались на доллары, на которые впоследствии на ми�
ровом рынке закупалась нефть.

Что выиграли от этого США? По сути, Америка получила двойной кре�
дит от всех глобальных нефтяных транзакций. Во�первых, все потребители
нефти обязаны покупать ее за доллары. Во�вторых, избытки прибыли неф�
тедобывающих стран вкладываются в государственные долговые ценные
бумаги США, хранящиеся в американских банках.

Нефтедолларовая система также дает Штатам три важных преимуще�
ства: рост глобального спроса на американские доллары; рост глобального
спроса на американские долговые ценные бумаги; возможность покупать нефть
за валюту, которой можно напечатать, сколько угодно...» (ФРС, 16.04. 2015,
http://www.pravda.ru/economics/finance/banks/16-04-2015/1256597-nsa-0/).

В настоящее время ряд аналитиков указывают на серьезные проблемы,
которые могут привести к существенному ослаблению, если не краху США.
Они доказывают, что экономика США находится в таком же или даже еще
более катастрофическом положении, чем перед Великой депрессией, начав�
шейся в 1929 г. Речь идет также о возможном падении доллара.

Согласно мнению известного аналитика Джеймса Рикардса, «16 агентств,
включая ЦРУ, ФБР, Пентагон и многие другие пришли к выводу о риске
краха доллара». Если этот крах произойдет, то «США ожидает депрессия,
которая будет длиться 25 лет» (Д. Рикардс. Крах США неизбежен. 07.09.2014,
http://news-nsk.com/krax-ssha-neizbezhen.html).

Дж. Рикардс подробно перечисляет следующие экономические данные,
анализируя которые, он пришел к данному выводу. «В период 50�х и 60�х гг.
ХХ века на каждый вложенный доллар экономика США получала $ 2,41
роста. В период 70–80�х гг. она получала $ 0,41, а сейчас получает всего три
цента экономического роста на каждый вложенный доллар.

Скоро эта цифра станет отрицательной, то есть на каждый вложенный
доллар экономика США будет получать убытки, а не доход. Фондовый рынок
США может упасть на 70% в течение одного дня. Реальная безработица в
США составляет 23%.

Еще один экономический сигнал – это скорость движения денег. Сей�
час скорость движения денег в экономике США быстро приближается к нулю
точно также, как и перед Великой депрессией 1929 г.

Важный экономический индекс — индекс страдания и бедности (misery
index), который сейчас даже превышает значение этого индекса во время
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начала Великой депрессии. То есть уже сейчас индекс бедности в США пре�
высил уровень бедности 1929 года».

Джеймс Рикардс также говорит в интервью о том, что в реальности Фе�
деральный резерв США уже стал неплатежеспособным, то есть банкротом.

«Весь капитал Федерального резерва в настоящее время составляет 56.2
млрд долларов, в то время, как долги и сомнительные долги составляют около
4.3 триллионов долларов. То есть у Федерального резерва недостаточно ак�
тивов для выплаты всех возникших в экономике долгов. В 2008 году это со�
отношение равнялось 22 к 1, сейчас же – 77 к 1. В банковской системе США
образовался огромный долг размером 60 триллионов долларов. Кроме того,
в настоящее время долг растет в 30 раз быстрее экономики.

Отсюда можно сделать вывод о том, что банковская система США вот�
вот рухнет. Соотношение капитализации фондового рынка по отношению к
ВВП США в 1929 г. было равно 87%. Сейчас этот коэффициент составляет
203%! Это подтверждает неминуемый скорый крах фондового рынка США,
который вызовет за собой цепную реакцию и крах фондовых рынков во всем
мире. Уровень деривативных продуктов в настоящее время составляет 710
триллионов долларов, то есть в 10 раз выше уровня ВВП США. Страны,
которые больше всего покупают Казначейских обязательств США, такие
как Россия, Япония, Китай и др., начинают от них избавляться. Например,
Россия начала избавляться от Казначейских обязательств за несколько
месяцев до присоединения Крыма. Не только Россия от них избавляется.
Китай делает тоже самое» (Д. Рикардс, цит. соч., http://news-nsk.com/
krax-ssha- neizbezhen.html).

«Но если Россия и Китай начинают их продавать, то кто же будет их
покупать? Недавно стало известно о том, что Бельгия начала покупать Казна�
чейские обязательства в больших количествах на сотни миллиардов долла�
ров, как раз именно в то время, когда Россия и Китай начали их продавать.
Дж. Рикардс заявляет, что в реальности их покупает не Бельгия, а кто�то
другой от имени Бельгии и, скорее всего, сам Федеральный резерв» (там же).

Дж. Рикардс говорит о так называемых «пяти точках воспламенения»
современного мирового порядка. «Атаку на рынок Казначейских обя�
зательств США» он называет «точкой воспламенения № 1».

«Точкой воспламенения № 2» он считает крах петродоллара, который
также скоро произойдет. Главной причиной появления петродоллара явля�
ется договоренность между США и Саудовской Аравией в 70�е гг. о том,
что в обмен на личную безопасность режима Саудовской Аравии та коти�
рует стоимость нефти только в долларах. Отсюда и пошел термин «петро�
доллар» или нефтедоллар по русски. В 2013 г. Обама нанес удар в спину
правящей в Саудовской Аравии семье, объявив, что США теперь желают
сблизиться с Ираном. Еще одна причина краха петродоллара — война Рос�
сии с петродолларом.
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И третья причина — отказ Китая от торговли в долларах США путем
заключения с Россией крупного контракта на поставку газа, где доллар
вообще не будет использоваться для расчетов по контракту.

«Третьей точкой воспламенения» Рикардс считает тайную покупку
Китаем больших объемов золота для того, чтобы обезопасить свои активы
от неминуемого краха доллара.

«Четвертая точка воспламенения» по Рикардсу — якобы приближаю�
щийся крах экономики Китая «ввиду ее неустойчивости».

«Пятой точкой воспламенения» является 10�летний план МВФ сделать
резервной валютой не доллар США, а другую искусственную валюту (SDR),
но «проблема состоит в том, что у нас нет 10 лет в запасе».

Коллапс доллара – по Рикардсу – якобы «произойдет очень скоро». Со�
гласно прогнозам Дж. Рикардса, в ближайшее время «ожидается долгосроч�
ная депрессия и дефляция, то есть падение цен на большинство активов.
Это все может произойти в течение ближайшего полугода. Поэтому людям
необходимо уже сейчас подготовиться к этим событиям с тем, чтобы защи�
тить свои деньги...

Лучшая защита от коллапса доллара — перевести свои сбережения в евро
или золото, а также такие реальные активы, как, например, фермерская зем�
ля, железная дорога и т. д.» (Д. Рикардс. Крах США неизбежен, 07.09.2014,
http://news-nsk.com/krax-ssha-neizbezhen.html).

Более развернутые аргументы Джеймса Рикардса приведены в его кни�
гах, в частности, «Смерть денег. Крах доллара и агония мировой финансовой
системы» (М., 2015. – James G. Rickards. The Death of Money. NY, 2014 ).

В России сходные прогнозы уже с начала «нулевых» (и даже ранее) вы�
сказывал ряд обозревателей – М. Хазин, А. Кобяков, О. Григорьев и др.

Разумеется, полностью принимать столь жесткие прогнозы о крушении
экономики США и Запада «вот�вот», а в особенности, даваемые шапко�
закидателями русского консерватизма, вряд ли следует (см. критику Д. Ри�
кардса у Д. Азиза. Критический взгляд на книгу Джеймса Рикардса «Смерть
денег», http://inosmi.ru/world/20140413/219517637.html).

Однако приведенные факты свидетельствуют о весьма серьезных кри�
зисных тенденциях экономики США и Запада в целом, которые, безуслов�
но, оказывают значительное влияние на мировую ситуацию.

Анализ проблем ФРС США должен строиться на иных основаниях, чем
те, из которых исходит русский консерватизм (в частности, Н. Стариков.
Краткий курс истории ФРС, 19.12.2013, https://nstarikov.ru/blog/35294). Эти
основания консервативного подхода следует считать эклектическими. Кон�
сервативная доктрина, с одной стороны, верно фиксирует противоречия
современного капитализма. С другой же стороны, противопоставляет этому
западному капитализму капитализм русский – во�первых, в форме дореволю�
ционной российской империи, поэтизируемой Н. Стариковым и другими
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идеологами русского консерватизма, в том числе в противовес СССР. Во�вто�
рых, в форме современной послеельцинской России.

Идея отвязки рубля от доллара справедлива, но эта идея противоречит
консервативной доктрине о современной РФ как «новой российской импе�
рии», поскольку дореволюционная российская империя была реально так же,
как нынешняя консервативно�либеральная, встроена в западную экономи�
ческую систему. Консерватор Стариков нигде не говорит о том, что реальную
отвязку рубля от западных валют провели советские большевики, которых он
по своей консервативной логике ставит в один ряд с афганскими моджахедами.

9. Современный кризис Западной Европы и его причины. Выход Британии
из ЕС, отвязка швейцарского франка от евро и угроза распада Евросоюза. Удар
США по европейской финансовой системе. Две тенденции в отношениях
атлантической и европейской западных группировок. Ошибочная европейская
стратегия русского консерватизма  и современный левый подход.

Серьезный аспект западного кризиса – кризис Западной Европы (Ев�
ропейского союза), так или иначе поддерживаемый США, или – как стало
очевидно при президенте Д. Трампе – прямо санкционируемый ими.

Сильный удар по экономике Евросоюза нанес кризис 2009 г.
По словам российского исследователя О. Буториной, «2009 г. стал для

стран ЕС самым тяжелым со времен Великой депрессии. Совокупный ВВП
упал на 4%, а инвестиции – на 13%, бюджетный дефицит в среднем под�
нялся до 6% (а по зоне евро – до 7%.) ВВП. Только за 2009 г. совокупный
государственный долг стран ЕС вырос с 62% почти до 75%. В Греции он при�
близился к 130%, а в Италии – к 120% ВВП. Безработица выросла с 7,1 млн
до 9,0 млн человек.

Во всех государствах�членах были проведены массированные анти�
кризисные программы. На преодоление кризиса потратили 4,5 трлн евро,
или 37% совокупного ВВП стран ЕС. Весной 2010 г. на грани дефолта оказа�
лась Греция, вскоре кризис перекинулся на другие слабые страны еврозоны.
Сегодня помощь из фондов спасения ЕС получают четыре государства: Гре�
ция, Ирландия, Португалия и Кипр. Благодаря титаническим усилиям орга�
нов ЕС и Европейского центрального банка (ЕЦБ) удалось избежать худ�
шего – распада еврозоны. Однако говорить об окончании кризиса пока рано.

Наметившееся в 2010–2011 гг. оживление захлебнулось. По итогам 2012 г.
ВВП Евросоюза сократился на 0,3%, а еврозоны – на 0,6%... Государственная
задолженность стран ЕС подбирается к 90% от совокупного ВВП по сравне�
нию с 64% в 2008 г. Угрожающе растет безработица: в апреле 2013 г. общая
численность безработных в странах ЕС составила 26,6 млн человек, или 12%
рабочей силы.

Кризис также закрыл дискуссию о вступлении в ЕС Турции. Он пока�
зал, что внутренние возможности интеграционной группировки принимать
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новых членов исчерпаны. В ближайшие годы в ЕС смогут вступить некото�
рые небольшие страны, на этом процесс расширения будет завершен. Ана�
логичным образом исчезли основания для сколько�нибудь реалистичных
прогнозов о начале переговоров с Украиной. До середины столетия эта глу�
боко европейская по своей культуре, истории и самосознанию страна оста�
нется за пределами Евросоюза. То же в полной мере относится к Белоруссии
и Молдове. Прогнозы с более дальним горизонтом – дело безнадежное»
(О.В. Буторина. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? –
Вестник МГИМО�Университета, 2013, № 4 (31), с. 71–81).

Принятое в июне 2016 г. Британией – главным европейским союзником
США – решение о выходе из Европейского союза (вrexit) нельзя не оценить
как весьма серьезный удар по ЕС, который, вопреки пропагандистскому
туману, совместно с Британией наносит США.

Уже в период своей президентской кампании это решение активно под�
держал новый президент США Дональд Трамп. В 2017 – начале 2018 г. роль
США в вrexit‘e стала вполне очевидной.

«Выход Британии из ЕС, – отмечал портал Regnum, – был практиче�
ски единодушно расценен экспертами как удар по Евросоюзу. Как может
быть притягательна для других стран модель ЕС, если из него выходит одно
из важнейших для функционирования этого союза государств? Тем не
менее, ради достижения собственных политических и экономических це�
лей Британия пошла на это, прекрасно понимая, что вrexit закладывает
политическую мину под существование всего ЕС» (23.07.2016, https://
regnum.ru/news/polit/2160275.html).

При этом очевидны весьма значительные издержки такого решения для
самой Британии. Так, по расчетам Лондонской школы экономики, «в дол�
госрочной перспективе снижение объемов торговли с ЕС обойдется Вели�
кобритании в 9,5% ВВП, а спад объемов иностранных инвестиций – в 3,4%
ВВП или даже больше. Одни только эти потери уже намного превышают
весь потенциальный выигрыш от вrexit’а. Чистый взнос Британии в бюджет
ЕС в прошлом году составил всего лишь 0,35% ВВП. При этом выгода от
отмены европейских норм регулирования будет невелика, поскольку трудо�
вой и товарный рынки в стране уже и так едва ли не самые свободные в мире»
(23.07.2016, https://regnum.ru/news/polit/2160275.html).

Кроме того, к немалым потерям для Британии приведут и ответные санк�
ции ЕС. «По мнению Филиппа Леграна, экономического советника прези�
дента Европейской комиссии, такое решение приведет к введению импорт�
ных тарифов на британские товары, в том числе 10%�ного налога на экс�
порт автомобилей в ЕС, и появлению нетарифных барьеров. Расположенные
в Великобритании финансовые учреждения потеряют лицензию на свобод�
ный экспорт услуг в ЕС. Потеря полного доступа к общему рынку ЕС объе�
мом в $ 16 трлн и его 500 миллионам потребителей вызовет спад иностран�
ных инвестиций.
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Более того, для Великобритании экспорт в ЕС (13% ВВП) значит боль�
ше, чем экспорт в Великобританию для ЕС (всего лишь 3% ВВП).

Инициатива остается в руках Евросоюза, который, можно не сомне�
ваться, будет очень жестко вести себя с Британией. Многие участники эко�
номической деятельности – немецкие автопроизводители, французские
фермеры, финансовые центры Европы – захотят изолировать своих бри�
танских конкурентов.

В целом, согласно оценке немецкого фонда Бертельсмана, потери Вели�
кобритании из�за выхода из ЕС превысят до 2030 года 300 млрд евро, то есть,
больше, чем по 20 млрд евро в год. Тем не менее, несмотря на все эти потери,
Лондон, для приличия прикрывшись мнением народа с целью избежать
обвинений в развале ЕС, пошел на этот шаг. Почему?» (Когда начнется эконо�
мический развал ЕС? 23.07.2016, https://regnum.ru/news/polit/2160275.html).

С выходом Британии из ЕС связаны и другие важные экономические
события, в частности, решение Центробанка Швейцарии отвязать швей�
царский франк от евро, которое, очевидно, было сделано в январе 2016 г. и
получило от обозревателей название Schweizxit.

«Понять долгосрочную стратегию Лондона, – замечает портал Regnum, –
поможет другое событие – 15 января 2016 года Центробанк Швейцарии при�
нял решение отвязать франк от евро».

В результате, как отметил Александр Запольскис, «хотя более�менее точ�
ные цифры одних только прямых потерь еще предстоит подсчитать, уже сей�
час можно констатировать, что Швейцария своим этим решением одномо�
ментно выбросила на ветер не менее 450–500 млрд швейцарских франков
или примерно 415 млрд евро. За один день.

Возникает логичный вопрос – почему страна, на протяжении многих
лет имеющая стабильный бюджетный профицит и резервы, в полтора раза
превосходящие национальный ВВП (лучший показатель в мире!), пошла на
столь разрушительный шаг для собственной экономики?»

Ответ, по мнению Александра Запольскиса, состоит в том, что в начале
января швейцарские банкиры узнали о весьма остром кризисе, который
ожидает евро и ЕС (21.01.2015, https://regnum.ru/news/polit/1886423.html).

Таким образом, по замечанию обозревателей, вrexit‘у предшествовал
Schweizxit – отвязка курса швейцарского франка от евро, на поддержание
которого Швейцария тратила по 200 млрд евро в год.

Оба события  первой половины 2016  г. стали признаками  острейших
экономических экономических катаклизмов в Европе, как и такие события,
как отвязка от евро чешской кроны в апреле 2017 г.

В 2016 г. эксперты обратили внимание также на серьезные проблемы, с
которыми столкнулся играющий весьма важную роль в европейской финан�
совой системе Немецкий банк (Deutsche Bank). По итогам 2015 г. Deutsche
Bank понес убытков на сумму 6,8 миллиарда долларов. В 2016 г. акции
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Deutsche Bank «упали до тридцатилетнего минимума, потеряв с начала года
свыше 40% стоимости».

Почему такое стало возможным? По замечанию обозревателей, «глав�
ная проблема банка состоит в том, что по каким�то причинам последние
месяцы и годы он стремительно наращивал на своем балансе массу токсич�
ных активов (в основном деривативов), которая на сегодня вылилась в пира�
миду величиной около 75 трлн евро (!), то есть сопоставима с масштабами
всей мировой экономики».

Как отмечают эксперты (в частности А. Роджерс), причиной этого стала
финансовая игра с CDO (обеспеченными долговыми обязательствами), ко�
торая была одной из причин кризиса 2008 г. «В 2013 году именно Deutsche
Bank первым запустил их снова в оборот, только уже под новым названием
bespoke tranche opportunity (дословно переводится как “сшитая на заказ по
частям возможность”). Затем за ним, в погоне за высокими прибылями и с
целью замаскировать токсичные активы на своих балансах, в эту игру снова
включились и  другие – весьма крупные европейские и мировые банки  BNP
Paribas, JP Morgan и Citigroup» (23.07.2016,(https://regnum.ru/news/polit/
2160275.html).

«То есть Deutsche Bank стал играть в ту игру, за которую был наказан
Lehman Brothers. В этой связи возникают два логичных вопроса. Первый –
почему Deutsche Bank стал играть в эту игру, которая может обрушить не
только экономику Германии и Евросоюза, но и уничтожить роль Германии
как политического центра Европы? Второй – под чьим реальным управлени�
ем находится банк, формально находящийся в зоне немецкой юрисдикции?

На проблемы Deutsche Bank обратил внимание в своем очередном
докладе и МВФ, который заявил, что “Deutsche Bank является одним из гло�
бальных системно значимых банков, который потенциально может нанести
ощутимый вред финансовой системе на мировом уровне”. Также в число
самых проблемных банков вошли британский HSBC и швейцарский Credit
Suisse (оба входят в список крупнейших банков мира)» (23.07.2016, https://
regnum.ru/news/polit/2160275.html).

В 2016–2017 гг.  Deutsche Bank был вынужден выплатить весьма значи�
тельные штрафы ряду инстанций США, в частности минюсту и Федераль�
ной резервной системе США, решениям которых банк был вынужден под�
чиниться. В 2016 г. Deutsche Bank  «выплатил США штраф в размере 7,2 мил�
лиарда долларов за обвинения в незаконных махинациях с ипотечными
бумагами в США» (21.04.2017, https://regnum.ru/news/economy/2266171.html).
В апреле 2017 г. он был оштрафован ФРС на 156 млн долларов. Среди штра�
фов, выплаченных банком, были и штрафы за манипуляции ценными бума�
гами из России (08.02.2017,(https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/
09/676767-platit-deutsche). Выплата Deutsche Bankом штрафов продолжа�
лась и далее в 2017 г. (26.10.2017, https://www.kommersant.ru/doc/3449473).
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В целом, по итогам 2017 г., банк потерпел убытки в размере порядка 512
миллионов евро. Причиной отрицательного баланса по словам руководства
банка стала, в том числе, и дополнительная налоговая нагрузка, возникшая
после реформы налогообложения в США (02.02.2018,(http://rus.delfi.ee/daily/
business/deutsche-bank-poterpel-ubytki-v-polmilliarda-evro?id=80988395).

Признаки острого финансового кризиса в ЕС в 2016 г., выразившиеся,
в том числе, и в проблемах Deutsche bankа, заставили ряд обозревателей де�
лать самые радикальные прогнозы. По их мнению, новый кризис может быть
острее, чем кризис 2008 г., последствия которого в западном мире полностью
не были преодолены и восемь лет спустя. Тем более, что к отмеченным
финансовым проблемам ЕС добавлялся и экономико�политический кризис
на периферии Европы – в таких  странах как Португалия, Италия, Греция и
Испания (PIGS), о котором – в 11�й главе.

Указанный кризис, по мнению аналитиков МВФ, может вызвать «цеп�
ную реакцию, которая обрушит не только еврозону, но и выльется на амери�
канские фондовые рынки. ЕЦБ самостоятельно не вытянет последствий
подобного краха, а нежелание нести на себе всю тяжесть последствий (осо�
бенно после британского референдума о выходе из ЕС) подтолкнет страны�
участницы к параду суверенитетов, в результате чего Евросоюз, скорее все�
го, прекратит свое существование» (А. Роджерс. Банкротство «Deutsche Bank»
подтолкнет Евросоюз к распаду, 05.07.2016,(https://cont.ws/@alexandr-rogers/
312001, также 23.07.2016,(https://regnum.ru/news/polit/2160275.html).

Аналитики Regnum’a даже связывали вероятный распад ЕС с началом
войны. «Но как нам демонстрирует вся история человечества, еще ни разу
не было случая, чтобы перезапуск мировой системы происходил без войны.
Поэтому и тащит мировая “партия войны” изо всех сил к власти в США
психически неуравновешенную Хиллари Клинтон, чтобы иметь на этом
месте человека, который при необходимости без колебаний обнулит долги
Запада перед мировым сообществом» (Brexit, Deutsche Bank – exit!  23.07.2016,
https://regnum.ru/news/polit/2160275.html).

Таким образом, ряд обозревателей связывает острый кризис в запад�
ном мире с европейским вrexitom (сочетающимся с целым рядом ударов по
институтам ЕС) и даже вероятной войной. Сторонницей таковой считалась
Х. Клинтон, которой русские консерваторы противопоставляли «хорошего»
Д. Трампа, на чем была построена идейная (а может и не только) поддержка
русским консерватизмом нового президента США. Однако к лету 2017 г. док�
трина «хорошего Трампа» провалилась так же, как и многие другие консер�
вативные доктрины.

Заказ на военные конфликты, очевидно, остался и при Трампе, что по�
казывает ряд событий 2017 г. – вокруг Северной Кореи, Сирии и др.

Однако прогнозировавшегося консервативными аналитиками развала
ЕС  не произошло. Более того, было признано, что «несмотря на все эти



536

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

казусы и вrexit’ы, инвесторы по всему миру видят не падение рынков, а их
рост на 10%. И это вызывает закономерный вопрос – “кто же тащит рынки
вверх, когда они должны уже давным�давно быть внизу?” Иван Колыхалов
дает следующий ответ: “На графике мы видим общие покупки активов цен�
тральными банками (где BoJ – Банк Японии, Fed – Федрезерв, ECB –
Европейский Центральный Банк, EM – банки развивающихся стран,
SNB – Национальный банк Швейцарии). То есть, вторую волну кризиса изо
всех сил сдерживают Европейский Центробанк и Банк Японии (23.07.2016,
https://regnum.ru/news/polit/2160275.html).

Факт поддержки европейских банков японскими (а также видимо и
американскими) партнерами позволяет говорить о том, что в ситуации со�
временных кризисов на Западе действуют две тенденции. Одна из них –
противостояние и борьба западных государств и их группировок между собой,
например, атлантической группировки США с Англией и континентально�
европейской ЕС во главе с Германией и Францией.

Но существуют и другая – противоположная тенденция – интеграции,
как военной, например, в рамках НАТО, так и экономической.

Первая тенденция выражается в торгово�финансовых  и политических
конфликтах между указанными группировками. Характерный пример –
вrexit, другой – скрытая поддержка США торговых и финансовых акций,
ослабляющих европейскую валюту и экономические (банковские и проч.)
структуры ЕС.

Антиевропейский характер имеет история с беженцами в Европе (кри�
зис беженцев) в результате арабских революций, в особенности разгрома
Ливии и гражданской войны в Сирии. Важно подчеркнуть, что именно США
(очевидно в том числе и в целях давления на ЕС) провоцировали «закат Ев�
ропы», поощряя и навязывая ей указанный острый кризис беженцев и
«толерантную» миграционную политику.

Но действует и вторая  тенденция – интеграции. Она позволяла ЕС и
Западу в целом избежать наиболее тяжелых последствий ослабления евро�
пейской валюты и банковской системы, серьезно угрожавших ЕС в послед�
ние годы. Нажим на европейские структуры, включая Deutsche bank, имел
место. Но имела место и поддержка европейских финансовых институтов,
которая позволила предотвратить острый кризис 2015–2016 гг. в Европе.

Эту вторую тенденцию интеграции и регуляции, нарастающую в совре�
менной западной экономике, не учитывает русский консерватизм, в част�
ности, обозреватели Regnum’a, в 2016 г. поспешившие рапортовать о неиз�
бежном со дня на день «крахе ЕС».

О стратегии российского консерватизма по отношению к Европе сле�
дует сказать особо. Этой стратегии свойственен ряд противоречий, выте�
кающих из однобокой теории «борьбы с либерализмом».
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В частности – поддержка «правильного антилиберала» Д. Трампа, а зна�
чит и его политики, то есть политики неоконсерватизма США в Европе,
состоящей в расколе и даже возможном развале ЕС.

Представители русского консерватизма до последнего времени делали
ставку на критиков ЕС – не только на умеренных евроскептиков – но и на
внесистемных правых консерваторов (правых националистов), настроенных
на развал Европы. Это подтверждает много фактов. В том числе: организо�
ванный партией «Родина» консервативный форум 2015 г., поддержка россий�
ской консервативной элитой Марин Ле Пен, заключение в декабре 2016 г.
договора о сотрудничестве «Единой России» с австрийской партией Сво�
боды (http://tass.ru/politika/3886199) и проч.

В такой политике русский консерватизм практически подыгрывает аме�
риканскому неоконсерватизму, выступая в форватере его политики развала
Европы.

Современная левая стратегия для России должна быть, видимо, проти�
воположной – она должна быть линией защиты Европы (ее континенталь�
ного ядра) против ее разрушения США и Британией. В интересах России, по
нашему мнению, сдерживание неоконсерватизма США в Европе в союзе с
ядром континентальной Европы – Германией и Францией.

10. Идеология современного западного общества. Либерализм и консер5
ватизм. Консервативный либерализм и левая оппозиция.

С точки зрения сторонников российского консерватизма, а также таких
западных теоретиков, как И. Валлерстайн или Ф. Фукуяма – идеологией
современного западного общества является либерализм.

Реально при таком подходе из западной идеологии удаляется второй –
консервативный – компонент, на что должна постоянно указывать совре�
менная левая теория.

Напомним отношение марксисткой традиции к либерализму (точнее,
правому либерализму).

Марксистская традиция никогда не отрицала важной роли либерализма
в становлении современного (прежде всего западного) общества, но рассмат�
ривала эту роль исторически и «диалектически». Как указывал классический
марксизм, либеральные идеи (идеи Просвещения в широком смысле от Локка
до Руссо) лежали в основе великих антифеодальных и антимонархических
революций – Английской и Французской с ее лозунгами Свободы, Равен�
ства и Братства. Эти лозунги и соответствующие просветительские (и либе�
ральные) идеалы сыграли важную роль в становлении современного мира –
прежде всего западной («капиталистической») цивилизации, а также миро�
вой цивилизации в целом.

Однако левая традиция – начиная с ранних социалистов – указывала
на формальность либеральных лозунгов равенства и свободы в условиях
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западного («буржуазного») общества, а с ними и на ограниченность тради�
ционного (правого) либерализма. Причины этой ограниченности обосно�
вал классический марксизм (например, в известной работе Энгельса «Раз�
витие социализма от утопии к науке»). Речь шла о необходимости смены
капитализма «социализмом», при котором формальные при капитализме
свободы приобрели бы реальное содержание.

В «Диалектике природы» Энгельс пишет, например, о «либеральном не�
мецком филистере» середины XIX века следующим образом: «Даже либе�
ральный немецкий филистер 1848 г. очутился внезапно и неожиданно в 1849 г.
против своей воли перед вопросом: либо возвращение к старой реакции в
еще более свирепой форме, либо продолжение революции до республики,
может быть, даже до единой и неделимой республики с социализмом на зад�
нем плане. Он недолго раздумывал и приложил свою руку к созданию ман�
тёйфелевской реакции, как цвета немецкого либерализма. Точно так же
французский буржуа оказался в 1851 г. перед несомненно неожиданной для
него дилеммой: либо карикатура на империю, преторианство и эксплуатация
Франции шайкой прохвостов, либо социально�демократическая респуб�
лика, – и он склонился перед шайкой прохвостов, чтобы можно было под
ее охраной продолжать эксплуатировать рабочих» (К. Маркс, Ф. Энгельс.
ПСС, т. 20, с. 527).

Понятие «реакции» у Энгельса предвосхищает данное понятие у Ленина
(например, в работе «Памяти Герцена»), по сути дела описывая те же идео�
логические и политические явления, что и более позднее понятие «консер�
ватизма» (об этом ниже).

В 1890�х гг., наблюдая конкретную политическую борьбу в ряде Евро�
пейских стран от Германии до Англии, Фридрих Энгельс высказывает ряд
важных соображений о трех главных тогда политических направлениях –
либералах, консерваторах и социалистах.

Говоря о классовых основах данных партий, Энгельс связывает консер�
ваторов, в частности, британских, с феодальной знатью – лордами, либера�
лов – с буржуазией, а социалистов – с рабочим классом.

«С тех пор как крупная буржуазия, – пишет он об Англии, – и вместе с
ней виги�аристократы и университетские идеологи переметнулись в консер�
вативный лагерь (это началось после 1848 г., усилилось после реформы 1867 г.,
а решающий шаг сделан со времени билля о гомруле), либерализм представ�
ляет собой по преимуществу мешанину всех сект и сектантских причуд этой
богатой сектами страны» (К. Маркс, Ф. Энгельс. ПСС, т. 39, с. 229–330).

«Здесь среди официальных политиков, – замечает Энгельс  в другом
месте, – царит полный разброд – как у либералов, так и у консерваторов.
Либералы могут удержаться только ценой новых политических и социальных
уступок рабочим, но на это у них не хватает мужества… Иначе говоря, вместо
того чтобы усилить позиции рабочих против буржуа и лордов, они хотят
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только усилить позиции буржуа против лордов, а на эту удочку рабочие боль�
ше не попадутся...

Богачи, довольные status quo, поголовно становятся консерваторами, а
либеральная партия вырождается и делается все более зависимой от рабо�
чих голосов» (К. Маркс, Ф. Энгельс. ПСС, т. 39, с. 181, 207).

Энгельс подвергает критике как либеральные, так и консервативные
группировки европейских стран и показывает, что политическая инициатива
выдвижения новых общественных целей в данных странах переходит к
социалистам (в том числе социал�демократам). По его словам,  относящимся
к социалистам (радикальным левым), «мы теперь являемся тем, чем либе�
ралы были до 1848 г... В Европе теперь положение – я имею в виду внутрен�
нее в отдельных государствах – все более приближается к тому, которое было
в 1845 году. Пролетариат все в большей степени занимает позицию, которая
тогда принадлежала буржуазии» (там же, с.117).

Либеральные партии представляют буржуазию, которая в новой обста�
новке выдвижения социалистов ведет себя непоследовательно в отстаивании
даже своих собственных требований, например, гражданских прав. Энгельс
ожидает, что «либералы и другие буржуазные партии будут пытаться еще
больше урезать избирательное право» (цит. соч., т. 39, с. 118).

Он отстаивает самостоятельность социалистических (левых) сил: «ра�
бочие на ближайших выборах должны, не считаясь ни с либералами, ни с
тори, выставить собственных кандидатов». Энгельс выступает сторонником
«решительной борьбы с либералами как с противниками», доказывая необ�
ходимость «противопоставлять либералам социалистических кандидатов»
(К. Маркс, Ф. Энгельс. ПСС, т. 39, с. 143, 8).

Анализ К. Марксом и Ф. Энгельсом либерализма был продолжен
В.И. Лениным.

Ленин углубляет сформулированный классическим марксизмом под�
ход к либерализму, который можно определить как «диалектический».

Отношение Ленина к либерализму двойственно. Он (например, в ра�
боте «Памяти Герцена» 1912 г.) дает положительную оценку революционно�
демократического либерализма Герцена и критически относится к офици�
альному (позднему) либерализму последователей и «чествователей» осно�
вателя «Колокола» в начале XX века. Этот официальный либерализм Ленин
подвергает постоянной критике. В работе «Памяти Герцена» он критикует
«подлый либерализм» в Европе, который «восстановлял разрушенные тро�
ны, который рукоплескал Наполеону III и который проклинал, не умея по�
нять его классовой природы, Герцен» (В.И. Ленин. ПСС, т. 21, с. 257).

Ленин в данной работе (как и других работах о либерализме) говорит о
положительности революционной демократии («буржуазной революцион�
ности»), а значит и либерализма, в определенную историческую эпоху –
именно борьбы западного («буржуазного») общества с феодализмом. При
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этом он указывает также и на то, что на ином этапе развития этого запад�
ного общества (капитализма) революционность либерализма исчезает,
заменяясь на поддержку контрреволюций и стагнации. На этом основании
Ленин критикует за подавление революции 1848 г. правый либерализм еще
XIX века, как и либерализм начала XX века, и отличает от этого официаль�
ного либерализма «революционный либерализм» Герцена. «Революционный
либерализм» (либерализм революционных демократов) по Ленину сбли�
жается с социализмом. «Верхушечный» буржуазный либерализм, напротив,
тяготеет к консерватизму – идеологии «помещичьего царя» (о консерва�
тизме далее).

В работе «Памяти Герцена» Ленин критикует произошедшую в России
(в том числе и в революции 1905 г.) «сделку либеральной буржуазии с поме�
щичьим царем» и противопоставляет либерализм демократии. Правые либе�
ралы с его точки зрения – не полные демократы, что показывает их реаль�
ная политика. Реальные демократы – социалисты и революционеры. Отсюда
тезис – «революционная демократия против либерализма».

«Минуло сто лет со дня рождения Герцена, – пишет Ленин в работе
«Памяти Герцена». – Чествует его вся либеральная Россия, заботливо обходя
серьезные вопросы социализма, тщательно скрывая, чем отличался рево�
люционер Герцен от либерала».

«Не вина Герцена, – продолжает Ленин, – а беда его, что он не мог ви�
деть революционного народа в самой России в 40�х годах. Когда он увидал его
в 60�х, он безбоязненно встал на сторону революционной демократии про�
тив либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку
либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции».

По словам Ленина, «духовная драма Герцена была порождением и отра�
жением той всемирно�исторической эпохи, когда революционность буржу�
азной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социали�
стического пролетариата еще не созрела. Этого не поняли и не могли понять
рыцари либерального российского языкоблудия, которые прикрывают те�
перь свою контрреволюционность цветистыми фразами о скептицизме Гер�
цена. У этих рыцарей, которые предали русскую революцию 1905 года, ко�
торые забыли и думать о великом звании революционера, скептицизм есть
форма перехода от демократии к либерализму – к тому холуйскому, подлому,
грязному и зверскому либерализму, который расстреливал рабочих в 48
году...» (В.И. Ленин. ПСС, т. 21, с. 257).

Понимание Лениным либерализма, таким образом, значительно более
глубоко, чем трактовка этого течения в рамках нынешнего русского консер�
ватизма. Ленин различает «буржуазную демократию» (то есть революцион�
ный демократизм) и примиренческий (официальный) либерализм. Поздние
(официальные, «верхушечные») либералы, «окопавшиеся в рабьей “легаль�
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ной” печати», «подло и низко клевещут на Герцена, возвеличивая слабые
стороны Герцена и умалчивая о сильных» (В.И. Ленин, там же, с. 255–262).

Подход Ленина к правому либерализму заложил основы отношения к
нему советского (второго) марксизма, который продолжил полемику с дан�
ным западным течением, пережившим во второй половине XX века новый
подъем. Этот новый подъем западного либерализма был связан с острой
идеологической борьбой между реальным социализмом и западным капи�
тализмом в ходе холодной войны. В данный период Запад начинает активно
использовать потенциал праволиберальной идеологии для критики реаль�
ного социализма – его политической и экономической репрессивности: на�
рушения «прав человека» и «экономических свобод», которые «есть на За�
паде, но нет при коммунизме».

Описание во втором марксизме либерализма второй половины XX века
можно считать в определенной мере тенденциозным, что было связано с
характером идеологической полемики эпохи холодной войны 1940–80�х гг.,
а также особенностями советского (второго) марксизма, в сталинском ва�
рианте тесно связанного с русским правым консерватизмом. (Впрочем, так
же тенденциозна была и критика реального социализма правым либе�
рализмом.)

В позднее советское и постсоветское время эстафету полемики с запад�
ным (правым) либерализмом принял правый русский консерватизм, изба�
вившийся от советского традиционализма. Однако его критика либерализ�
ма явно отлична от критики этого течения в марксистской традиции – в том
числе в рамках второго марксизма. Это критика либерализма со стороны
«правого союзника», который фактически поддерживает либерализм, вы�
ступая с ним в союзе против левых.

Марксистскую линию критики правого либерализма продолжил неорто�
доксальный марксизм, в том числе западный, в частности, Франкфуртская
школа. По словам П. Андерсона, «Хоркхаймер и Адорно по�прежнему испы�
тывали резкую личную неприязнь к американскому обществу, что нашло
отражение в опубликованном после войны совместном труде “Диалектика
Просвещения”, предусмотрительно изданном в Голландии» (П. Андерсон,
Размышления о западном марксизме. – М.: Интер�Версо, 1991, с. 46–47).

Левой теории следует говорить о классическом либерализме, в своей
поздней форме приобретающем апологетический по отношению к тради�
ционному западному обществу характер, как о либерализме правом. О пра�
вом либерализме следует говорить также потому, что кроме него есть либе�
рализм левый, к которому примыкает и современная левая теория. (Ее мож�
но рассматривать, в некотором роде, как «коммунистический либерализм», то
есть либерализм в «зеркальном» варианте.)

Идеалом правого (классического) либерализма считается современное
западное общество и дореволюционные (докоммунистические) общест�
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венные формы. Современная левая теория признает ценности классиче�
ского либерализма, но указывает на необходимость его существенного
дополнения социалистическими (самоуправленческими) ценностями (ра�
венство и проч.). Современная левая теория должна говорить о необхо�
димости реформы реального социализма, а не о его разрушении. Преиму�
щество коммунистической модели перед социал�демократическим вариан�
том социализма составляет ориентация на самоуправление и понимание 
его важности.

Определенное сходство современной левой теории с классическим (пра�
вым) либерализмом определяется ее симметрией с этим либерализмом. (Она
является зеркальным отражением такового в посткоммунистическом мире.)

Говоря об обществе западного образца, многие его идеологи считают
основой этого общества либерализм и либеральные ценности. Однако либе�
рализм – не единственное течение западной идеологии. Не менее важным
(вторым) компонентом этой идеологии (в ряде случаев более важным, чем
либерализм) является консерватизм.

Консерватизм – второй идеологический компонент западной идеоло�
гии. Используя шкалу правого�левого следует говорить о «правых» вариан�
тах данных идеологий – правом консерватизме и правом либерализме. (Есть
также и левые варианты.)

Консерватизм остается политическим течением, весьма важным не толь�
ко для современного западного общества, но и для посткоммунистических
стран от Прибалтики и России до Закавказья. Особенностью правого консер�
ватизма в мире реального социализма, как и на Западе в XX веке, является
жесткая национальная ориентация (национализм) и признание в качестве
идеала дореволюционных общественных форм. (Темы посткоммунистиче�
ских консерватизмов неоднократно рассматривались в этой работе, как и в
отдельной книге «Кризис Нового российского порядка и крах русского консер�
ватизма». – Тарту; СПб.: Крипта, 2015.)

Либерализм – витринная часть западной идеологии, которую обычно
выдвигают на первый план. О консерватизме на Западе (а теперь и в мире
посткоммунизма) говорится значительно реже. То, что либерализм представ�
ляется единственной западной идеологией, заслуга не только либерализма,
но и консерватизма – вначале западного, затем российского. Так, один из
западных критиков либерализма Иммануил Валлерстайн, говоря о после�
либеральном времени (см. книгу «После либерализма») фактически считает аль�
тернативой либерализму не левые течения, приверженность которым ему
часто приписывают, но консерватизм.

Такой подход продолжает и русский консерватизм. Его представители
считают, что единственная западная идеология – это либерализм. Тогда как
консерватизм западной идеологией как будто и не является. Отсюда выра�
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жения типа «либеральная модель Пиночета». Русский консерватизм утвер�
ждает, что Пиночет (а значит и его более ранние европейские аналоги – Мус�
солини и проч.) – «либерал». За этим, очевидно, стоит ложное, слишком
широкое значение понятия «либерализма» – теория «либерализма без бере�
гов». Русские консерваторы как будто не знают того, что на Западе помимо
либерализма всегда существовал и консерватизм.

В России в постсоветское время (в особенности с начала «нулевых») на
консерватизм возлагались большие надежды. Он представлялся новой най�
денной, наконец, идеологией. И до сих пор данная идеология реально явля�
ется преобладающей в России.

С точки зрения современного левого подхода западная идеология пред�
ставляет собой не «либерализм», как считают представители консерватив�
ного течения на Западе (И. Валлерстайн), так и в России, а блок двух тече�
ний – консерватизма и либерализма – консервативный либерализм. Совре�
менная левая теория подчеркивает связь (а фактически и единство) западных
(правых) течений консерватизма и либерализма.

Мысль о единстве западного либерализма и консерватизма высказывал
ряд неортодоксальных (отличных от второго марксизма) левых теоретиков
еще в середине прошлого века.

Например, Маркузе в книге «Борьба против либерализма в тоталитар�
ном государстве» (The Struggle Against Liberalism in the Totalitarian View of the
State», in Negations: Essays in Critical Theory, trans. Jeremy J. Shapiro, Boston:
Beacon, 1968, pp. 3–42) утверждал, что фашизм (то есть радикальный кон�
серватизм) и либерализм не оппозиционны в политическом плане, что
на самом деле они тесно связаны идеологически (Анджела Дэвис. Наследия
Маркузе, 1998, http://scepsis.net/library/id_2580.html).

Анализ идеологии консерватизма был начат классическим марксизмом.
Первым понятием для описания этого явления у Маркса и Энгельса еще с
1840�х гг. было понятие «реакции», например, «мантейфелевской реакции».

Понятие «реакции» относительно консерватизма использует также и
Ленин, критиковавший как либерализм, так и консерватизм.

Анализируя консервативную идеологию в России (в том числе и ее ради�
кальные варианты) Ленин говорит о «черносотенных, правых партиях», а так�
же о «крайне правых» – в лице таких фигур, как В. Пуришкевич (В.И. Ленин.
ПСС, т. 21, с. 238, 239).

Ленин высказывает соображение о разделе власти между либералами и
«реакцией» – крайне правыми – читай консерваторами, в частности, ради�
кальными.

«Крайние правые, – писал Ленин в статье «О черносотенстве» (сентябрь
1913 г.), – партия помещиков. Но ограничиться связями с одними помещи�
ками они не могут. Им приходится прикрывать эту связь и делать вид, что
они защищают общенародные интересы, отстаивают “добрые старые”
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порядки “устойчивого” земледельческого быта. Приходится взывать к са�
мым закоренелым предрассудкам самого захолустного мужика, играть на его
темноте» (О черносотенстве. – ПСС, т. 24, с. 18).

«Либеральным буржуа, – по его словам, – нужен раздел власти с Пуриш�
кевичами» (В.И. Ленин. Либерализм и демократия. – Апрель 1912 г., ПСС,
т. 21, с. 239).

«В современной России есть две буржуазии. Одна – это очень узкий
слой зрелых и перезрелых капиталистов, которые в лице октябриста и кадета
заняты на деле тем, что делят между собой и Пуришкевичами теперешнюю
политическую власть, теперешние политические привилегии» (В.И. Ленин.
Либерализм и демократия. ПСС, т. 21, с. 241).

Говоря о реальном содержании идеологии тех или иных партий, Ленин
указывает, что «и черносотенные, правые, партии и либералы (кадеты) лишь
замалчивают этот вопрос... Потому что классовые интересы помещиков и
буржуазии заставляют их извращать сущность партий крестьянских и рабо�
чих... Либералу нужен избиратель, либералам нужна доверяющая им и иду�
щая за ними толпа (чтобы заставить потесниться Пуришкевичей), но поли�
тической самостоятельности толпы либерал боится» (В.И. Ленин. Либера�
лизм и демократия. ПСС, т. 21, с. 237–238, 239).

Можно различать консерватизм умеренный (в том числе «торийского»
образца) и консерватизм радикальный – радикальный правый национализм –
теорию национальной революции.

Умеренный консерватизм на Западе – в современной Западной Европе –
фактически находится у власти в виде различных Народных партий (см. сле�
дующий раздел данной главы). Не менее широко в Европе представлен и
радикальный консерватизм (правый популизм). Этот «несистемный» евро�
пейский консерватизм часто выступает против ЕС.

Западная консервативно�либеральная идеология (как либерализм, так
и консерватизм) является определяющей на Западе. Она оказывает влияние
на широкие слои интеллигенции также и в мире бывшего реального социа�
лизма (посткоммунизма), и прежде всего в России.

Левый теоретик И. Месарош считает идеологию консерватизма «линией
наименьшего сопротивления».

«В самом деле, очень сомнительно, что “испытанная” консервативная
линия наименьшего сопротивления могла бы оказаться релевантной хотя
бы в рамках среднесрочной перспективы, не говоря уже о долгосрочной»
(Иштван Месарош. Варварство на горизонте, 01.11.2013,(http://scepsis.net/
library/id_3552.html).

Наряду с правыми политическими течениями на современном Западе
существует и «левый» (социалистический) уклад, отражением которого
выступали и западные социал�демократические модели общества, и левые
группировки в современных западных политических структурах.
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11. Западная политическая система и политические группировки – на при5
мере Европарламента. Истеблишмент – правые консерваторы и либералы.
Левая оппозиция.

Власть (истеблишмент) современного западного общества представляют
две главные правые группировки: правые либералы и правые консерваторы.

В США у власти – блок демократов (правых либералов) и республикан�
цев (правых консерваторов). В Европе – сходным образом (что показывает
расклад фракций Eвропарламента восьмого созыва) истеблишмент представ�
ляют правые консерваторы, Народные партии (выросшие, в частности, из
христианско�демократических группировок), а также правые либералы.

Главными правящими партиями Европейского союза (по результатам
выборов 2014 г.) являются консервативные партии.

Основная сила (фракция) в Европарламенте (имеющим 751 депутата) –
правая и консервативная Европейская Народная партия (ЕНР�EPP, European
People’s Party), которая имеет 221 место (29,4%).

Европейская Народная партия доминирует в формировании Евроко�
миссии (правительства ЕС). В июле 2014 г. пост главы Еврокомисии занял
лидер Христианской социальной народной партии Люксембурга Жан�Поль
Юнкер, который сменил на этом посту Жозе Мануэля Баррозу.

Изначально партия создавалась в 1970�е гг. христианскими демократа�
ми, но потом расширилась за счет консерваторов и правоцентристов (так
называемых либеральных консерваторов). Статус крупнейшей фракции ЕП
сохраняется Европейской Народной партией с 1999 г. По своей ориентации
она остается умеренно�консервативной. По сравнению с прошлым соста�
вом (после выборов 2009 г.) в 2014 г. Народная партия потеряла 44 места в
Европарламенте и вынуждена выстраивать еще более тесную коалицию со
второй крупнейшей европейской партией – социалистами. Общеевропей�
ская идеология Народной партии включает в себя поддержку интеграции и
курс на европейский федерализм (Европарламент, wiki).

В Европарламенте есть и вторая консервативная группировка – Альянс
европейских консерваторов и реформистов (Alliance of European Conservatives
and Reformists – ECR), созданная британскими консерваторами (Тори) на
антифедералистской платформе. В июле 2014 г. группа «Европейские кон�
серваторы и реформисты» состояла из 70 депутатов (к 2018 г. – 72 ), пред�
ставляющих 15 государств – членов ЕС и контролировала 9,3% всех голосов
в Европарламенте. В партию входили консервативные партии Польши, Сло�
вакии, Венгрии. По сравнению с предыдущими выборами этот партийный
союз улучшил свой результат и получил 14 новых мест.

Фракция «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) разошлась
с правящей Народной партией по вопросам федерализма и создала собст�
венную антифедералистскую фракцию в Европарламенте. Помимо членов
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Консервативной партии Британии активную роль в ней играют 19 предста�
вителей польской партии «Право и справедливость» (Я. Качиньского). Ос�
нова ECR, таким образом, – союз консервативных группировок Польши и
Британии. После последних выборов фракция привлекла 12 новых партий,
в том числе добившуюся серьезного успеха в Германии новую консерватив�
ную партию «Альтернатива для Германии» (семь депутатов).

Третья консервативная группировка в Европарламенте – фракция
Европа наций и свобод (ранее Европейский альянс за свободу), состоящая из
36 депутатов. «Европа наций и свобод» (Europe of Nations and Freedom)
определяется как «крайне правая националистическая фракция Европей�
ского парламента», основанная 16 июня 2015 г. Она является самой малень�
кой фракцией в Европейском парламенте. Лидер – Марин Ле Пен.

В данную крайне правую фракцию Европарламента входят «Нацио�
нальный фронт» Франции, нидерландская Партия свободы, итальянская
«Лига севера», Австрийская партия свободы, «Фламандский интерес», «Кон�
гресс новых правых» и вышедшая из Партии независимости Соединенного
королевства Дженис Эткинсон. Всего в настоящее время во фракции шесть
партий, 35 депутатов и один кандидат (Фракции Европарламента, wiki).

История создания данной фракции следующая. После выборов в Евро�
пейский парламент 22–25 мая 2014 г. националистические и другие крайне
правые партии, представляющие Европейский альянс за свободу, решили
создать собственную фракцию в Европарламенте нового созыва. Преды�
дущей попыткой сформировать крайне правую фракцию в Европейском
парламенте была группа «Идентичность, традиция, суверенитет», которая
распалась со скандалом меньше чем через год после создания в 2007 г.

Переговоры о создании новой консервативной фракции начались в мае�
июне 2014 г. Проблемой было выполнение необходимых критериев: мини�
мальное количество депутатов для создания фракции – 25 человек, они дол�
жны представлять не менее семи стран – членов ЕС. Позднее, в 2014 г., мно�
гие крайне правые партии, включая «Национальный фронт» и «Лигу севера»,
вышли из Европейского альянса за свободу и образовали новую фракцию
Европарламента (Европейскую политическую партию) «Движение за Евро�
пу наций и свобод». 15 июня 2015 г. Марин Ле Пен объявила о запуске новой
фракции Европарламента.

Часть радикальных консервативных группировок, в частности, «Золотая
заря» и «Йоббик» – не вошли в объединение.

Всего консерваторов в Европарламенте (221 + 70 + 37) = 328.
После консерваторов вторая правая группировка в Европейском пар�

ламенте – либералы. Она также состоит из нескольких групп.
Первая группа европейских либералов – Альянс либералов и демократов

за Европу – АЛДЕ. (The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party,
ALDE Party.) На 2014 г. АЛДЕ являлась четвертой по величине партией ЕС,
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имеет 67 мест в Европейском парламенте (8,9%) и 8 мест в Европейской
комиссии. На выборах 2014 г. она потеряла 17 мест (11,4%).

АЛДЕ – европейская партия, основанная в 1993 г., Первоначально
называлась Европейская либерально�демократическая и реформистская
партия (European Liberal Democrat and Reform Party, ELDR Party). Является
скорее конфедерацией политических партий европейских стран, входит в
Либеральный Интернационал.

От Российской Федерации в АЛДЕ участвуют Российская объединен�
ная демократическая партия «Яблоко» и Российский народно�демократи�
ческий союз. Партия «Яблоко» входит в состав АЛДЕ с 2006 г. (она также с
1998 г. участвует в работе Либерального Интернационала).

12 июля 2008 г. вице�президент партии принял участие в работе съезда
Российского народно�демократического союза (РНДС). 30 октября 2008 г.
состоялось официальное вступление РНДС в ELDR (затем ALDE).
С 2013 г. партия «РПР�ПАРНАС» является полноправным членом партии
«Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE), став правопреемни�
ком РНДС.

Всего правых (консерваторов и либералов) в Европарламенте: 328 + 67 =
395 (из 751). Заметим, что приведенный расклад политических сил в Евро�
парламенте полностью опровергает утверждение русских консерваторов о
том, что у власти на Западе находятся только “либералы”. Это утверждение
является явным мифом. Реальное соотношение европейских политических
сил показывает, что правоконсервативные группировки в Европе сущест�
венно более влиятельны, чем праволиберальные. Это же можно сказать, по�
видимому, и относительно западного общества в целом.

Третью наиболее влиятельную группу в Европарламенте составляют
левые. Это, во�первых, партия европейских социалистов (191 место – 25,4%).
Во�вторых, европейские левые – Европейские объединенные левые/Лево�
зеленые Севера (52 места – 6,9%). В�третьих, примыкающая к левым Евро�
пейская партия зеленых (50 мест – 6,26%).

Всего левых в Европарламенте: 191 + 52 + 50 = 293. То есть почти 40%
Европарламента. Плюс – независимые депутаты. (Подробнее – в главе 11.)

12. Некоторые итоги. Западное общество как капитализм и его «капита5
листический» кризис.

Анализ показывает, что несмотря на значительные технологические и
социальные изменения, структурные особенности западного общества к кон�
цу второго десятилетия XXI века не изменились – это тот же «капитализм».
Такого определения не отменяют ни постиндустриальные перемены этого
общества, ни наличие социалистического уклада в современном западном
мире, представленного в том числе и европейской социал�демократической
моделью.
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Реальное описание современного западного общества (в том числе и с
позиций марксизма) должно отталкиваться как от мифологии русского кон�
серватизма, так и апологетических консервативно�либеральных теорий, в
частности, постиндустриальных.

К концу второго десятилетия XXI века западный мир сохраняет миро�
вое лидерство в современной цивилизации – экономическое, политическое
и проч. Что будет дальше – вопрос. Вероятно, в ближайшие десятилетия XXI
века это лидерство сохранится, но может приобрести несколько иные формы.

При этом налицо признаки кризиса западного общества, прежде всего
в его главных центрах – США и Западной Европе, которые можно пони�
мать как признаки кризиса капитализма и правого контроля в западном мире.

В последнее десятилетие США не только продолжает освоение так назы�
ваемого посткоммунистического пространства (стран бывшего реального
социализма в Европе), но проводит также и специфическую политику в отно�
шении своего главного союзника – Западной Европы.

Неоконсервативный нажим США на Европу в целом усилил в ней «пра�
вый перекос». Последний способствовал ряду негативных явлений – разру�
шению социальных завоеваний Старой Европы (в частности, Франции),
усилению правоконсервативных партий и группировок как в европейском
центре, так и на периферии, например, в Скандинавии.

Очевидно специфическое противостояние США Западной Европе
(ранее полностью союзнической им), которое выразилось, в частности, в
поддержке главной страной Запада выхода Британии из ЕС, а также навязы�
вании Европе провальной миграционной политики – приема беженцев, по�
ток которых образовался после инспирированных США арабских револю�
ций, в том числе и в Сирии. Известно и о других фактах противостояния
США и ЕС, например, финансового.

То, что это западное общество, вполне вероятно, сохранит свое лидер�
ство в ближайшей исторической перспективе, не исключает необходимости
появления других мировых центров.

Главной альтернативой современному западному обществу и его типу
развития мы считаем так называемое посткоммунистическое пространство,
включая и Россию. Именно этому пространству, как мы доказываем, дает
шанс современный западный кризис – кризис западного капитализма и
западного правого истеблишмента.

Но этот важный для Восточной Европы и России шанс альтернативы
не могут реализовать восточноевропейские и российские правые группи�
ровки – как праволиберальные, так и правоконсервативные. Это шанс – не
для России под правым контролем, России «правого сектора». Это шанс для
левой идеи и левой политики в России.

С точки зрения левого подхода следует подвергнуть критике политику
русского консерватизма в Европе, в частности, по отношению к ЕС. Глав�
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ным направлением российской консервативной политики и пропаганды
последнего времени была фактически поддержка развала ЕС и группировок,
выступающих на стороне такого развала – то есть евроскептиков и ради�
кальных консерваторов типа «Национального фронта» Марин Ле Пен или
Австрийской партии свободы. Тем самым консервативная элита в России
фактически поддерживает европейскую политику американского неокон�
серватизма, направленную на подрыв ЕС в интересах США.

Следует усомниться в выгодности для России развала Европы. Возмож�
но, России следует не «топить» Европу и ЕС, а выступить против их разру�
шения (в том числе США и Британией) на стороне Германии и Франции?

Альтернативой правому развитию в Европе выступают левые силы,
имеющие серьезное влияние в Европарламенте (до 40% депутатских мест).

(Подробнее о возможностях европейского поворота влево см. главу 11.)



Глава 10.

ПЕРИФЕРИЯ ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА.
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, АРАБСКИЙ МИР,

БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ. НАСТУПЛЕНИЕ ЦЕНТРА,
ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ВОЙНЫ

«Аналогия с империей вполне оправдана потому, что глобальная капитали�
стическая система управляет всем и вся и вырваться из ее объятий не так
легко. Подобно любой империи, она имеет центр и периферию, причем первый
получает выгоды за счет последней. Самое же главное – глобальный капита�
лизм проявляет склонность к экспансии».

Джордж Сорос.Открытое общество.
Реформируя глобальный капитализм

Весьма ярко проблемы и противоречия современного общества запад�
ного типа показывает периферия этого общества – Латинская Америка,
Арабский мир, Ближний Восток и сходные регионы.

Консервативно�либеральная (правая) идеология дает апологетическое
описание развития западной периферии, например, в теории «модернизации».

Однако объективное описание развития западной периферии требует
освобождения от апологетики и следования реальным фактам анализа, то
есть требует критического подхода. Такой критический подход в описаниях
западной периферии – так называемого «третьего мира», показывавший
серьезные противоречия ее развития, предлагал второй советский марксизм.
Этот «старый левый» (не лишенный своих недостатков) подход потерпел
поражение вместе с реальным социализмом и Восточным блоком. Однако
новый современный анализ западной периферии должен учесть достиже�
ния советского подхода. Это делают латиноамериканские (и не только) ав�
торы левого направления, фактически близкие современному (третьему)
марксизму.

Описание западной периферии имеет особое значение для постком�
мунистического мира. Такое значение объясняется весьма просто: мир
бывшего реального социализма (посткоммунизма) с начала 1990�х также
оказался западной периферией – со всеми вытекающими из этого послед�
ствиями. Отсюда важность анализа реальной ситуации на западной пери�
ферии и его противоречий для мира посткоммунизма.

Для первых десятилетий так называемого посткоммунистического раз�
вития мира бывшего реального социализма от Хорватии и Прибалтики до
Украины характерна апологетика западного варианта этого развития, по�
пытки скопировать в странах бывшего реального социализма идеологию и
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политическую практику общества западного образца. Проблемы и проти�
воречия подобного копирования в посткоммунистическом мире оказыва�
лись за пределами анализа. Однако к концу второго десятилетия XXI века
оборотные стороны и противоречия применения западных моделей реформ
в мире бывшего реального социализма осознаются все более. Оказывается,
что эти противоречия весьма похожи на те, которые проявляются в тради�
ционных странах западной периферии – к примеру, на Ближнем Востоке
или в Латинской Америке, ставя под сомнение традиционные западные тео�
рии развития этих стран, например, теорию модернизации.

Достаточно объективный взгляд на процессы развития западной пери�
ферии высказывали и некоторые представители Запада. Приведем, напри�
мер, в расширенном виде вынесенную в эпиграф цитату из работы Джорджа
Сороса о глобальной капиталистической системе.

«Аналогия с империей вполне оправдана потому, что глобальная капи�
талистическая система управляет всем и вся и вырваться из ее объятий не
так легко. Подобно любой империи, она имеет центр и периферию, причем
первый получает выгоды за счет последней. Самое же главное – глобальный
капитализм проявляет склонность к экспансии. Он не ищет равновесия, а
одержим идеей завоевания. И пока существуют рынки и ресурсы, не инкор�
порированные в его систему, с этой идеей он не расстанется. Когда я говорю
об «экспансии», то имею в виду не столько географические границы, но преж�
де всего рост масштабов и влияния системы. Это то, о чем мы говорили –
рыночные ценности распространяют свое влияние на сферы, в которых
прежде господствовали нерыночные ценности» (Сорос Д. Открытое обще�
ство. Реформируя глобальный капитализм. – М., 2001, с. 234).

Попробуем рассмотреть (по необходимости максимально коротко – в
обычном для данной работы виде) некоторые вопросы развития западной
периферии. Это рассмотрение должно быть объективным, а значит и кри�
тичным, как это свойственно современной левой теории.

1. Латинская Америка к концу второго десятилетия XXI века: правая волна.
Предыстория: о левых, пришедших к власти в начале «нулевых». Уго Чавес.

Важная часть западной периферии – Латинская Америка. Особенно�
стью этого региона можно считать максимальную близость американскому
(расположенному в США) центру западного общества. Эта близость опре�
деляет многие проблемы Латинской Америки.

Конец второго десятилетия XXI века в этом регионе мира характеризу�
ется правой политической волной, выразившейся, в частности, в отстране�
нии в 2014–2016 гг. от власти ряда латиноамериканских руководителей,
например, Бразилии и Аргентины, представлявших левое политическое
течение. Данная правая волна была явным контрастом по сравнению с
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первым десятилетием XXI века, которое принесло США ряд неприятных
сюрпризов.

По мнению бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер, «сей�
час наблюдается движение назад относительно тех национальных и народ�
ных правительств, которые были в регионе. Происходит движение вперед
тех сил, которые можно назвать “правыми консерваторами”» (Киршнер счи�
тает, что Латинская Америка политически откатывается назад, 23.07.2016,
https://ria.ru/world/20160723/1472704767.html).

Говоря о причинах правого поворота в Латинской Америке с начала вто�
рого десятилетия XXI века, Кристина Киршнер обращает внимание на связь
этой правой волны с влиянием США. Как замечает экс�президент Аргентины,
с 2010�х гг. Соединенные Штаты стали оказывать Латинской Америке явно
большее внимание, чем в начале «нулевых».

По ее словам, «с 2001 года США перестали активно вмешиваться в дела
региона, поскольку после теракта в WTC у них появились другие приорите�
ты. Эти приоритеты остались и сейчас, но, как мне кажется, США снова
устремили свой взгляд на регион, на который всегда они смотрели как
на почти что собственные запасы энергоресурсов, продуктов питания,
минералов и водных ресурсов» (Киршнер считает.., 23.07.2016,(https://ria.ru/
world/20160723/1472704767.html).

До этого – с середины XX века – развитие Латинской Америки показы�
вало чередование правых и левых волн.

За левой волной 1950–60�х гг. последовала правая волна второй поло�
вины XX века. Она включала, например, переворот в Чили 1975 г. после не�
скольких лет действия левого правительства Сальвадора Альенде. А также
успешную борьбу Запада с левым движением в Боливии и др.

Эту правую волну еще более усилил крах реального социализма в конце
1980�х гг. в результате неудачной советской перестройки.

Новое «полевение» в Латинской Америке, как уже отмечалось, стало
заметно в начале XXI века. В эти годы к власти пришли левые президенты
Уго Чавес (Венесуэла, 1998), Нестор Киршнер (Аргентина, 2003), Эво Мо�
ралес (Боливия, 2005) и Рафаэль Корреа (Эквадор, 2007).

Однако, как мы видели (и как указывает ряд оппозиционных латино�
американских политиков, в частности, Кристина Киршнер), в начале «нуле�
вых» эта правая волна несколько ослабела.

Первым знаком сдвига влево в латиноамериканской политике начала
«нулевых» (после поражения реального социализма на рубеже 1990�х) стала
победа на президентских и парламентских выборах 1998 г. в Венесуэле левого
лидера Уго Чавеса.

Чавес победил, набрав более 55% голосов, хотя доминирующее положе�
ние в Национальном конгрессе занимали правые группировки ДД («Демо�
кратическое действие») и КОПЕЙ (Социал�христианская партия). Основным
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соперником Чавеса на выборах 1998 г. выступил кандидат от правоцентрист�
ского объединения «Проект Венесуэла» Энрике Салас Ремер, набравший
почти 40% голосов.

Победу Уго Чавеса в ноябре 1998 обеспечила левая коалиция «Патрио�
тический полюс», которое возглавило «Движение Пятая Республика» (ДПР).
В коалицию входили различные левые партии: еврокоммунистическое  «Дви�
жение к социализму» (МАС), партия «Родина для всех» (отколовшаяся от
«Радикального дела»), Коммунистической партии Венесуэлы и другие груп�
пы. Левая коалиция набрала около 34% голосов и завоевала 76 из 189 мест
в Палате депутатов и 17 из 48 мест в Сенате (Чавес, wiki).

Программные положения чавесовской ДПР носили общий характер:
«Движение» обещало проведение конституционной реформы, очищение
страны от коррупции и злоупотреблений политических элит, создание демо�
кратического общества социальной справедливости, привлечение масс к
управлению государством. Опорой «Движение Пятая Республика» (ДПР)
стали «боливарианские комитеты», созданные сторонниками Чавеса, в пер�
вую очередь, в бедных городских кварталах.

В 2000 г. в Венесуэле была принята новая конституция, за чем последо�
вали новые президентские и парламентские выборы. Победу на них одер�
жал сам Уго Чавес (собравший почти 60% голосов) и его левое «Движение
Пятая Республика» (ДПР). Оно завоевало 92 из 165 мандатов в Националь�
ной ассамблее. Остальные места в парламенте распределились следующим
образом: ДД – 33, КОПЕЙ – 6, «Проект Венесуэла» – 6, МАС – 6, «Радикаль�
ное дело» – 3, «Родина для всех» – 1, «Национальная конвергенция» (сто�
ронники Рафаэля Кальдеры) – 1, прочие – 17 (Чавес, wiki).

На протяжении 2001 г. противостояние между президентом Чавесом и
его противниками из среды старых элит нарастало. В 2002 г. противники
президента инициировали национальную забастовку в знак солидарности с
руководством и сотрудниками государственной нефтяной компании, кото�
рые протестовали против назначения президентом Чавесом новых членов
совета директоров. Обстановка серьезно обострилась после того, как круп�
нейшие профсоюзные и профессиональные объединения Венесуэлы заявили
о превращении 48�часовой всеобщей забастовки в бессрочную.

В апреле 2002 г. произошла попытка государственного переворота –
военный мятеж. Он начался с вооруженных столкновений, за которыми по�
следовал арест Чавеса. На пост временно исполняющего функции прези�
дента мятежники выдвинули президента Ассоциации промышленников и
предпринимателей Педро Кармона. Кармон распустил парламент, приоста�
новил работу генерального прокурора и государственного контролера, а так�
же отменил принятое в годы президентства Чавеса законодательство, пере�
распределившее часть национального богатства в пользу малоимущих. США
приветствовали переворот.
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Однако большая часть армии осталась верна президенту, к тому же на
улицы вышли многие сотни тысяч его сторонников, которых мобилизовали
«боливарианские комитеты», преимущественно в бедных кварталах городов.
Они требовали освободить арестованного президента, которого мятежники
двое суток держали на отдаленном острове, и вернуть ему власть. Военный
переворот провалился с триумфом для Чавеса. В результате контрпере�
ворота Уго Чавес вернулся к власти; его ведущие противники были аресто�
ваны (Чавес, wiki).

Провал апрельского переворота не положил конец политическому кри�
зису в Венесуэле. В течение года оппозиция, воспользовавшись нараста�
нием экономических трудностей и инфляции, организовала четыре всеоб�
щих забастовки против правительства президента Чавеса. Они, однако, за�
кончились провалом. 15 августа 2004 по требованию правой оппозиции
состоялся референдум о досрочном отзыве Чавеса с поста президента. Про�
тив отзыва проголосовало 59,10% пришедших на участки избирателей.

Уго Чавес победил также на президентских выборах 4 декабря 2006 г.
В конце 2006 г. в ряде государств Центральной и Южной Америки победу

одержали потенциальные союзники Уго Чавеса – Даниэль Ортега в Ника�
рагуа и Рафаэль Корреа в Эквадоре.

Через две недели правящая партия «Движение Пятая республика» (исп.
Movimiento V Republica) объявила о своем роспуске в качестве первого шага
к формированию единой пропрезидентской партии из более чем 20�ти по�
литических организаций (в том числе трех сравнительно крупных партий –
Коммунистической партии Венесуэлы, «Отечество для всех» и «Мы можем»
(Podemos). По замыслу Уго Чавеса, в условиях существования одной силь�
ной партии стране будет легче строить «социализм XXI века»: «Нам нужна
одна партия, а не азбучный набор… Мы не можем прийти к социализму про�
сто по мановению волшебной палочки. Социализм – это процесс ежеднев�
ного созидания». Новая партия, по предложению Уго Чавеса, была названа
Единая социалистическая партия Венесуэлы.

Одновременно с созданием «партии власти» Уго Чавес предложил пере�
смотреть конституцию Венесуэлы «в пользу ее большего соответствия задаче
построения социализма», в частности, отменить ограничение президентских
полномочий двумя сроками.

В начале января 2007 г. Уго Чавес объявил о предстоящей национализа�
ции крупнейших в Венесуэле телекоммуникационной и электроэнергети�
ческой компаний – Compania Nacional de Telefonos de Venezuela (CANTV) и
Electricidad de Caracas, контролируемых американскими фирмами. Они были
национализированы в 2007 г. Речь идет также о намерении Венесуэлы полу�
чить контрольный пакет акций добывающих и нефтеперерабатывающих
предприятий Exxon Mobil, Chevron, Total, ConocoPhillips, Statoil, BP.
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18 января 2007 г. парламент Венесуэлы (состоящий исключительно из
сторонников Уго Чавеса из�за бойкота оппозицией выборов 2005 г.) едино�
гласно проголосовал за закон, предоставляющий Чавесу чрезвычайные зако�
нодательные полномочия на полтора года. За это время президент собирался
провести национализацию ключевых секторов экономики, обеспечить пере�
ход к государству контрольного пакета акций иностранных нефтяных ком�
паний, действующих в районе реки Ориноко, ввести бессрочное президент�
ское правление в стране и переименовать ее в Социалистическую Респуб�
лику Венесуэла. Эти революционные преобразования, по мысли Чавеса,
позволят построить в Венесуэле «социализм XXI века». Оппозиция расце�
нила принятое решение как очередной шаг к диктатуре.

Руководство Чавеса сделало ряд реформаторских шагов в области обра�
зования. С весны 2007 г. были отменены вступительные экзамены в вузы
страны, открыт Боливарианский университет, в 2009 г. были приняты новые
стандарты школьного образования, общие как для государственных, так
и для частных учреждений. Чавес поддержал также отмену ЕГЭ во время
учебы в университетах пообещал студентам повысить стипендию до $ 100,
открыть льготные студенческие столовые и обеспечить классы новейшим
оборудованием.

Чавес начал повышение заработной платы рабочим и служащим. Повы�
шение на 30% заработной платы коснулось более пяти миллионов человек.
На это ежегодно из бюджета страны предполагалось выделять свыше 2,5 млрд
долларов. Уго Чавес заявил, что это стало возможным благодаря социалисти�
ческому характеру «боливарианской революции» и указал, что, когда стра�
ной руководило прокапиталистическое правительство, повышение зарплаты
трудящимся никогда не превышало 2%.

1 мая 2008 г. указом президента в Венесуэле был установлен самый вы�
сокий уровень минимальной заработной платы в Латинской Америке – 372
доллара США. Реально же по так называемому «черному курсу доллара», по
которому исчисляются все цены в Венесуэле, минимальная зарплата состав�
ляла около 140 долларов (Чавес, wiki).

В 2007 г. в процессе национализации энергетического сектора в Вене�
суэле все месторождения нефти в стране были поставлены под государствен�
ный контроль, а американские компании Exxon Mobil и ConocoPhillips,
отказавшиеся работать на новых условиях, ушли с венесуэльского рынка.
Также национализации были подвергнуты энергетика и телекоммуникации.

3 апреля 2008 г. президент Венесуэлы объявил о национализации це�
ментной промышленности страны и заявил, что правительство Венесуэлы
не будет более терпеть то, как частные компании экспортируют цемент, не�
обходимый для ликвидации дефицита жилья в стране. «Примите все закон�
ные меры, чтобы национализировать всю цементную промышленность стра�
ны в кратчайшие сроки», – сказал он в телевизионном обращении.
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Производством цемента в Венесуэле занимались, в основном, иностран�
ные компании. Почти половину рынка контролировала мексиканская ком�
пания Cemex, производившая 4,6 млн тонн цемента в год. Значительная доля
в венесуэльском производстве цемента принадлежала также французской
Lafarge и швейцарской Holcim Ltd. Чавес указал, что цементная промыш�
ленность – это особенно важный стратегический сектор экономики Вене�
суэлы и заверил компании, производящие цемент, что государство выпла�
тит им достойную компенсацию.

В апреле 2008 г. вице�президент Венесуэлы Рамон Карризалес сообщил о
принятии правительством решения национализировать крупнейший метал�
лургический комбинат страны Sidor, принадлежащий после приватизации в
1997 г. аргентино�итальянской промышленной группе Techint. По данным
Латиноамериканского института железа и стали, Sidor является четвертой
по значению металлургической компанией в Латинской Америке, главным
поставщиком проката и металла в страны Андского сообщества наций –
Боливию, Колумбию, Перу и Эквадор. Национализация предприятия объяс�
нялась «длительным трудовым конфликтом» рабочих с владельцами пред�
приятия, что не позволило заключить новый коллективный договор. Указ о
национализации Sidor был подписан 1 мая 2008 г. (Чавес, wiki).

Чавес выступал как острый критик экспансионистской политики США
и глобализации. 20 сентября 2006 г. на сессии Генеральной ассамблеи ООН
он назвал Буша�младшего «дьяволом». По словам Чавеса, Буш выступал на�
кануне в ООН как «хозяин мира», и мир должен быть обеспокоен таким под�
ходом американского руководства.

После неудачного переворота 2002 г. укрепились контакты Чавеса с
Ф. Кастро и Кубой. Понимая, что им не справиться в одиночку в условиях
враждебного окружения, оба лидера пришли к выводу о необходимости со�
здания единого антиимпериалистического фронта, способного противо�
стоять «агрессивным режимам» Западного полушария. Уго Чавес выступил
за создание вокруг Венесуэлы оси государств�единомышленников, разде�
ляющих его революционные боливарианские идеи. Такой режим установился
в Боливии с избранием президентом Эво Моралеса.

Для обозначения союза Венесуэла – Куба – Боливия Уго Чавес в нача�
ле 2006 г. изобрел термин «ось добра» в противовес американской «оси зла».
Эти государства сближает не только левая антиимпериалистическая и анти�
американская риторика их лидеров, но и реальная взаимная выгода от со�
трудничества: по данным США, Венесуэла ежедневно поставляла на Кубу
около 90 тыс. баррелей нефти по льготным ценам, что позволяло Кубе зара�
батывать на реэкспорте нефти. Куба направила в Венесуэлу десятки тысяч
своих технических специалистов, в том числе около 30 тыс. врачей. Для Бо�
ливии Венесуэла является источником инвестиций для разработки газовых
месторождений (Чавес, wiki).
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Чавес заявил о намерении создать национальную систему ПВО, кото�
рая «прикроет все Карибы». Новая система ПВО позволит отслеживать воз�
душные цели на расстоянии 200 км и уничтожать их за 100 км до подлета к
территории Венесуэлы.

В июле 2006 Уго Чавес совершил поездку по ряду государств, которые,
по его мнению, должны стать участниками единого антиимпериалистиче�
ского фронта – после очередной встречи с Фиделем Кастро он посетил
Беларусь, Россию (Волгоград – Ижевск – Москва) и Иран (уже в пятый раз).
Первоначально зарубежное турне также включало поездку в КНДР, но
впоследствии было решено вместо этого нанести визит во Вьетнам, Катар,
Мали и Бенин.

В начале июля 2006 г. Чавес, выступая в качестве почетного гостя на
саммите Африканского союза в Гамбии, призвал африканские страны «ока�
зывать сопротивление американскому неоколониализму» и установить бо�
лее тесные связи между Латинской Америкой и 53 государствами – членами
панафриканской организации. Чавес наладил контакты также с Ираном –
президентом Ахмадинежадом.

Чавес не раз подвергался острой критике, преимущественно со сторо�
ны представителей высших и средних слоев общества. Оппоненты обвиня�
ли Чавеса в пренебрежении к избирательному законодательству, нарушении
прав человека и политических репрессиях, чрезмерной расточительности и
фактическом финансировании расходов кубинского государства. Они на�
зывали Чавеса «диктатором нового типа». Но несмотря на все это Уго Чавес
обладал необычайной популярностью (Чавес, wiki).

Весной 2011 г. у Уго Чавеса обнаружилась болезнь – рак. В июне 2011 г.
Уго Чавес был доставлен на Кубу для лечения. 1 июля 2011, по возвращении
в Венесуэлу Чавес заявил, что перенес две операции: по поводу внутритазо�
вого абсцесса и по удалению злокачественной опухоли. К октябрю 2011 г.
ему было сделано четыре курса химиотерапии.

В октябре 2011 г. в мексиканской печати было опубликовано интервью
сбежавшего из страны лечащего врача Сальвадора Наваррете, который
утверждал, что у Чавеса выявлено тяжелое онкологическое заболевание,
которое не оставляет шансов на благополучный исход. По прогнозам меди�
цинского эксперта, венесуэльскому лидеру оставалось жить около двух лет
(Чавес, wiki).

В декабре 2011 г. Чавес высказал предположение, что США могли пред�
намеренно заразить раком его и еще нескольких лидеров Латинской Америки,
которые выступали против американской политики (Чавес раскрыл козни
США, 29.12.2011, http://www.newsru.com/world/29dec2011/4aves.html,
NEWSru.

Уго Чавес умер 5 марта 2013 г. В апреле 2013 г. президентом Венесуэлы
стал Николас Мадуро (о нем далее).
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2. Бразилия. Президентские сроки Лула да Сильвы и Дилмы Руссеф. Пра5
вые попытки переиграть результаты их руководства: импичмент Дилмы Руссеф
и суд над Лулой да Сильва. Президенты Аргентины Нестор и Кристина Кирш5
нер. Эво Моралес в Боливии, Рафаэль Корреас в Эквадоре.

В Бразилии важные перемены левого направления провели президенты
Лула да Сильва и Дилма Руссеф, представлявшие левоцентристскую Партию
трудящихся Бразилии.

Лула (Луис Инасиу) да Сильва на выборах в 2002 г. был избран прези�
дентом, набрав в первом туре 46,4% и во втором туре 61,3% голосов. Вопреки
ожиданиям и предвыборной риторике Лулы его правительство продолжило
макроэкономическую политику его предшественника Ф. Кардозу с сохра�
нением первичного профицита государственного бюджета и плавающим
курсом национальной валюты. Единственным принципиальным измене�
нием в экономической политике стало свертывание программы привати�
зации, хотя проводить ренационализацию Лула не стал.

На выборах 2006 г. он был переизбран, набрав в первом туре 48,6% и во
втором – 60,8% голосов (Лула да Сильва, wiki).

При участии Лулы да Сильва в Бразилии были проведены важные эко�
номические и социальные реформы.

Благодаря политике Лулы, «в 2000 годах в Бразилии произошел огром�
ный экономический и социальный сдвиг. Правительство Лулы осуществляло
жесткий контроль над финансовой политикой и инфляцией. Кроме того,
оно разработало и провело целый комплекс социальных программ (главная
из них – Bolsa Familia), благодаря которым 12 млн беднейших бразильских
семей получают небольшие ежемесячные выплаты при условии, что их дети
регулярно посещают школу и делают необходимые медицинские прививки.

Благодаря политике, проводимой Лулой, социальное неравенство в
Бразилии достигло минимального показателя за последние полвека: с 1994 по
2010 г. уровень бедности в стране упал на 67,3%, причем 50% от этого паде�
ния пришлись именно на годы президентства да Силвы» (Лула да Сильва, wiki).

«Наше правительство никогда не было и не будет популистским. Оно
было, есть и будет народным», – заявил Лула в начале своего второго сро�
ка. Кстати, когда Лула шел на второй президентский срок, верховный три�
бунал по проведению выборов оштрафовал его на 422 тысячи долларов за
нарушения в ходе проведения предвыборной агитации. Он якобы напеча�
тал агитационные листовки значительно раньше установленного срока. Эк�
сперты считают, что этот “скандал” не позволил Луле победить в первом
туре – он набрал 48,7%» (Лула – первый в мире президент из рабочих, 31.06.2012,
http://www.sensusnovus.ru/analytics/2012/07/31/14131.html).

Продолжателем политики Лулы да Сильва стала Дилма Руссеф, в 2010 г.
избранная президентом Бразилии и также представлявшая Партию тру�
дящихся.



Глава Глава Глава Глава Глава 1010101010..... Периферия западного общества. Локальные конфликты и войны.

559

До своего избрания Дилма Руссеф с июня 2005 г. возглавляла админи�
страцию президента Лула да Сильвы. Ранее она была его помощником в
период предвыборной кампании 2003 г., затем министром энергетики в его
правительстве.

После кризиса с подачей электроэнергии на юге Бразилии в конце пре�
зидентского срока Фернанду Энрике Кардозу тема энергетических вопро�
сов стала актуальной, и Луис Инасиу Лула да Силва воспользовался опытом
Дилмы в своей предвыборной кампании.

В первом туре президентских выборов, прошедшем 3 октября 2010 г.,
Дилма набрала более 47,5 миллионов (46,9%) голосов и вышла во второй тур
(состоялся 31 октября), где ей противостоял кандидат правоцентристской
социал�демократической партии Жозе Серра. Во втором туре Руссеф набрала
56% голосов и стала новым президентом Бразилии, первой в истории стра�
ны женщиной на этом посту (Дилма Руссеф, wiki).

Интересно, что в борьбе с Партией трудящихся Лулы да Сильвы пра�
вые силы в стране делали ставку на социал�демократическую партию, в Бра�
зилии имеющую не левое, но правоцентристское направление.

В своей предвыборной кампании перед президентскими выборами
3 октября 2010 г. Дилма выступала за проведение аграрной и политической
реформ, поддержала расовые квоты, свободу вероисповедания и гомосексу�
альные гражданские союзы, выступая против смертной казни и легализации
легких наркотиков.

В 2014 г. она была переизбрана на второй президентский срок. В пер�
вом туре президентских выборов 5 октября 2014 г. Дилма набрала 41,6% го�
лосов. Во втором туре 26 октября, где ее соперником был кандидат от социал�
демократической партии Аэсио Невес, она победила с результатом 51,6%
голосов и осталась президентом на второй срок.

В период президентства Дилмы Руссеф были сделаны попытки ряда
реформ, усиления роли БРИКС. Однако в 2014 г. в стране активизировались
противники курса президента, стремившихся переиграть результаты прези�
дентских и парламентских выборов. Было начато расследование деятель�
ности Партии трудящихся, которая была обвинена в использовании «кор�
рупционной схемы» (Дилма Руссеф, wiki).

В результате расследования, начатого в 2014 г., выяснилось, что после
прихода к власти президента Бразилии Лулы да Силва якобы была органи�
зована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании
получали подряды на крупные проекты для нефтяной компании Petrobras,
платя откаты ее топ�менеджерам и перечисляя деньги правящей Партии тру�
дящихся на финансирование ее кампаний и лично политикам. В заявлении
полиции Лула да Силва назван одним из главных выгодополучателей этой
коррупционной схемы. Расследование привело на скамью подсудимых мно�
гих руководителей строительных компаний, топ�менеджеров Petrobras и ряд
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политиков, часть из них получили длительные тюремные сроки. Скандал
затронул Дилму Руссеф, так как она занимала в 2003–2010 гг. пост председа�
теля совета директоров Petrobras, хотя она отрицала, что знала о нарушениях.

В сентябре 2015 г. оппозиция обвинила Руссеф в нарушении налого�
вого законодательства и финансовых махинациях с госсредствами в ходе ее
избирательной кампании в 2014 г. В декабре 2015 г. по требованию оппо�
зиционных партий парламент запустил процедуру импичмента Д. Руссеф
(Дилма Руссеф, wiki).

Весной 2016 г. пресса заговорила о падении популярности Д. Руссеф,
переизбранной на президентский пост в 2014�м.

По опросам, опубликованным к марту 2016 г., «от 56% до 65% избира�
телей хотели бы немедленной отставки действующей главы государства. При
этом на поддержку в парламенте ей рассчитывать не приходится: у Партии
трудящихся лишь 70 из 513 мест в палате депутатов и 12 из 100 кресел в сенате.
Даже среди губернаторов ее союзников меньше половины: 12 из 27» (Вне�
очередной срок: за что арестован бывший президент Бразилии Лула да Силва,
04.03.2016, https://russian.rt.com/article/152071).

12 мая 2016 г. Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии
проголосовал за временное отстранение президента Дилмы Руссеф 55�ю
голосами против 22. «Руссеф обвиняют в использовании государственных
денег, предназначенных для развития бразильских регионов, для наполне�
ния федерального бюджета Бразилии. Кроме того, президент столкнулась с
обвинениями в коррупции. Противники президента утверждают, что, когда
Руссеф возглавляла совет директоров нефтяного концерна Petrobas в конце
2000�х гг., оттуда было незаконно выведено не менее $ 2 млрд» (Руссеф оста�
вила Бразилию с кризисом, 12.05.2016,(http://www.gazeta.ru/politics/2016/05/
12_a_8228981.shtml).

«В августе 2016 г. Дилме Руссеф был объявлен импичмент. Нового главу
государства бразильские граждане смогут выбрать только в 2018 г. Все это
время управлять страной будет 75�летний вице�президент Мишел Темер, ко�
торый в нынешней ситуации выглядит ставленником тех сил, которые под�
готовили и реализовали импичмент» (Руссеф оставила Бразилию с кризисом,
12.05.2016, http://www.gazeta.ru/politics/2016/05/12_a_8228981.shtml).

В 2015–2016 гг. бывший президент Бразилии Лула да Сильва (также
представляющий Партию трудящихся) предпринял попытку поддержать
Дилму Руссеф. Лула назывался также в качестве вероятного кандидата в
президенты на выборах 2018 г. Однако правый истеблишмент имел на этот
счет свои соображения. В марте 2016 г. против Лула да Сильвы были пред�
приняты жесткие меры: он был обвинен в коррупции и привлечен к суду (Вне�
очередной срок: за что арестован бывший президент Бразилии Лула да Силва,
https://russian.rt.com/article/152071, 04.03.2016). В июле 2017 г. суд вынес Луле
да Сильва весьма жесткий приговор со значительным сроком заключения
и арестом счетов (19.07.2017, https://ria.ru/world/20170719/1498797022.html).
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По мнению журналиста бразильского телеканала R7 Фабио Червоне,
импичмент Руссеф (и как, можно добавить, приговор Луле да Сильва) «вы�
годен тем, чьи интересы она задела больше всего, то есть правой оппозиции
и финансовым элитам страны.

“Это высшие слои Сан�Паулу, бразильский Уолл�стрит. До прихода к
власти социалистов законодательство страны полностью благоприятствовало
финансовым махинациям крупных корпораций. Размер процентной ставки
достигал 25%, богатые бразильцы ездили отдыхать в Майами каждые выход�
ные... При Руссеф все это закончилось, и теперь оппозиция хочет отомстить”.

Впрочем, экономическая политика ушедшего президента раздражала
не только крупный бизнес. В конце первого срока Руссеф рост экономики
Бразилии стал падать. Если в начале 2010�го он составлял 7%, то в 2014 г.
рост замедлился до 2%. Сейчас экономика страны стагнирует» (Руссеф
оставила Бразилию с кризисом, 12.05.2016,(http://www.gazeta.ru/politics/2016/
05/12_a_8228981.shtml).

Что касается преемника Руссеф Мишела Темера, то по мнению Червоне,
«вице�президент – очень скрытный персонаж. Он в политике очень давно и
связан с чередой коррупционных скандалов. Поскольку он помог оппози�
ции сместить Руссеф, скорее всего, в ближайшее время он будет поддержи�
вать инициативы своих новых союзников. Темер начал карьеру еще во вре�
мя режима военной диктатуры, пережил все политические потрясения, в кон�
це концов, войдя в руководство Партии бразильского демократического
движения (ПБДД). Она не обладает четкой политической программой и от�
вечает интересам средних и высших классов бразильского общества, боль�
шинство из которых либо умеренные либералы, либо правые консерваторы.

В качестве одного из лидеров ПБДД Темер, профессиональный юрист,
блестяще лавировал между интересами своих союзников и противников. Это
умение ему особенно пригодилось в конце 2000�х, когда он был впервые
избран спикером нижней палаты парламента страны. Он переизбирался на
этот пост дважды. В 2007 году ПБДД вошла в союз с Рабочей партией Брази�
лии, которая переживала пик популярности, а еще через четыре года Темер
был назначен вице�президентом. Тем не менее это не помешало ПБДД ра�
зорвать коалицию с партией Руссеф в 2016�м, когда под ней стало шататься
президентское кресло» (Руссеф оставила Бразилию с кризисом, 12.05.2016,
http://www.gazeta.ru/politics/2016/05/12_a_8228981.shtml).

Ряд обозревателей с самого начала прихода к власти М.Темера выска�
зывали сомнение в том, что ему удастся исправить положение в Бразилии.
«Ситуация во многом напоминает Аргентину. После смены правительства
многие стали ждать, что жизнь станет легче само собой. Однако без реальных
действий этого не произойдет». По мнению эксперта, если Бразилия не спра�
вится с политическим кризисом, очень скоро страна перестанет считаться
главным экономическим драйвером Южной Америки» (Руссеф оставила
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Бразилию с кризисом,12.05.2016,(http://www.gazeta.ru/politics/2016/05/
12_a_8228981.shtml).

Действительно, весьма скоро, в конце июня 2017 г., против правого пре�
емника Дилмы Руссеф М. Темера также была начата процедура импичмента.

Проблемы у нового бразильского президента начались в мае 2017 г., ког�
да в распоряжении правоохранительных органов оказалась видеозапись, на
которой советник и однопартиец Темера по Партии бразильского демо�
кратического движения Родриго Лурес выносит из ресторана в Сан�Паулу
чемодан с 500 тыс. реалов (около $ 150 тыс.) По версии следствия, Лурес был
связным между президентом и братьями Батиста – владельцами концерна
JBS, крупнейшей мясоперерабатывающей компанией в мире.

По утверждению прокуратуры, эти деньги представляли собой взятку и
это лишь часть коррупционной схемы, в рамках которой президент, исполь�
зуя служебное положение, решал в пользу JBS налоговые вопросы, помо�
гал добиться сниженных цен на энергию для их заводов. Всего за девять
месяцев президентства Темер, по подсчетам генпрокурора Жано, получил
взяток на сумму около $ 12 млн. Президент свою причастность к корруп�
ционным схемам отвергает» (Импичмент по бразильской системе, 27.06.2017,
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/28/595235429a7947d08a7e4e14).

Кризис власти в Бразилии в результате коррупционного скандала вокруг
М. Темера заставил обозревателей в начале 2018 г. даже заговорить об угрожа�
ющий стране катастрофе. По их словам, отрицательный рейтинг Темера «до�
стиг 97 %», причем «правительство каждый день выторговывает собственное
выживание и безнаказанность, разбазаривая национальные богатства и затяги�
вая удавку худших пороков бразильского общества вопреки общим интересам».

При этом правым группировкам удается посредством различных ухищ�
рений продолжать изоляцию левых и препятствовать их выдвижению. Не
исключен даже вариант военной диктатуры (Бразилия движется к ката�
строфе, 15.11.2017, https://inosmi.ru/politic/20171115/240763003.html).

Левое правительство с 2003 г. получила и Аргентина.
С 2003 по 2007 г. президентом Аргентины был Нестор Киршнер, пред�

ставитель левого крыла перонистской Хустисиалистской партии (Partido
Justicialista) и создатель партии «Фронт за победу». Он начал выплату внеш�
него долга Аргентины, изменил состав Верховного суда, рассекретил дан�
ные о нацистских преступниках, живших в Аргентине, был противником
блокады Кубы США.

В 2007 г. Нестор Киршнер отказался баллотироваться на второй срок,
назначив своим преемником супругу. В 2010 г. он скончался. 28 октября 2007 г.
Кристина Киршнер, также представитель левоцентристской партии «Фронт
за победу», была избрана президентом Аргентины, выиграв выборы с 45%
голосов и с перевесом в 20% относительно следующего кандидата. Кристина
Киршнер вступила в должность 10 декабря 2007 г., став второй женщиной –
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президентом Аргентины (после Исабель Перон) и первой женщиной – пре�
зидентом Аргентины, всенародно избранной на выборах.

23 октября 2011 г. Кристина Киршнер была переизбрана на второй срок
на всеобщих президентских выборах в Аргентине, набрав 54,11% голосов.
Ее инаугурация состоялась 10 декабря 2011 г. (Биография Кристины Киршнер,
19.02.2013, https://ria.ru/spravka/20130219/922929193.html).

На президентских выборах ноября 2015 г. Кристина Киршнер не выд�
вигала своей кандидатуры, но поддержала выдвижение губернатора провин�
ции Буэнос�Айрес Даниэля Сциоли, который, однако, уступил своему со�
пернику – правому политику Маурисио Макри. В декабре 2015 г. Макри стал
президентом Аргентины.

Новое руководство страны повело жесткую политику по отношению к
Кристине Киршнер, она оказалась под судом. В июле 2016 г. стало известно
об аресте имущества бывшего президента по обвинению в незаконных сдел�
ках с валютой.

Кристина Киршнер определила перемену власти в Аргентине как «от�
кат назад». Это, по ее словам, можно заметить, просто анализируя статисти�
ческие данные. «К 10 декабря прошлого года Аргентина добилась наимень�
шего за всю свою историю уровня задолженности,.. и это несмотря на то,
что наше правительство получило страну с крупнейшим в мире долгом в 260
миллиардов долларов, двузначными показателями безработицы и 54% уровня
бедности», – отметила она (Киршнер считает, что Латинская Америка поли�
тически откатывается назад, 23.07.2016,(https://ria.ru/world/20160723/
1472704767.html).

В конце августа 2017 г. Верховный суд Аргентины поддержал рассле�
дование в отношении бывшего президента страны Кристины Киршнер
(2007–2015) об «измене родине» и «укрывательстве» в связи с обвинением,
выдвинутым бывшим прокурором Альберто Нисманом (23.08.2017, https://
ria.ru/world/20170823/1500898929.html).

Между тем, несмотря на поддержку США, с трудностями сталкивается
и неолиберальная политика правого президента Аргентины Маурисио Макри.
В конце июня 2018 г. крупнейший профсоюз страны провел забастовку
против этой политики, которая ведет к росту кредитной нагрузки страны и
инфляции (27.06.2018, http://www.ukragroconsult.com/news/argentina-
zabastovka-rabochih-protiv-politiki-prezidenta-makri-paralizovala-eksport).

Свое отношение к правому «откату назад» в Бразилии и Аргентине уже
в 2015 г. выразил сторонник левых идей президент Боливии Эво Моралес. По
его словам, «мы чувствуем себя с Мадуро одинокими, мне очень больно
видеть такую региональную политическую панораму, но я знаю, что рабо�
чие не только Боливии и Латинской Америки нас будут сопровождать, мы
не боимся» (19.12.2015, https://ria.ru/world/20151211/1340390696.html).
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Что касается самого Эво Моралеса, то его политическая карьера нача�
лась с успешных действий его левой партии на выборах в Национальный
конгресс в середине 1990�х.

В 1995 г. Эво Моралес создал партию «Движение к социализму» (исп.
Movimiento al Socialismo), испанский акроним для которой – MAS – озна�
чает «больше». С этого времени партия успешно участвовала на выборах в
Национальный конгресс.

Сам же Моралес в начале «нулевых» – вплоть до своего избрания в 2005 г. –
был активным участником президентских выборов. «На президентских вы�
борах 2002 г. Эво Моралес занял второе место, что явилось неожиданностью
для традиционных боливийских партий. Это и его коренное происхождение
моментально сделало его знаменитостью во всей Латинской Америке. Мо�
ралес заявил, что своим успехом он отчасти обязан направленным против
него комментариям посла США в Боливии Мануэля Роча (Rocha), которые,
по словам Моралеса, помогли «пробудить сознание людей» (Моралес, wiki).

18 декабря 2005 г. Эво Моралес был избран президентом Боливии. За
него проголосовало около 54% избирателей при явке 84%. Моралес вступил
в должность 22 января 2006 г. Его успеху на президентских выборах способ�
ствовали антиамериканская предвыборная программа и обещания нацио�
нализировать газовую индустрию. Кроме того, он пообещал избирателям,
большинство которых составляют крестьяне, легализовать выращивание коки.
Вскоре после избрания Моралес провел реформу конституции, запрещав�
шей главе государства избираться дважды подряд. Первый срок Моралеса,
как потом установил суд, не засчитывался, и он смог переизбраться в 2014 г.

Два с половиной года спустя, 14 августа 2008 г., по требованию оппози�
ции, был проведен референдум об отзыве президента со своего поста. Моралес
получил поддержку 67% избирателей и остался президентом (Моралес, wiki).

Однако правые силы надеются на поражение Моралеса. В частности,
по словам перуанского писателя Варгаса Льоса, «популярность боливий�
ского президента падает, и общественность перестанет поддерживать ре�
жим, представляющий из себя воплощение необузданного популизма» (Вар�
гас Льоса. Поражение Эво Моралеса, 10.03.2016,(http://inosmi.ru/politic/
20160310/235674912.html).

Среди левых латиноамериканских лидеров следует упомянуть также
Рафаэля Корреа (исп. Rafael Vicente Correa Delgado), занимавшего пост пре�
зидента Эквадора в течение 10 лет – с 2007 по 2017 г.

Успешной политике Р. Корреа способствовало его университетское эко�
номическое образование. Будучи выпускником университета Иллинойса
(США), он преподавал экономику в университете и занимал пост министра
экономики и финансов Эквадора с апреля по август 2005 г.

В ноябре 2006 г. благодаря своим левым идеям и критике США Рафаэль
Корреа победил на президентских выборах и в 2007 г. стал президентом. На
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инаугурация Р. Корреа 15 января 2007 г. присутствовали президенты Боли�
вии (Эво Моралес), Венесуэлы (Уго Чавес), Бразилии, Чили, Никарагуа (Да�
ниэль Ортега), Перу, а также президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Кор�
реа выступил против создания зоны единой торговли с США и продления
действующего договора с США об аренде военно�воздушной базы на западе
Эквадора вблизи города Манта (Р. Корреа, wiki).

На состоявшихся в апреле 2009 г. президентских выборах Корреа был
переизбран на второй срок. За него проголосовало 54% всех избирателей.

30 сентября 2010 г. Р. Корреа подвергся нападению правых сил во время
массовых акций протеста, в течение нескольких часов находился в заточении
в госпитале, откуда был эвакуирован правительственными войсками.

На выборах 17 февраля 2013 г. он снова одержал победу и был пере�
избран в третий раз на пост президента Эквадора. В 2017 г. отказался пере�
избираться на следующий срок и 24 мая 2017 г. передал свои полномочия
бывшему вице�президенту Эквадора Ленину Морено, который и победил
на выборах, прошедших в 2017 г.

Р. Корреа относится к социалистам XXI века. Его политика предпола�
гала увеличение роли государственного сектора в экономике, ряд социальных
мер, противостояние включению Эквадора в «неолиберальную систему», что
должно было позволить сохранить собственные богатства страны и исполь�
зовать их для повышения уровня жизни населения (Р. Корреа, wiki).

Правые перевороты в латиноамериканских странах, известия о кото�
рых стали поступать к 2015 г., повлекли для России и российской диплома�
тии в Латинской Америке ряд неприятных последствий – от расторжения
различных соглашений до угрозы распада самой концепции БРИКС, на
которую еще недавно в России возлагали известные надежды (например,
Т. Полоскова о «параде неожиданностей» для российской дипломатии,
11.12.2015, http://regnum.ru/news/polit/2033490.html).

При этом Москва достаточно легко переориентировалась на новых лиде�
ров Латинской Америки, пришедших на смену бывшим союзникам. Это пока�
зал, например, визит в Россию в июне 2017 г. президента Бразилии М. Темера.

3. Кризис в Венесуэле и на Кубе. Перспектива Pеставрации в данных странах.
Пророчества правых о «конце социализма». Развитие событий в Венесуэле.
Попытка «разрядки» в отношениях Кубы и США и возвращение к прежней
ситуации.

Очевидно, что в последние годы левые режимы Кубы и Венесуэлы пе�
реживают весьма серьезный кризис.

Такой кризис продолжается в Венесуэле.
«Все признаки острейшего кризиса в Венесуэле налицо, замечали экс�

перты в 2015 г. – инфляция составляет 181%, а экономика в прошлом году
сократилась на 5,7%, падает добыча нефти – главного экспортного продукта.
Обвал цен на нее очень больно ударил по венесуэльской экономике. Доходы
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от продажи нефти составляют 95% бюджета Венесуэлы. Для получения без�
дефицитного бюджета в 2015 г., согласно расчетам экономистов Deutsche
Bank, Каракасу нужно было, чтобы баррель стоил 117,5 долларов.

Тяжелейшая обстановка в экономике привела к острейшему полити�
ческому кризису. Его результатом стала победа правых на парламентских
выборах в декабре прошлого года и требование отправить президента Мадуро
в отставку. Импичмент, если верить опросам, поддерживают около 70% ве�
несуэльцев. Мадуро объявил чрезвычайное положение сроком на два месяца.
Объявлено и о проведении военных учений, направленных на отражение
агрессии извне, а заодно, не исключено, и против многочисленных внутрен�
них врагов, требующих импичмента Николаса Мадуро» (Пекин спасает Вене�
суэлу, 17.05. 2016,(http://expert.ru/2016/05/17/glotok-vozduha-dlya-karakasa/).

Однако бразильский сценарий в Венесуэлы не реализовался. Одной из
причин стала внешняя помощь – в частности, Китая.

«Китай является крупнейшим кредитором Венесуэлы. За последние
восемь лет Каракас получил от Пекина кредитов на 60 млрд долларов, что
составляет почти половину всех китайских кредитов в Латинской Америке.
Последний китайский кредит в размере 5 млрд долларов Венесуэла полу�
чила в конце августа 2015 года. Кредиты погашаются поставками нефти,
по импорту которой Поднебесная занимает первое место в мире. В счет пога�
шения долгов Китай ежедневно получает 700 тыс. баррелей венесуэль�
ской нефти. Осенью много говорили о доведении этой цифры до миллиона,
но удалось это сделать или нет в условиях падения ее добычи – неизвестно»
(Пекин спасает Венесуэлу, 17.05.2016, http://expert.ru/2016/05/17/glotok-
vozduha-dlya-karakasa/).

Ситуация в Венесуэле уже в этот период казалась многим тупиковой и
угрожающей победой правой оппозиции.

Правые утверждают в целом смерть «социализма XXI века». Лауреат
Нобелевской премии по литературе 2010 г. перуанский писатель Марио Вар�
гас Льоса, выступая в Рио�де�Жанейро, заявил, что «социализм XXI века, со
смертью его идеолога – президента Уго Чавеса – постепенно исчезает… Это
наглядно было продемонстрировано на недавно прошедших выборах в Вене�
суэле. Венесуэльский народ отреагировал адекватно», – сказал Варгас Льоса.

По мнению лауреата Нобелевской премии, «популизм сдает свои пози�
ции в Латинской Америке. Это показали результаты выборов в Венесуэле,
когда временно исполняющий обязанности Николас Мадуро победил
с минимальным отрывом у оппозиционного кандидата Энрике Капри�
леса» (Варгас Льоса: Социализм XXI века умер вместе с Чавесом, 19.04.2013,
http://www.inosmi.ru/world/20130419/208254588.html).

К 2018 г. кризис в Венесуэле по мнению ряда аналитиков усугубился.
На первое место вышли финансовые аспекты этого кризиса. Высоких пока�
зателей достигла инфляция. Речь шла о гиперинфляции и даже частичном
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дефолте. Задолженность Каракаса России достигла $ 3 млрд, Китаю – $ 23–
28 млрд. Некоторые критики угрожали обеим странам потерей этих средств.
Однако в конце 2017 г. между Россией и Венесуэлой было заключено согла�
шение об отсрочке платежей. От помощи Венесуэле не отказался и Китай.

Не произошло и политического коллапса правительства Николаса Ма�
дуро. В конце 2017 г. в Венесуэле прошли муниципальные выборы, которые
правящей Единой социалистической партии Венесуэлы удалось выиграть.
В декабре 2017 г. социалисты победили почти в 300 из 335 муниципалитетов
страны. На губернаторских выборах в октябре они обошли соперников в 18
регионах из 23, а позднее победили на повторном голосовании в штате Сулия.
Выборы президента страны прошли в мае 2018 г., президентом был избран
Н. Мадуро. Ряд стран во главе с США не признал результаты выборов.

По замечанию обозревателей, «венесуэльский политический кризис
сделал эту латиноамериканскую страну одним из главных мировых ньюс�
мейкеров, и каждый раз, когда наблюдателям в разных уголках планеты ка�
жется, что хуже уже быть не может, Боливарианская Республика пробивает
очередное дно. При этом сам режим президента Николаса Мадуро сохраняет
поразительную устойчивость, опровергая один за другим прогнозы о пред�
стоящем коллапсе» (20.01.2018,(https://www.gazeta.ru/comments/2018/01/
19_a_11618144.shtml?updated).

В 2015–2016 г. попытка серьезных перемен прежней системы (своеоб�
разной «перестройки») и изменения отношений с США  была предпринята
и на Кубе.

К маю 2015 г. в результате четырех месяцев переговоров был поставлен
вопрос о возобновлении дипломатических отношений Кубы и США после
почти пятидесятилетнего перерыва. В июле 2015 г. Вашингтоне и Гаване были
открыты посольства обеих стран. Стало известно также о совместных эко�
номических проектах США и Кубы, в частности, об инвестициях американ�
ского бизнеса в кубинские порты.

США до последнего времени оставались одним из крупнейших постав�
щиков на Кубу продовольствия и сельхозпродукции. Так, в частности, в
2016 г. этих товаров было поставлено на 247 миллионов долларов. В целом
в страну из США в 2016 г. поступило три миллиарда долларов. США на�
мерены «развивать экономические связи с частным сектором на Кубе»
(20.07.2017, https://ria.ru/world/20170720/1498800330.html).

При этом разногласия между странами сохранялись. «Куба считает, что
не может быть нормальных отношений между двумя странами, если одна из
них поддерживает блокаду другой, транслирует на ее территорию теле� и ра�
диопрограммы подрывного характера, занимает часть ее земли (морская база
США в Гуантанамо) и пытается изменить режим управления другой страны.
И, вообще, Гавана имеет длинный список вопросов к официальному Вашинг�
тону, включая и вопрос о “компенсации стране и ее людям ущерба, при�
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чиненного в результате агрессивной политики США в течение 50 лет”.
Вашингтон тем временем назвал, по крайней мере, один из острейших воп�
росов, который хотел бы обсудить: компенсацию за национализированные
объекты на Кубе в начале революции» (Т. Полоскова. Куба и США: что будет
потом?  26.05.2015, http://regnum.ru/news/polit/1927635.html).

По замечанию Regnum’a, «похоже, что игра официального Вашингтона
на площадке нормализации диалога с Гаваной носит многоуровневый ха�
рактер… В США приступили к разработке инвестиционных проектов, кото�
рые будут реализовываться на Кубе. Старт этим проектам будет дан через
полтора�два года. И в первую очередь это будет касаться логистической сфе�
ры, включая развитие портов. В том числе, налицо интерес и к кубинской
свободной экономической зоне “Мариэль”.

Кубинская свободная экономическая зона “Мариэль” дополняет Па�
намский канал и конкурирует с ним, потому что находится в нескольких
милях от Соединенных Штатов. И именно она “станет идеальным логисти�
ческим центром”, комментирует ситуацию Prensa Latina. Эта первая на Кубе
свободная экономическая зона заработала с 1 января 2014 года. Ее резиден�
там гарантированы налоговые льготы и свободный перевод денежных
средств. Также в рамках зоны действует служба “единого окна”. В развитие
порта Мариэль правительство Кубы вложило 900 миллионов долларов, из
которых 640 миллионов долларов были предоставлены Бразилией.

Возникает вопрос, что же планируют сделать США в течение этих по�
лутора�двух лет, через которые планируется начать масштабное инвести�
ционное вхождение на остров Свободы: снять эмбарго, поменять власть
на Кубе? Или именно смена строя является для официального Вашингтона
условием отмены блокады Кубы? Пока очевидно одно: взаимное недоверие
между сторонами сохраняется. И более чем серьезные причины на то есть»
(«Веселый» порт: на каких условиях США отменят блокаду Кубы? Т. Поло�
скова, 17.07.2015, http://regnum.ru/news/polit/1943979.html).

Однако надежды на изменения отношений США и Кубы не оправда�
лись. С приходом администрации Трампа процесс сближения с Кубой резко
затормозился. В июле 2017 г. Трамп отменил прежнее соглашение с Кубой
на том основании, что США от него «ничего не получили взамен» и ввиду
того, что «многие сделки между США и Кубой приносили прибыль кубин�
ским военным, которые продолжают притеснять народ». Президент США ре�
шил не снимать с Кубы санкции «до тех пор, пока там не будут проведены
политические реформы, в частности, пока не будут освобождены политзаклю�
ченные и легализованы различные партии». Вместе с тем Трамп пообещал
начать переговоры с Кубой по новому соглашению, очевидно, более жесткому,
в частности, в отношении политических требований к кубинской стороне.

Администрация Трампа попыталась свернуть начавшиеся было тур�
поездки граждан США на Кубу, что вызвало недовольство осуществлявших
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перевозки авиакомпаний и туристических фирм. С осени 2017 г. США все
же разрешили полеты на Кубу восьми авиакомпаниям.

По словам кубинского лидера Рауля Кастро, нынешняя администра�
ция президента Трампа пошла на ужесточение эмбарго, используя «старую
и враждебную риторику времен холодной войны и прикрываясь озабочен�
ностью правами человека» (Восстановлению дипотношений Кубы и США ис�
полнилось два года, 20.07.2017. https://ria.ru/world/20170720/1498800330.html).

Осенью 2017 г. отношения США и Кубы еще более ухудшились. В сен�
тябре�октябре 2017 г. американская сторона обвинила Кубу в «звуковых ата�
ках» на посольство США и в марте 2018 г. отозвала своих дипломатов с Кубы.
За этим последовал запрет туристических поездок граждан США на Кубу.

Куба, со своей стороны, обвинила США в возврате к архаичной поли�
тической стратегии и попыталась начать экономический диалог с ЕС.

Таким образом, первая попытка изменения отношений Кубы и США
закончилась возвратом к прежней ситуации политического и экономиче�
ского противостояния.

Не произошли и ожидавшиеся сторонниками общества западного типа
перемены в Венесуэле. Несмотря на правый нажим и кризис в обеих стра�
нах – как Венесуэла, так и Куба продолжают свое развитие, отличное от того,
которое предлагают Латинской Америке правые силы.

4. О российской политике в Латинской Америке и идеологии консерватизма.
Хороший Пиночет, плохой Мадуро и устаревший Кастро. Православные казаки
на Кубе. Русские консерваторы и Госдеп США. Левая теория против консер5
ватизма, в том числе и русского.

Российская политика в латиноамериканском регионе также, очевидно,
переживает кризис – вместе с кризисом тех стран, с которыми Россия смогла
установить контакты, например, в рамках БРИКС.

Основы этой политики достаточно расплывчаты. Их характеризует от�
каз от старого (советского), а также праволиберального идеологического
подхода с одновременным отсутствием подхода нового. Это отсутствие опре�
деляется особенностями принятой в современной России идеологии пра�
вого консерватизма, которая лежит в основе российской политики как пер�
вого, так и отчасти второго десятилетия XXI века.

Для данной идеологии и соответствующей ей политики (в том числе и в
Латинской Америке) характерны критика левых общественных моделей и
симпатия к правым группировкам – включая таких правых диктаторов, как
Аугусто Пиночет.

Еще в 2006 г. в связи со смертью Пиночета известный консервативный
публицист и телеведущий М. Леонтьев выразил свои симпатии чилийскому
диктатору и его режиму, дав острую критику режима С. Альенде, в свое вре�
мя поддерживавшемуся СССР.
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Всех критиков Пиночета (включая и левых) активный сторонник «про�
щания с либерализмом» Михаил Леонтьев зачисляет в «либералы». Он кри�
тикует новое поколение, которое «не зная ничего про Пиночета, пытается
безумной либеральной пропагандой осквернить память этого достойного чело�
века... Светлая память великому человеку», – подытожил свои соображения
о Пиночете консерватор и борец с либералами Михаил Леонтьев.

Эти соображения М. Леонтьева интересны в ряде отношений. Во�первых,
очевидно, что они характеризуют не только данного автора, но и многих иных
представителей консервативной элиты современной России. Под леонть�
евскими похвалами «хорошему» Пиночету (русским аналогом которого вы�
ступает Столыпин) мог бы подписаться едва ли не каждый консерватор –
включая и немало современных российских экспертов по Латинской Америке.

Во�вторых, говоря о заслугах Пиночета, М. Леонтьева видит главную
из них в том, что он «...создал систему социальных реформ, которые отвечают
либеральным основам» (12.12.2006, http://newzz.in.ua/main/1148889907-
predshestvenniki-pinocheta-byli-bolshimi-tiranami-nezheli-on.html).

Здесь обнаруживается интересная особенность позиции известного бор�
ца с либералами М. Леонтьева. Наряду с общей критикой либерализма и «бе�
зумной либеральной пропаганды», направленной против «хорошего» Пино�
чета (в которой автор обвиняет также и левых), он ставит заслугой своего
кумира Пиночета… создание либеральной экономики.

Кто же ведет «безумную либеральную пропаганду»? Получается, что…
сам консерватор и сторонник «прощания с либерализмом» М. Леонтьев.

В этом странном двоемыслии Леонтьева обнаруживается великая тайна
консерваторов. Именно та, что в экономических вопросах (экономической
платформе) никаких отличий между правыми консерваторами и правыми
либералами (в том числе и в России)… практически нет. И что консервативная
экономическая программа поэтому – это программа либералов и наоборот.

Отсюда странное единство оценок диктаторов пиночетовского образца
у консерватора и борца с либералами М. Леонтьева с оценками подобных
диктаторов у… самих либералов.

В этой связи интересен спор о Пиночете между известной публицисткой
Юлией Латыниной и также известным (и занимающим скорее праволибераль�
ную позицию, в частности, по украинскому вопросу) историком Марком Со�
лониным. Пользуясь примером Столыпина, Ю. Латынина в 2012 г. выступила
в защиту Пиночета, за что ее подверг критике М. Солонин (08.07.2012, http://
www.solonin.org/article_otkryitoe-pismo-yulii. Разбор спора указанных авторов
см. в статье «Пиночетовщина» Ю. Латыниной и кризис правой идеологии в России,
25.07.2012, http://slavia.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=9702:2-
&catid=151:2010-09-22-11-19-53&Itemid=222).

Итак, российские консервативные идеологи считают своим политиче�
ским идеалом – в частности, в Латинской Америке – деятелей пиночетов�
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ского образца. Подобная высказанная М. Леонтьевым консервативная по�
зиция не единична, но скорее типична и характерна для подхода к вопросам
Латинской Америки (а также иных регионов) целой группы российских эк�
спертов – как правоконсервативных (типа Н. Старикова), так и праволибе�
ральных (см. Русский консерватизм и Латинская Америка,(http://kripta.ee/
rosenfeld/2016/05/18/russkij-konservatizm-i-latinskaya-amerika-mezhdu-
ukrainskim-i-tureckim-scenariem-2/), а также Кризис в Венесуэле глазами рос�
сийских консервативных и левых авторов. Альтернатива консерватизму в
Латинской Америке (http://kripta.ee/rosenfeld/2016/06/05/krizis-v-venesuele-
glazami-rossijskix-konservativnyx-i-levyx-avtorov/).

Эта «пиночетовщина», то есть симпатия к правым диктаторам, а также
консервативным деятелям в целом, занимает у консерваторов место прежней
симпатии к «устарелым» левым и в других регионах мира. Например, в Ев�
ропе, где русский консерватизм высказывает положительные оценки (если
не поддержку) лидеру французского Национального фронта Марин Ле Пен,
представителям Австрийской партии свободы и прочим европейским кон�
серваторам, в частности, участникам Петербургского консервативного
форума, организованного в марте 2015 г. партией «Родина».

Эта же позиция правоконсервативных экспертов переносится и на
Латинскую Америку. В своих оценках ситуации в этом регионе они оказы�
ваются скорее на стороне современных Самосы или Батисты, но никак
не «пещерных леваков» – бывших союзников советской России, включая
Н. Мадуро и Ф. Кастро. Можно не сомневаться, что если бы консерватив�
ные эксперты по Латинской Америке имели в советский период влияние,
сравнимое с нынешним, Альенде и иным левым союзникам советской
России в данном регионе могло бы не поздоровиться еще до пиночетов�
ского переворота 1973 г.

Примером типичного для российской консервативной элиты подхода
к проблемам Латинской Америки и Венесуэлы, в частности, на влиятель�
ном портале Regnum может быть позиция автора по имени Хорхе Сен�Жюст
(Jorge Saint�Just), автора посвященной венесуэльской ситуации статьи «Что
происходит, когда плодами революции пользуются проходимцы» (05.06.2016,
https://regnum.ru/news/2141110.html). Из заголовка статьи видно, что «про�
ходимцем» данный автор считает… преемника Уго Чавеса Н. Мадуро, а вовсе
не его оппонентов.

Этот же подход проявляется и в ряде других статей данного автора на
указанном портале, в частности, в анализе им венесуэльского кризиса, а так�
же в высказываниях данного автора в социальных сетях по поводу Ф. Кастро.

Псевдоним Хорхе Сен�Жюста как будто вызывает ассоциации с порта�
лом «Сен�Жюст», созданным известным левым автором Александром Тара�
совым. Однако некоторые источники в Москве считают, что под данным
именем выступает иной автор.



572

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

Среди прочего, в приведенной статье о «проходимце» Мадуро, «попра�
вевший» Х. Сен�Жюст обвиняет венесуэльского лидера также и в «америка�
низме» – похоже, для того, чтобы скрыть «американизм» собственной пози�
ции, как и иных близких ему деятелей «пиночетовского» образца. Точно так
же проамериканский характер режима столь близкого ему диктатора Пино�
чета отрицал и упоминавшийся специалист по «Большой игре» Запада Ми�
хаил Леонтьев (12.12.2006, http://viperson.ru/articles/mihail-leontiev-intervyu-
radiostantsii-mayak-fm-general-pinochet-diktator-reformator-politik- 12-12-2006).

Эти соображения Леонтьева опровергали еще в 2006 г., но он как был
влиятельным консервативным идеологом и идеологическим начальником,
так и остался таковым.

Если защита устарелых левых в Латинской Америке (как и Европе) для
представителей русского консерватизма – дело явно ненужное, то какие дей�
ствия предлагают данные антисоциалисты России в Латинской Америке?

Добиваться победы в Латинской Америке русские консерваторы («пра�
вославные белогвардейцы») могут лишь своими обычными маневрами, вроде
признания Венесуэлы или Кубы частью «русского мира», открытии в «во�
церковляемых» странах православных храмов, посылкой туда отрядов свя�
щенников и белогвардейских казаков. Как вариант – возможно приглаше�
ние к кубинцам или венесуэльцам идеологов типа А. Фурсова с рассказом о
хорошем Иване Грозном и прогрессивной опричнине – в качестве противо�
поставления негуманному западному Кортесу и иже с ним.

Вершиной идеологического успеха консервативной России в Латинской
Америке в этом контексте оказывается громкое прибытие в феврале 2016 г.
на Кубу патриарха Кирилла для встречи с папой Римским.

Можно ли вписать в этот идеологический набор («русский мир», право�
славие, евразийство, хорошая белая эмиграция против репрессивного сов�
ка) традиционных «старых» (то есть советских) союзников России в Латин�
ской Америке – Фиделя Кастро, Н. Мадуро, Д. Ортегу и др.? С весьма боль�
шим трудом. С позиций русского консерватизма указанные революционные
фигуры выглядят довольно странно, если не сказать смешно. То ли дело сверг�
нувший плохого С. Альенде чилийский диктатор Аугусто Пиночет: это для
консерваторов явно хороший человек, почти что «наш Столыпин».

При этом иногда в анализе консервативными экспертами ситуации в
Латинской Америке случаются неожиданные прозрения, противоречащие
общим установкам этого направления. Например, эмоциональное предложе�
ние (в августе 2014 г.) известного борца с революционерами Н. Старикова
«подставить плечо» Венесуэле Н. Мадуро. Призывая Россию к поддержке
«левой» Венесуэлы, истовый консерватор и антиреволюционер Стариков
оказывается вдруг… сторонником Уго Чавеса (!), в американской попытке
свержения которого в 2002 г., он обнаружил аналогии с украинским перево�
ротом февраля 2014 г. (http://vz.ru/opinions/2014/8/1/698293.html).
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Данное заявление патентованного борца с революционерами Н. Стари�
кова демонстрирует явную путаницу консервативных взглядов. По нашему
мнению, оно показывает особенную – «промежуточную» и близкую к левой –
позицию специфического направления консерваторов, в нашем определе�
нии «консерваторов�сопротивленцев». То есть тех консерваторов, которые
пытаются противостоять (пусть и на основе противоречивой консерватив�
ной программы) Новому мировому порядку.

Вряд ли можно отрицать тот факт, что современное российское влия�
ние в Латинской Америке (как, в общем, и в других районах мира) – это
остатки «старого советского» («старого левого») влияния второй половины
XX века, строившегося на противостоянии «правой» политике США. Рево�
люционной советской России симпатизировала тогда левая Латинская Аме�
рика, добивавшаяся независимости и воодушевленная Кастро и Че Геварой.
Могут ли сохранить это советское наследие консерваторы, оперирующие
понятиями «русского мира», «русской цивилизации», в лучшем случае евра�
зийства и сочувствующие политикам типа французской Марин Ле Пен?
Весьма сомнительно.

Каким может быть результат «пиночетовской» (то есть правильной кон�
сервативной) позиции национал�патриотических российских обозревателей
в Латинской Америке?

Нынешняя консервативная критика Кастро и Мадуро (с их старыми
моделями социализма) напоминает аналогичную критику консерваторами
таких постсоветских лидеров, как Э. Шеварднадзе, Л. Кучма или даже В. Яну�
кович. Эти политики считались консервативными идеологами недостаточно
пророссийскими, в связи с чем их надо было срочно заменить на «хороших»,
реально как показал ход событий в соответствующих странах – на М. Саа�
кашвили, П. Ющенко, если не В. Турчинова. То есть, вместо помощи старым
союзникам, эта позиция приводит к линии, практически неотличимой от
политики Госдепа США и американских неоконов маккейновского образца.

Таким образом, русские консерваторы не предлагают России в Латин�
ской Америке ничего иного, кроме фактического следования в форватере
политики США. Такая позиция «конкуренции с Госдепом на его собствен�
ном поле», то есть попытка «перегосдепить» Госдеп не может не принести
соответствующих результатов, которые, скорее всего, будут провальными.
Может, вместо таких попыток российским консерваторам лучше вообще
прекратить тратить деньги на какие�то политические действия и вместо этого
попросить местных соотечественников лишний раз сплясать «казачок»?

При этом признать свою ответственность в провале консерваторы не
могут. Они, естественно, заявят о том, что во всех проблемах виноваты «ли�
бералы» – прошлые или нынешние. Так до сих пор строятся консерватив�
ные объяснения провалов времен Горбачева и Ельцина, когда произошла
первая массированная сдача европейских и прочих советских сфер влияния.
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Однако сталкиваясь здесь с теми же проблемами и тем же выбором, ко�
торый стоял на рубеже 1980–90�х гг. перед Горбачевым и Ельциным – защи�
щать бывшие советские сферы влияния (включая режимы «архаичных» Ка�
стро и Мадуро) или «все сдать» – данные антилибералы, похоже, сами есте�
ственным образом идут ко второму, то есть сдаче всего и вся…

Сценарий действий русских консерваторов в Латинской Америке, та�
ким образом, оказывается вполне схожим со сценарием постоянно крити�
куемой ими же политики Горбачева и Ельцина. По старому анекдоту о Ста�
лине: сначала «валите все на меня», затем «делайте как я» (см.Российская
политика между украинским и турецким сценарием, 05.2016, ред. июль 2016,
http://kripta.ee/rosenfeld/2016/05/18/russkij-konservatizm-i-latinskaya-amerika-
mezhdu-ukrainskim-i-tureckim-scenariem-2/).

Есть ли у российской политики какие�либо варианты в Латинской Аме�
рике (как и других регионах)? Пожалуй, есть. Но для их реализации требуется
изменение идеологических стереотипов: отказ от консервативной идеоло�
гии, а с ним и «непиночетовская» политика России по отношению к преж�
ним союзникам. Такой новой линией могла бы быть, по нашему мнению,
современная левая политика – в том числе и в Латинской Америке.

Понятно, что модели «социализма», сложившиеся в Латинской Аме�
рике в середине прошлого века (под влиянием реального социализма ), в на�
стоящее время явно устарели и переживают кризис. В этом смысле Кастро и
Мадуро «плохи». Но значит ли это, что надо бросаться в другую крайность и
менять эти старые модели на модели пиночетовского образца, то есть пере�
ходить к американским союзникам, как это, по сути дела, предлагают кон�
серваторы? Там у России шансов нет вообще.

Может, следует подумать о «непиночетовской» помощи латиноамери�
канским союзникам России (традиционно левым), пока они еще сущест�
вуют? Но для этого требуются, во�первых, перемены в политическом мыш�
лении – ныне консервативном.

Об определенной «смене вех» этого мышления летом 2015 г. сообщил веч�
ный консервативный гуру постсоветской России С. Кургинян, заявивший о
необходимости соединения «патриотизма» (читай, консерватизма) с левой
идеей (http://zinoviev-alex.livejournal.com/146059.html). Ход мысли Кургиняна
интересен и симптоматичен, хотя дальше заявленного Изборским клубом
«православного социализма» дело пока не пошло.

Необходим отход от консервативных стереотипов в России. Без этого
российскую дипломатию ждет еще немало неприятных сюрпризов, и, по�
жалуй, не только в Латинской Америке.

В современной России есть (или, можно сказать, сохранился) ряд спе�
циалистов по Латинской Америке и Венесуэле, стоящих на позициях, от�
личных от правых – как праволиберальных, так и правоконсервативных.
Мнения данных авторов цитирует российский портал «Взгляд» (например,
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мнение главного редактора журнала «Латинская Америка» РАН Владимира
Травкина – http://vz.ru/world/2016/6/8/815001.html).

Немало  левых экспертов есть также и на Западе. Не будем брать ради�
кальных левых типа Вуудса (Woods), ряд соображений которого, например,
о слабостях боливарианского движения в результате «отсутствия научной
программы и ясной идеологии» – также не следует сбрасывать со счетов
(http://www.1917.com/XML/YCP7SZV6aKqOKyzGnsdC+AkzkQ8).

Возьмем более умеренных западных левых авторов, таких, например,
как Хайнц Дитрих и Энтони Медина. Они высказывают немало интересного
о ситуации в Латинской Америке и в целом, и о Венесуэле, в частности
(об этом далее).

Современная левая теория должна выработать адекватное понимание
ситуации на западной периферии, а также принципы отношения к бывшим
советским союзникам, дать анализ «периферийного капитализма», оттал�
киваясь, с одной стороны, от старого марксизма, с другой – от правых кон�
сервативно�либеральных теорий.

Имеет ли смысл России (а может быть и другим странам бывшего ре�
ального социализма) поддерживать своих  прошлых союзников на западной
периферии, например, в Латинской Америке? Очевидно имеет, если Россия
хочет стать центром новой общественной формы и сохранить свое влияние
эпохи реального социализма, тем более – в ситуации жесткого наступления
мирового правого истеблишмента.

Но, наряду с поддержкой бывших союзников, ей следует указывать на
необходимость перемен в системах «старого социализма», например, в Вене�
суэле или на Кубе. Очевидна и необходимость договоров с западными стра�
нами (в первую очередь США) в отношении указанных бывших союзников.

5. Особенности развития Латинской Америки как западной периферии
и современная левая теория. Теория зависимого развития. Теоретики импе5
риализма и левые авторы о западной периферии. Рауль Пребиш. Теотониу Дус5
Сантус. Структура зависимости. Западная экспансия.

Ряд теорий, которые можно использовать для реального анализа совре�
менной западной периферии, разрабатывался уже в рамках традиционного
советского марксизма или был известен его представителям.

Критическое описание реалий западной периферии было начато в конце
XIX – начале XX века теоретиками империализма – Джоном Гобсоном,
Рудольфом Гильфердингом, Фридрихом (Фрицем) Штернбергом, которые
были хорошо известны левым авторам того времени.

Джон Гобсон в работе «Империализм» говорил о неравноправных отно�
шениях западных стран к периферии, и даже об «опасности паразитизма»
Запада (Империализм. Исследование, 1902; русск. перевод: Харьков, 1918;
Л., 1927).
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Дальнейшее развитие теории империализма дали известные предста�
вители левой социал�демократии начала XX века – В.И. Ленин, Роза Люк�
сембург, которые заложили основания данной теории в советском марксиз�
ме. Коротко их можно резюмировать формулировкой В.И. Ленина: «...Им�
периализм есть эксплуатация сотен миллионов зависимых наций малым
числом богатейших наций» (В. Ленин. Империализм, как высшая стадия капи�
тализма, 1916; изд. в 1917. ПСС, т. 27, с. 192).

Теорию империализма разрабатывали также Р. Гильфердинг («Финан�
совый капитал», 1919) и Ф. Штернберг («Империализм», 1926). По словам
П. Андерсона, книга Штернберга «представляла собой переложение пози�
ции Р. Люксембург, дополненной современным анализом функций и коле�
баний численности резервной армии труда при капитализме» (П. Андерсон.
Размышления о Западном марксизме. – М.: Интер�Версо, 1991, с. 34).

C критикой книги Ф. Штернберга «Империализм» выступил живший в
то время в Польше Х. Гроссманн. По словам П. Андерсона, «оба автора, в
свою очередь, подверглись критике со стороны другого марксиста польского
происхождения Натали Можковска в ее небольшой книге о современных
теориях кризиса, написанной после прихода нацистов к власти в Германии»
(П. Андерсон, с. 34).

За ними последовали авторы XX века – как в Европе, так и в других
регионах, в том числе и в Латинской Америке.

После войны в Латинской Америке на платформе левой критики офи�
циальных западных теорий (модернизации и проч.) была сформулирована
концепция зависимого (периферийного) развития. Согласно этой концеп�
ции периферийные страны, как и страны, составляющие центр, являются
капиталистическими, но их капитализм качественно отличен от капитализма
«центров». «Он, – по словам Ю. Семенова, – функционирует и развивается
во многом по иным законам. Именно поэтому неоклассические экономи�
ческие теории совершенно не пригодны для его анализа и понимания. Спе�
цифика периферийного капитализма определяет особый характер всего об�
щества» (Юрий Семенов. Концепции зависимости, или зависимого развития,
http://scepsis.net/library/id_1085.html#2.9.3).

Концепцию периферийного капитализма активно разрабатывал арген�
тинский экономист Рауль Пребиш (1901–1986).

Пребиш был действующим экономистом, начиная с середины 1930�х гг.
В 1935–1943 гг. он занимал пост директора Центрального банка Аргентины.
С 1950 по 1963 г. Р. Пребиш был исполнительным секретарем Экономической
комиссии ООН для Латинской Америки (испан. сокращ. – СЕПАЛ; русск. –
ЭКЛА). Во время руководства СЕПАЛ (ЭКЛА) им были разработаны основы
собственной экономической теории, которые были изложены в его труде «Эко�
номическое развитие Латинской Америки и его главные проблемы» (1950).
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Основные постулаты этой концепции были приняты и развиты целой
группой экономистов, работавших вместе с ним в СЕПАЛ. Это направле�
ние получило название «сепализма» (далее подробнее).

Достаточно радикальную (в духе второго марксизма) версию теории
зависимости дал Пол Баран в книге «Политэкономия роста» (1957). В этой
работе Пол Баран использовал понятия мирового разделения труда, полу�
чения прибыли и накопления капитала.

По его мнению, в условиях традиционного западного общества («капи�
тализма») квалифицированные работники располагаются в странах�цент�
рах, а неквалифицированные – в странах�перифериях. Часть произведенного
продукта в странах периферии идет на поддержание их жизнедеятельности,
остальное – излишек. В свою очередь, часть излишка уходит на накопление
капитала и модернизацию производства, что позволяет обеспечить дальней�
шее развитие экономики; принятое же компрадорское поведение элиты
периферийных стран не позволяет обеспечить их развитие.

П. Баран выделил два преобладающих типа экономической деятельно�
сти в развивающихся странах. Первый тип – плантационное хозяйство, воз�
никшее еще в колониальные времена, когда потребителем излишка являет�
ся землевладелец, который использует полученный излишек исключительно
для увеличения личного уровня потребления и не заинтересован вклады�
вать в развитие производства. Соответственно, в этих условиях норма сбе�
режения минимальна. Второй тип экономической деятельности в развива�
ющихся странах со своим специфическим уклоном – это промышленное
производство. Это особые крупные картели преимущественно с иностран�
ным капиталом, которые пользуются поддержкой государства или находятся
с ним в концессии. Часть получаемого с этого производства излишка
поступает иностранным акционерам в качестве дивидендов, а вторая часть
достается правящему классу страны и тратится им на предметы роскоши.
В результате, норма сбережения по�прежнему остается минимальной.

Таким образом, отсталость периферийных стран – неизбежное след�
ствие развития мировой капиталистической системы хозяйства. Высокораз�
витые страны эксплуатируют слаборазвитые и тем препятствуют их разви�
тию. «Теперь, – говорит он, – капиталистическая система, бывшая некогда
мощным двигателем экономического развития, превратилась в не менее вну�
шительное препятствие на пути прогресса человечества». И только рево�
люция, по мнению Барана, способна исправить положение (О теории П. Бара�
на см. также Ю. Семенов. Концепции зависимости, или зависимого развития
(http://scepsis.net/library/id_1085.html#2.9.3).

Анализ П. Бараном капитализма первой половины XX века давался,
таким образом, в духе второго марксизма; из него же следовал радикальный
призыв к революции. «Сепалисты» – экономисты комиссии ООН для
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Латинской Америки (СЕПАЛ; ЭКЛА) представляют скорее эволюционные
варианты теории зависимого развития.

Если первоначальный вариант теории зависимого развития (Р. Преби�
ша) возник еще в 1950�е гг., то новые, более радикальные варианты этих кон�
цепций сформировались в период кризиса линейно�стадиальных концеп�
ций модернизации – в 1960�е.

Крупная фигура среди сепалистов поколения 1960�х гг. – бразильский
экономист Селсу Фуртаду, который во время президентства Жоао Гуларта
был министром экономического планирования Бразилии, а затем возглав�
лял департамент развития ЭКЛА. В своей книге «Развитие и недоразвитие»
(1964) Селсу Фуртаду, по словам Ю. Семенова, «характеризует экономику,
возникшую в результате проникновения капитализма в регионы с некапи�
талистическим хозяйством, как гибридную, сочетающую капиталистическое
ядро с архаичной структурой».

С. Фуртаду проанализировал ряд механизмов периферийной экономи�
ки, в частности, отток капитала. Важнейшая причина отсталости капитали�
стической периферии, по его мнению, – выкачивание западными центрами
существенной части ее доходов.

Механизм оттока капитала, согласно Фуртаду, формируется путем со�
здания условий, при которых капиталистам, бизнесу выгоднее размещать
капиталы в странах «центра», чем в странах периферийного капитализма.
«Это могут быть большие издержки и меньшие прибыли из�за отсутствия
доступа к технологиям в периферии и т. д. Условия для оттока могут быть как
изначально, так и формироваться искусственно мировым империализмом,
странами центра и др.» (Ю. Семенов. Концепции зависимости, или зависимого
развития, http://scepsis.net/library/id_1085.html#2.9.3).

Важную роль в сепалистском направлении сыграли поздние работы
Рауля Пребиша, ставшие известными начиная с 1970�х, в первую очередь
классическая работа «Периферийный капитализм: Кризис и трансформация»
(1981, сокращ. русск. перевод: Периферийный капитализм: Есть ли ему альтер�
натива? – М., 1992).

В этих работах, по замечанию Ю. Семенова, «в значительной степени
под влиянием критики его первоначальной концепции со стороны более
радикально настроенных исследователей – Т. Дус�Сантуса, P.M. Марини,
Ф.Э. Кардозу и др. – первоначальная концепция была обновлена и переросла
в теорию “периферийного капитализма”» (Ю. Семенов. Концепции зависи�
мости, или зависимого развития, http://scepsis.net/library/id_1085.html#2.9.3).

«Многолетние наблюдения за ходом событий, – замечает Р. Пребиш в
работе «Периферийный капитализм», – убедили меня, что глубокие изъяны,
свойственные латиноамериканскому капитализму, не могут быть преодолены
в рамках существующей мировой системы капитализма. Мировую систему
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необходимо преобразовать» (Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли
ему альтернатива? – М., 1992. с. 198).

По мнению Р. Пребиша развитие периферийного капитализма пред�
ставляет собой «воспроизводство обездоленности».

«Специфика периферии, – считает Р. Пребиш, – проявляется во всем:
в сфере техники и потребления, в производственной структуре, в уровне разви�
тия и демократизации, в системе землевладения и формирования излишка,
в демографическом росте». Поэтому «рушится миф о том, что мы могли бы
развиваться но образу и подобию центров… Развитие периферийного
капитализма есть “воспроизводство обездоленности”» (там же, с. 195–196,
также http://storyo.ru/filo/18_01.htm).

«Система, – подчеркивает автор, – исключает широкие массы населе�
ния, которые оказываются обреченными на прозябание на дне социальной
структуры. Фактически периферийный капитализм представляет собой
тупиковый вариант, не способный к сколько�нибудь существенному про�
грессу» (Пребиш Р. Периферийный капитализм, с. 197–198. Об этом также
Ю. Семенов. Концепции зависимости, или зависимого развития, http://
scepsis.net/library/id_1085.html#2.9.3).

В интерпретации 1970�х гг. концепция Пребиша, таким образом, дава�
ла достаточно острую критику периферийного капитализма, который, по
мнению основателя теории зависимости, не позволял странам западной
периферии догнать страны «центра» при простом следовании западным мо�
делям развития (западному капитализму). Вместо достижения уровня стран
западного «центра» в этих периферийных странах происходило «воспро�
изводство обездоленности».

Это означало, что странам периферийного капитализма следовало суще�
ственно корректировать западный модернизационный подход и защищать
свои собственные интересы против стран «центра». Речь, очевидно, шла если
не о революции (как предлагали радикальные представители теории импе�
риализма), то во всяком случае о левой и национально�ориентированной
политике, которую реально и пытались проводить сторонники таковой в
Аргентине, Бразилии и иных странах Латинской Америки.

Более радикальную линию теории зависимости развивали сторонники
«депендетизма» – Теотониу Дус�Сантус, Руй Мауро Марини.

Во второй половине 1960�х гг. «возникла и оформилась концепция, на�
чало которой положил бразилец Теотониу Дус�Сантус (Дос Сантос), которо�
му за революционную деятельность пришлось дважды бежать, спасаясь от
расправы: первый раз в 1966 г. из Бразилии, где он был осужден военным
трибуналом за «организацию мятежа», второй раз в 1974 г. из Чили после
совершенного там генералом Аугусто Пиночетом военного переворота.
Эта концепция получила название «депендетизма» (от исп. dependencia –
зависимость).
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Т. Дус�Сантус указывал, что истоки теории зависимости уходят к тео�
рии империализма, в частности, к трудам В.И. Ленина. Но в новых условиях
положения теории империализма должны быть расширены и переформу�
лированы. Т. Дус�Сантус выступает с критикой теорий модернизации, ко�
торые он именует теориями развития (development). Главный их недостаток
он видит в линейно�стадиальном их характере.

Однако, как отмечает Дус Сантус, «историческое время не унилине�
арно, и будущие общества не способы достигнуть стадий, к которым пришли
общества в предшествующее время» (Dos Santos Т. The Crisis of Development
Theory and the Problem of Dependence Latin America, 1976. – Цит. по: Ю. Семе�
нов. Концепции зависимости, или зависимого развития. Предыстория – кон�
цепции империализма.., http://scepsis.net/library/id_1085.html#2.9.3).

Иными словами, латиноамериканский теоретик указывает на главную
ошибку тех, кто говорит, что любая страна может достичь такого же уровня
развития и жизни, как ведущие. Сторонники «естественного» втягивания
развиващихся стран в западный рынок предполагают, что законы и этапы
развития «линейны», то есть одинаковы для всех. И пройдя эти стадии можно
достичь уровня развития ведущих стран. Но Т. Дус�Сантус указывает на то,
что условия развития ведущих стран отличались от текущих условий.
В то время когда развивались ведущие страны – других ведущих стран не
было. В настоящее время ведущие страны господствуют в мире, и это неиз�
бежно должно самым радикальным образом влиять на возможность или не�
возможность тех или иных этапов развития. То есть достижение «отсталыми»
странами уровня ведущих невозможно в принципе в рамках существующей
мировой системы.

Подвергая, таким образом, критике традиционные представления о раз�
витии стран периферейного капитализма, Дус�Сантус, по словам Ю. Семе�
нова, «от идеи развития при этом не отказывается». Он считает необходимым
создание новых теорий развития, которые не сводили бы его к унилинейному
переходу от обществ одного типа к обществам другого, а рассматривали бы
развитие в масштабах всего земного шара, прежде всего существование зави�
симых обществ и зависимого развития (цит. по: Ю. Семенов. Концепции зави�
симости, или зависимого развития, http://scepsis.net/library/id_1085.html#2.9.3).

По словам Дус�Сантуса, «в эпоху революционных изменений в странах
“третьего мира” мы должны выработать теорию, описывающую закономер�
ности внутреннего развития этих стран, являющихся объектами подобной
экспансии и ей управляемыми. Этот теоретический шаг должен преодолеть
“теорию развития”, которая ищет объяснения ситуации в развивающихся
странах в неспособности перенять схемы эффективности, характеризующие
развитые страны (равно как и “модернизировать” или “перестроить” са�
мих себя)» (Теотониу Дус�Сантус. Структура зависимости. – Скепсис. № 5,
http://scepsis.net/library/id_2297.html).
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«Хотя капиталистическая “теория развития” признает существование
“внешней” зависимости, она не в состоянии воспринять недоразвитие в том
ключе, в котором это описывается нашей теорией, то есть как последствие и
составной элемент мировой капиталистической экспансии, возникающей
неизбежно и неразрывно с ней связанной.

Рассматривая процесс организации мировой экономики, интегрирую�
щий так называемые национальные экономики во всемирный рынок
потребления, капитала и даже рабочей силы, мы обнаруживаем, что связи,
создаваемые этим рынком, комбинированы и неравноправны – неравно�
правны потому, что развитие одних частей данной системы происходит за
счет других ее частей.

Торговые связи основываются на монополистическом контроле рынка,
что ведет к перераспределению прибавочного продукта, производимого в зави�
симых странах, в пользу доминирующих государств; финансовые же связи,
которые с точки зрения господствующих сил основаны на системе займов и
экспорте капитала, что якобы не позволяет финансистам доминирующих стран
преследовать личный интерес и получать прибыль, в действительности уве�
личивают их прибыли и укрепляют их контроль над экономикой других стран.

Для зависимых стран эти отношения означают вывоз прибыли, что
лишает их части отечественного прибавочного продукта и приводит к по�
тере контроля над собственными производственными ресурсами.

Существование подобных неравноправных отношений вынуждает за�
висимые страны вырабатывать все большие и большие объемы прибавочно�
го продукта, причем не за счет интенсификации производства, но прежде
всего за счет сверхэксплуатации рабочей силы. В результате они наталкива�
ются на границы развития своего внутреннего рынка, на ограничения тех�
нической и культурной емкости, равно как и на моральные, физические,
медицинские пределы возможностей собственного населения. Мы характе�
ризуем данную систему как комбинированное развитие потому, что она пред�
ставляет собой комбинацию неравенства и переноса ресурсов из наиболее
зависимых и неразвитых секторов в наиболее развитые и доминирующие, что
расширяет неравенство, углубляет его и преобразует в необходимый структу�
рообразующий элемент мировой экономики» (Теотониу Дус�Сантус. Струк�
тура зависимости. – Скепсис. № 5, http://scepsis.net/library/id_2297. html).

В рамках теории зависимости (депендизма) был создан целый ряд кон�
цепций – в частности, сформулированная бразильским ученым Руем Мауро
Марини концепция «суперэксплуатации».

Из теории зависимости вытекала определенная политическая концеп�
ция – именно концепция противостояния «обычному» навязываемому За�
падом развитию. В 1990�е – после краха реального социализма эта теория
подвергалась критике рядом экономистов – приверженцев традиционного
западного типа развития, в частности, П. Бергером и П. Штомпка.
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Как замечает Ю. Семенов, «в качестве опровержения концепции зави�
симости П. Бергер ссылается на пример экономического развития четырех
“азиатских тигров”: Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура». Также
поступает и Петр Штомпка в книге «Социология социальных изменений» (1993;
русск. перевод: М., 1996).

По словам Ю. Семенова, «само по себе это не довод: и сторонники кон�
цепции зависимости не исключают, что отдельные страны могут вырваться
из отсталости. Но в конце 1997 г. начался финансовый кризис, который до
основания потряс экономику не только четырех “азиатских тигров”, но и
так называемых новых индустриальных стран Азии: Таиланда, Малайзии,
Индонезии.

Похоже, что сбывается предсказание С. Амина, который еще в 1991 г.
писал, что в общей «перспективе “новые индустриальные страны”, пред�
ставляют собой не полупериферию, стоящую на пути превращения в новые
центры, а подлинную периферию завтрашнего дня» (цит. по: Ю. Семенов.
Концепции зависимости, или зависимого развития,(http://scepsis.net/library/
id_1085.html#2.9.3).

6. Кризис в Венесуэле и на Кубе и современная левая теория. Левые авторы
Хайнц Дитрих и Энтони Медина о венесуэльском кризисе.

Рассмотрим подход к венесуэльской ситуации левых авторов – прежде
всего известного немецкого левого теоретика – автора термина «социализм
XXI века», Хайнца Дитриха (Heinz Dieterich).

Хайнц Дитрих (род. 1943) известен как автор общей концепции социа�
лизма, названной им «социализм XXI столетия» или «социализм XXI века»,
активно пропагандируемой им же с конца 1990�х гг.

Термин «социализм XXI века» Х. Дитрих ввел в своей одноименной
книге (1996), основанной на идеях компьютерно�плановой и эквивалент�
ной экономики Арно Петерсa. Лозунг и термин Дитриха использовался
рядом левых латиноамериканских лидеров. Как «социализм XXI века» свою
политику определяли левые правительства Уго Чавеса и Николаса Мадуро
в Венесуэле, Эво Моралеса в Боливии и Рафаэля Корреа в Эквадоре. Он
был заявлен как лозунг президента Венесуэлы Уго Чавесa, провозгласившего
курс на «социализм XXI века», например, во время речи на Всемирном соци�
альном форуме 2005 г.

Термин применяется также левыми в России, например, группой жур�
нала «Альтернативы» А. Бузгалина и А. Колганова. Под названием «социа�
лизм XXI века» ими была издана целая серия книг.

Основные принципы «социализма XXI века» Х. Дитрих излагает следую�
щим образом.

Он предлагает постройку «четырех основных институтов»:
«Экономика эквивалентности, которая должна быть основана на марк�

систской трудовой теории стоимости и которая демократически определена
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теми, кто непосредственно создает стоимость, вместо рыночно�экономи�
ческих принципов;

Демократия большинства, которая использует референдумы, чтобы
решить важные вопросы, затрагивающие все общество;

Основная демократия, основанная на демократических государствен�
ных институтах в качестве законных представителей общих интересов боль�
шинства граждан, с уместной защитой прав меньшнства;

Критический и ответственный субъект, рационально, этично и эстети�
чески независимый гражданин.

Эти Институты Нового Исторического Проекта опираются на фунда�
ментальные столпы реальной демократии, региональное сотрудничество
(формируя “региональные блоки общественной власти”) и права рабочих».

Согласно Дитриху, существующее общество должно быть заменено
«качественно отличной системой. Программа “социализма XXI столетия”
включает обязательный революционный компонент... Эта революция, од�
нако, должна быть постепенным процессом, который не использует насилие...
Институты, которые мы имеем, являются результатом тысяч лет проб и оши�
бок. Из�за этого они не могут быть изменены от и до».

Как считает Дитрих, «люди это не крысы в лаборатории. Каждая крупно�
масштабная социальная революция, которая хочет быть успешной, должна
быть результатом хорошо информированного убеждения о льготах и преиму�
ществах проекта, а не применения репрессий. Эта революция будет следо�
вать из нынешней реальной демократии, чтобы обеспечить власть, образо�
вание, научные знания об обществе и международном сотрудничестве»
(Heinz Dieterich: «Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts – Wirtschaft, Gesellschaft
und Demokratie nach dem globalen Kapitalismus», Einleitung. Socialism of the 21st
Century – Economy, Society, and Democracy in the era of global Capitalism,
Introduction – Социализм XXI века, wiki).

Страны, провозгласившие курс на «социализм XXI века» – Республика
Никарагуа, Боливарианская Республика Венесуэла, Многонациональное
Государство Боливия, Республика Эквадор, Республика Куба.

Данные страны практикуют национальную модель социализма вместо
марксистско�ленинской. Соответственно со своей стороны концепцию «со�
циализма XXI века» критикуют традиционные компартии. По мнению Ком�
партии Греции, эта модель «используется оппортунистическими силами,
продвигается ими в замену научного социализма» (Социализм XXI века, wiki).

Что касается ситуации в Венесуэле, то Хайнц Дитрих со своих левых
(и явно отличных от правоконсервативных) позиций указал на кризис в Вене�
суэле еще в 2013 г. Существенные разногласия по целому ряду вопросов раз�
вития Венесуэлы были у него еще ранее – с Уго Чавесом.

В конце 2013 г. Хайнц Дитрих писал: «Кризис в Венесуэле, неправильно
интерпретируемый левым политическим движением, ставит перед обществом
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вопрос, который затрагивает основы выживаемости “боливарианизма”. Мо�
жет ли правящая партия изменить самоубийственный курс, по которому
движется Венесуэла?..» (Падение Венесуэлы в пропасть, 12.11.2013, http://
inosmi.ru/world/20131112/214697156.html).

Хайнц Дитрих в 2013 г. критиковал целый ряд ошибочных, по его мне�
нию, мер новой венесуэльской бюрократии, именно – нефтяную зависи�
мость, «меры тотального контроля и регулирования экономики страны»,
поскольку они «лишь приведут к увеличению бюрократического аппарата и
коррупции».

Он порицал также идеологические ошибки этой бюрократии в Вене�
суэле (инсценировку явления Чавеса и проч.). Уже тогда Хайнц Дитрих
указывал на опасность правого переворота.

«Большая часть интеллектуалов в Венесуэле куплена или запугана, они
не понимают, что время, отпущенное для возможного спасения страны,
заканчивается. Когда народ не имеет реального влияния на правительство,
когда интеллигенция не имеет никакого общественного влияния, а элита
пребывает в коме, то возможность ... военного переворота становится ре�
альностью».

В целом, по мнению Х. Дитриха, переход Венесуэлы к «6�й республике»
неизбежен. При этом он считал, что следует добиваться преемственности
власти в Венесуэле. Дитрих, очевидно, понимал, что при праволиберальном
перевороте преемственность власти в Венесуэле может сильно нарушиться.

Более благоприятным для Венесуэлы он считал приход к власти предста�
вителей не праволиберальной оппозиции, а скорее левых сил (Падение Вене�
суэлы в пропасть, 12.11.2013, http://inosmi.ru/world/20131112/214697156.html).

Таким образом, Хайнц Дитрих дает вполне острую, хотя и «непино�
четовскую» (то есть неконсервативную, но левую) оценку венесуэльской
ситуации и ее перспектив.

Помимо Хайнца Дитриха, анализ кризиса в Венесуэле дают и другие
левые теоретики, например, перуанский политолог Энтони Медина.

«После 13 лет правления Чавеса и года правления Мадуро, – писал Эн�
тони Медина, – основной консенсус между теми, кто выстроил так назы�
ваемую Пятую Республику, рушится на фоне неспособности венесуэльского
государства направить нефтяные доходы на проведение конкретных институ�
циональных реформ, которые бы позволили разрешить две фундаменталь�
ные проблемы: недостаток продуктов первой необходимости и ужасающее
отсутствие гражданской безопасности, ставшее бичом страны много лет на�
зад, еще до избрания Чавеса президентом в 1998 году.

Первое различие, на которое можно указать, относится к “домашнему”
характеру конфликта. Сколько бы Мадуро не настаивал на идее между�
народного заговора, организованного США против его страны, бесспорно,
что на сегодняшний день основная тенденция боливарианской революции –
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не экспансия, но борьба за удержание власти, а также решение проблем не�
хватки товаров и отсутствия безопасности, при сохранении действительных
социальных достижений последних лет. В этом контексте, пока нефтяные
поставки в США будут стабильными, у североамериканцев не будет мощ�
ных стимулов для интервенции в Венесуэлу путем вооружения оппозиции,
как они поступили в Ливии и Сирии. (В самом деле, уровень американской
экономической помощи Венесуэле – один из самых низких в регионе: 6 млн
долл. в год, в отличие от более чем 500 млн, которые в среднем предназна�
чаются Колумбии или Мексике.)

Как бы то ни было, неоспоримо,  что в Белом Доме, как минимум,
одобрительно восприняли бы возможное падение правительства Мадуро и
“демократический переход”, руководимый оппозицией. Несмотря на сла�
бую ориентацию на осуществление государственного переворота, сходного
с государственным переворотом 2002 года, было бы наивно отрицать, что в
настоящее время США поддерживают постоянный дипломатический кон�
такт с ключевыми акторами конфликта» (Энтони Медина. Оригинал: жур�
нал Ideele, Перу и ALAI, Эквадор, http://andp2027.livejournal.com/8729.html).

Как мы видим, левые авторы отмечают целый ряд острых проблем со�
временной Венесуэлы, в частности, опасность ее нефтяной зависимости
(сходной, как многим ясно, с зависимостью самой России, сыгравшей роко�
вую роль в падении рубля в 2014 г.).

Разумеется, наблюдения указанных левых авторов Х. Дитриха и Э. Ме�
дины нуждаются в конкретизации. Это требует специального анализа ситуа�
ции – с привлечением широкого круга «неконсервативных» (и не праволи�
беральных, то есть «правых» в целом) специалистов. Но, однако, такую кон�
кретизацию не могут дать авторы, отвергающие левый подход в принципе –
в первую очередь авторы консервативные.

Очевидно, что современные левые не должны быть на стороне прихода
к власти в Венесуэле правых группировок – ни праволиберальных, ни пра�
воконсервативных, стараясь обеспечить (по выражению Дитриха) «пре�
емственность власти», то есть по возможности приход к власти сил, близких
к левым.

7. Ближний Восток. Израиль и «левые» арабские государства к началу
XXI века. Особенности левой идеология в арабском мире. Баасизм.

Перейдем к другому региону мира – Ближнему Востоку, который, как
и арабский мир в целом, с начала XXI века стал местом острых конфликтов.

В первые годы нового века – в 2003 г. началась военная операция США
против режима С. Хуссейна, закончившаяся разгромом этого режима в 2006 г.

С начала второго десятилетия XXI века (с 2010 по 2011 г.) в арабском
мире началась новая полоса (если не сказать лавина) перемен – так назы�
ваемые арабские революции. Они включали ряд перемен и переворотов в
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странах арабского мира от Туниса до Египта, также – военную операцию
США в Ливии и гражданскую войну в Сирии.

С указанными переворотами была связана волна нестабильности, поро�
дившая целый ряд трансформаций и войн на Ближнем Востоке. Одним из
результатов указанных трансформаций стало возникновение и резкое рас�
ширение радикального исламистского движения ИГИЛ (ДАИШ).

Перед отмеченными переменами к началу XXI века ситуация в этом
регионе характеризовалась противостоянием следующих групп государств
(«полюсов»). С одной стороны – Израиль и ряд западных исламских (в том
числе арабских) стран – вроде Саудовской Аравии, Катара и Турции. Турция
представляла собой форпост Запада и НАТО на южной границе СССР, режим
в стране был светским и относительно умеренным. Другую позицию зани�
мали антизападные исламские (в том числе арабские) страны типа Ирана,
Ирака, Ливии и Сирии. Ирак, Сирия и Ливия частично поддерживались
СССР. Иран пошел по пути «исламской революции». Отдельное место –
близкое, скорее, к Западу – занимали страны Северной Африки: Тунис,
Марокко, Египет.

Помимо поддержки как бы левых (реально часто фундаменталистских)
арабских режимов типа иракского или сирийского, СССР в период холодной
войны поддерживал левых арабских националистов, например, палестинских.
Запад критиковал эту поддержку как поощрение терроризма. Однако и сам
Запад (в первую очередь США), со своей стороны, в указанный период про�
тивостояния с реальным социализмом поддерживал исламистских радика�
лов, например, воевавших против СССР афганских моджахедов.

Специфическую политику (в том числе и внутри своих стран) вели – в
особенности в первые десятилетия XXI века – прозападные арабские госу�
дарства, так называемые монархии персидского залива – Саудовская Ара�
вия, Катар и проч.

Западным и европейским государством на ближнем Востоке считается
Израиль. В отличие от многих арабских стран региона в нем создана совре�
менная экономика и плюралистическая многопартийная система с европей�
ским спектром партий – как правых, так и левых.

При этом, как известно, в своем развитии Израиль давно сталкивается
с острыми проблемами, заложенными еще при его образовании. Это – не�
большая территория, наличие палестинского анклава, многолетнее давле�
ние на Израиль окружающего его арабского (и исламского) мира, включаю�
щее активные атаки исламского (арабского) фундаментализма.

Среди идеологических течений Израиля существует и сионизм: реаль�
но правый еврейский консерватизм – аналог постсоветских консерватиз�
мов, не исключая и русского.

В СССР существовала специфическая концепция сионизма. Данная не
большевистская, но скорее консервативная концепция фактически была
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заимствована из дореволюционного идеологического арсенала. В ней содер�
жание понятия сионизма (идеологии еврейской «почвы») подменялось и
трактовалось как теория «мирового еврейского заговора».

Проблема отношений Израиля и арабов�палестинцев весьма сложна.
Ее нельзя сводить только к проискам «сионизма» (как считалось в СССР)
или (о чем привыкли говорить на Западе) – к проискам СССР, поддержи�
вавшего арабскую сторону и палестинские (как бы левые) группировки. Факт,
однако, состоит в том, что данная проблема не была разрешена Западом и в
постсоветский период.

Поддержка палестинского движения со стороны СССР была обуслов�
лена как бы левым и отчасти антизападным характером этого движения. Вме�
сте с тем палестинское движение имело и явные признаки фундаментализ�
ма – арабского национализма, соединенного с исламизмом, и терроризма.
Это показывала деятельность палестинских группировок типа ХАМАС и
ФАТХ (а также Хезбалла на Юге Ливана) как в XX веке, так и в постсовет�
ский период. Данные фундаменталистские группировки не только сохра�
нились после распада реального социализма, но и перешли под контроль
правых (и прозападных) арабских режимов – образца Катара. Так, напри�
мер, ХАМАС после 2005 г. стал поддерживаться Саудовской Аравией и
Катаром.

После падения СССР решение Западом проблемы отношений палес�
тинцев и Израиля обнаружило многие странности. Примером может слу�
жить сектор Газа, который в 2005 г. под международным давлением перешел
от Израиля в руки палестинской автономии.

К 2008 г. (с 1950 г.) палестинское население в секторе Газа увеличилось
в пять раз – до 1,5 млн человек. Особенностью данного «мини�государства»,
однако, является полное отсутствие производства (и его поддержки) и бес�
платная помощь – как со стороны США, так и иных западных структур,
например,UNRWA ООН. Такое решение способствовало увеличению рож�
даемости, но не уменьшало терроризм.

В 2007 г. в секторе Газа к власти пришла радикальная палестинская груп�
пировка ХАМАС, находившаяся в конфликте с «основной» и более умерен�
ной палестинской группировкой ФАТХ (лидер – Махмуд Аббас). Сферы вли�
яния между обеими группировками были поделены: контроль в секторе Газа
остался за ХАМАС, западный берег Иордана – за ФАТХ. При этом более
радикальный ХАМАС, даже перейдя под контроль «прозападных» арабских
стран вроде Катара, не прекратил свою террористическую деятельность.
Достаточно странной оказалась и позиция данной группировки в сирийском
конфликте (о чем далее).

В начале XXI века «не вполне западные» и имеющие черты «арабского
социализма» страны – Ирак, Сирия и Ливия – стали объектом атаки США.
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Что касается идеологических и политических основ указанных режи�
мов, то некоторые из них имеют (или имели) отношение к левой идеологии
и социалистическим идеям, но в специфической – социал�консервативной
(если не народнической) форме. Идеология ряда описываемых арабских
режимов представляла собой смесь советского второго марксизма с консер�
ватизмом – арабским национализмом и народничеством. Соответствующие
движения можно определить как движения «народнического типа» (об этом
см. например, В.Г. Хорос. Идейные течения народнического типа в развиваю�
щихся странах. – М., 1980).

Характерным примером таких арабских режимов можно считать режим
Саддама Хуссейна в Ираке, который в целом нельзя назвать левым (тем бо�
лее в европейском смысле этого слова), скорее социал�консервативным. Это
подтверждают репрессии Хуссейна против коммунистов и даже просирий�
ских баасистов.

Сирия (в том числе и при президенте Башаре Асаде) была как будто
левее, а ее идеология – ближе к советскому марксизму. Проблем, конечно,
было достаточно и там – однопартийность и проч., но имело место и движе�
ние в сторону плюрализма (официально объявлен в 2012 г.).

Режим Каддафи в Ливии также, несмотря на свою противоречивость,
имел явные признаки социализма – госсектор, стремление использовать
энергоресурсы на пользу общества. Это сочеталось со странностями этого
режима – резкими антизападными заявлениями, попытками создания сво�
его ядерного оружия и проч.

Запад резко критиковал режимы М. Каддафи и С. Хуссейна – со своей
стороны и часто тенденциозно – за однопартийность и диктаторство. Эта
риторика, однако, как замечали российские востоковеды, почему�то не при�
меняется к прозападным авторитарным и диктаторским режимам, напри�
мер, в Саудовской Аравии и проч., реально явно более архаичным.

Рассмотрим некоторые особенности левой арабской идеологии на при�
мере партии «Баас» («Возрождение»), основанной в 1947 г.

С конца 1940�х партия получила широкое распространение. Она имела
отделения в Сирии, Ираке, Алжире, Бахрейне, Египте, Иордании, Кувейте,
Ливане, Ливии, Мавритании, Палестине, Судане, Тунисе, Йемене и даже
Саудовской Аравии.

Идеология баасизма оформилась еще в конце 1930�х гг. Известными его
теоретиками были Мишель Афляк, а также Заки аль�Арсузи и Салах ад�Дин
Битар. Идеология баасизма была национально�освободительной, отчасти
левой. Речь идет о «социализме с арабской спецификой» (арабском социа�
лизме) – разумеется, в своеобразной форме.

М. Афляк начал размышления над арабскими революционными вы�
ступлениями еще в начале XX века. Он критиковал монархические идеи,
резко выступал против любой монархической формы правления. Афляк
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характеризовал арабское антифеодальное (и антикапиталистическое) вос�
стание как «иллюзии королей и феодалов, которые понимали единство как
единство отсталости и отсталости, эксплуатации и эксплуатации и чисел с
числами, подобно овцам».

В своей теории М. Афляк использовал и ряд марксистских понятий, в
частности, понятие классов. По его мнению, арабское восстание 1916–1919 гг.
не смогло объединить арабский мир, поскольку «возглавлялось реакцион�
ным классом». Афляк полагал, что правящий класс, который в лице лиде�
ров арабского восстания поддерживал монархию, являлся по сути реакци�
онным классом. В баасизме правящий класс заменяется «прогрессивным
революционным классом».

В идеологии баасизма используется понятие социализма, каковой счи�
тается положительной целью. Применяется и понятие социальной револю�
ции – соединение борьбы за свободу с борьбой за социализм. Афляк гово�
рил о «необходимости социализма», даже опираясь при этом на Ленина. Ряд
идей большевизма (второго – советского – марксизма) сочетался в баасизме
с национализмом – идеей объединения классов во имя интересов нации.
Речь шла об «одной нации, несущей Вечное Послание» о просвещении араб�
ских народов, прозелитизме и проч. (Баасизм, wiki).

Для идеологии арабского социализма в варианте баасизма весьма важ�
на и тема религии – ислама. В отличие от крайне левых теорий (в том числе
и примыкавших ко второму марксизму) баасизм предлагает иное решения
проблемы религии, выступая как против атеизма, так и против религиоз�
ного фундаментализма. Говорится о торжестве «арабского духа против
материалистического коммунизма». При этом исламский фундаментализм
критикуется как «поверхностная, ложная вера» (Баасизм, wiki).

Эти положения баасизма нашли применение в его политической прак�
тике. Наряду с элементами арабского национализма и исламизма, левые
арабские движения и соответствующие режимы демонстрировали серьез�
ные социалистические элементы. Важная черта левых режимов в арабском
мире, несмотря на их противоречивость, – укрепление государственного сек�
тора в результате национализации и попытки использования сырьевых ре�
сурсов на благо всего общества.Примеры – Сирия, Ливия, а также частично
Ирак С. Хуссейна. Указанные «полулевые» арабские режимы фактически
противостояли западной альтернативе в арабском мире, представленной
такими странами, как Саудовская Аравия, Катар и проч.

Политическая история баасизма развивалась следующим образом.
В 1963 г. партия Баас пришла к власти в Сирии и Ираке. Вскоре про�

изошел раскол движения на два крыла – сирийское (более левое) и ирак�
ское (более правое и националистическое). В 1963 г. баасисты смогли захва�
тить власть в Ираке в результате военного переворота, однако их режим через
несколько месяцев был свергнут. В том же году в ходе революции 8 марта
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баасисты взяли власть в Сирии, что положило начало длительному правле�
нию партии в этой стране.

Режим Саддама Хуссейна пришел к власти в Ираке в 1979 г. Он опирал�
ся на специфический вариант баасизма, трансформированный Хуссейном в
сторону правого арабского национализма и репрессивности. В иракский
вариант идеологии баасизма был внесен сильный консервативный (нацио�
налистический) элемент. Этому сопутствовала внутриполитическая и внеш�
неполитическая репрессивность. Режимом Хуссейна были осуждены и каз�
нены более левые просирийские элементы, как и представители местной
компартии. Этот же режим практиковал расправы над курдами, войну с
Ираном, вторжение в Кувейт.

Диктаторский режим Хуссейна (как и иных сходных фигур) следует рас�
сматривать как результат не левизны, а скорее национализма и также спе�
цифической постколониальной общественной структуры.

Ранняя форма баасизма 1950–80�х гг. формировала однопартийные ре�
жимы. Однако ряд партий баасистского типа эволюционировал в европей�
ском левом направлении. В Сирии партия Баас в 2012 г. (в связи с парламент�
скими выборами) признала многопартийность.

В период холодной войны между западным капитализмом и советским
реальным социализмом исламский фундаментализм использовался обеими
системами друг против друга. СССР поддерживал арабских левых радика�
лов (а также иранских исламских фундаменталистов) против Израиля и
США. Запад – США и его союзники – делал ставку не только на Израиль,
но и на Саудовскую Аравию, Катар, монархии Залива, а также на афганских
и пакистанских радикалов («моджахедов»). В постсоветское время западные
страны оказывали поддержку исламистским радикалам в постсоветском
пространстве и в России, например, в Чечне.

8. Действия Запада в арабском мире в первые десятилетия XXI века.
Военная операция США против режима С. Хуссейна в Ираке 2003–2006 гг.
Возникновение ИГИЛ (ДАИШ) как следствие операции США в Ираке, его
расширение. Арабские революции 2010–2016 гг.

С 1990�х гг., после падения реального социализма, Запад во главе с США
начал решать проблемы неподконтрольных ему «незападных» (и частично
левых) арабских режимов силовым путем – как посредством прямых воен�
ных вторжений, так и политических переворотов и поддержки оппозиции.

Первым объектом атаки стал Ирак Саддама Хуссейна: в 2003 США и
западная коалиция провели прямое военное вторжение в эту страну. Оно
положило начало трехлетней войне в Ираке и закончилось свержением
режима Саддама Хуссейна в 2006 г.

«В апреле 2003 года международная коалиция во главе США вторглась
в Ирак и свергла режим Хусейна. Основанием для интервенции послужили
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обвинения иракского лидера в поддержке международного терроризма и
разработке оружия массового поражения, которые не имели под собой
никаких фактических обоснований. Сам Хусейн был захвачен американ�
скими войсками и казнен 30 декабря 2006 года по приговору Верховного
суда Ирака» (Ирак, wiki).

Американский военный контроль в Ираке продолжился и после 2006 г.
Американские войска находились там еще в течение пяти лет и были выве�
дены лишь в декабре 2011.

США провели в Ираке политическую зачистку с установлением в стра�
не правого контроля. Вместе с режимом Хуссейна была разгромлена и партия
Баас, для чего в Ираке был создан специальный комитет по «дебаасификации».

Однако насколько позитивной и «демократичной» была западная аль�
тернатива в арабском мире? Союзниками Запада выступали Саудовская Ара�
вия и Катар – «монархии персидского залива» с их реально кастовым строем.

Ситуация в Ираке оставалась сложной и после 2011 г. – года вывода
американских войск. Продолжилась ситуация нестабильности и террора
(терактов), которые практиковала исламская оппозиция.

Очевидным результатом разгрома Западом левых режимов в арабском
мире стал, таким образом, резкий подъем исламизма. Главным результатом
операции США в Ираке оказалась не «пресловутая» (как говорили в СССР)
западная демократия, но образование в этой стране c 2006 г. радикального
исламистского движения, а вскоре и целого исламского государства – ИГИЛ
(ДАИШ).

Данное государство (первоначально ИГ) возникло в 2006 г. как исламист�
ская реакция на американскую операцию в Ираке, затем  укрепилось и рас�
ширилось с Ирака на другие территории. ИГ было создано в Ираке путем
слияния одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с
местным подразделением «Аль�Каиды», которая посредством международ�
ного террориста Абу Мусаба аз�Заркави сначала организовала «Совещатель�
ное собрание моджахедов» (2006).

В апреле 2013 г. организация стала называться «Исламское государство
Ирака и Сирии» (Леванта» – «ва Шам»), поскольку боевики ИГИ вклю�
чились в гражданскую войну в Сирии в качестве самостоятельной силы
(ИГИЛ, wiki).

Следующим этапом западной активности в арабском мире с начала вто�
рого десятилетия XXI века стали так называемые арабские революции 2010–
2015 гг. («арабская весна») – серия политических переворотов, основным
смыслом которых была постановка под западный контроль нейтральных
стран, причем, в первую очередь, ранее не входивших в западную сферу вли�
яния. (Иногда входивших в сферу влияния реального социализма.)

Волна демонстраций и путчей «арабской весны» началась в декабре
(18 декабря) 2010 г. в Тунисе. В результате этой волны произошли перевороты
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в Тунисе, Египте и Йемене, вспыхнули гражданские войны в Ливии (при�
вела к падению режима) и Сирии. В рамках указанных переворотов состоя�
лись также: гражданское восстание в Бахрейне, массовые протесты в Алжи�
ре, Ираке, Иордании, в Марокко и Омане. А также менее значительные про�
тесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Джибути
и Западной Сахаре и cтолкновения на границе Израиля в мае 2011 г.

В ходе переворотов «арабской весны» (по сути дела правых), начало
которым положили трансформации в Тунисе, Марокко и Египте, западная
коалиция во главе с США попыталась включить в свою зону влияния ряд
относительно «нейтральных» до этого арабских режимов. Но основной удар,
очевидно, приходился по таким, в определенной мере, левым режимам, как
Ливия (Каддафи) и Сирия (Асад). Во второй половине XX века эти страны
являлись союзниками СССР.

В 2011 г. жертвой правого политического давления стала Ливия М. Кад�
дафи.

Запад был недоволен рядом проявлений ливийского режима, в том числе
попытками создать собственное ядерное оружие. Но у режима Каддафи были
и явные положительные черты. До проамериканского переворота «Ливия,
по данным ООН, входила в группу стран с самым высоким индексом чело�
веческого развития. ВВП – 14 192 доллара на человека. Зарплата, например,
медсестры составляла $ 1 000, при рождении ребенка семья получала $ 7 000.
А новобрачным на покупку квартиры государство дарило $ 64 000. Образова�
ние, медицина, лекарства и электричество были абсолютно бесплатными,
плюс беспроцентные кредиты и бензин по 14 центов за литр» (Ливия после Кадда�
фи: пять лет “свободы”, 20.10.2016, http://www.tvc.ru/news/show/id/103084).

В 2011 г. западная коалиция во главе с США нанесла удар по Ливии,
поддержав также ливийскую оппозицию, военные действия которой про�
тив режима М. Каддафи закончились его гибелью. После победы прозапад�
ной оппозиции в Ливии установилась ситуация политического хаоса.

«С 2011 года после свержения, а затем убийства бывшего лидера Ливии
полковника Муаммара Каддафи эта страна живет в условиях политического
коллапса и хаоса в системе безопасности, которыми воспользовались меж�
дународные террористические группировки, распространившие свое влия�
ние в ряде регионов Ливии.

В стране царит двоевластие: избранный народом парламент, который
заседает в городе Тобрук на востоке страны, и сформированное в марте этого
года при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия
во главе с Фаезом ас�Саррагом со штаб�квартирой в Триполи. Обе структуры
отказываются признавать друг друга и сотрудничать» (01.12.2016, https://
ria.ru/world/20161201/1482660269.html).

«Сейчас эта, разорванная в клочья, уже не страна. Это отдельные какие�
то провинции, которые борются за власть. Масса всяких милиций, по�
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нашему – это бандформирования. И ситуация неизвестна – сохранится ли
Ливия, как единое государство, сказать очень трудно», – пояснил бывший
посол СССР и России в Ливии Вениамин Попов (Ливия после Каддафи: пять
лет “свободы”, 20.10.2016, http://www.tvc.ru/news/show/id/103084).

Важную часть политического хаоса в Ливии составляет грабеж нефтя�
ных источников страны. Странно было бы ожидать от западной коалиции
во главе с США использования нефтяных ресурсов в интересах народа
Ливии, что, пусть противоречиво, пытался делать Каддафи. Скорее речь идет
о захвате данных нефтяных ресурсов западными корпорациями. (В совре�
менной России данных об этом практически не публикуется.)

В борьбу за ливийские нефтяные источники вступил и ИГИЛ, органи�
зовавший вторжение в Ливию в 2014 г.

Результатом разгрома режима Каддафи стал, таким образом, резкий рост
в стране исламского радикализма. При этом в ряде случаев Ливия созна�
тельно использовалась как база такового. «Ливия служит тренировочным
лагерем для магрибских радикалов, которые стремятся поехать сражаться в
Сирию. Именно через Ливию сирийским оппозиционерам пошли первые
поставки оружия на деньги Катара. Европу все это пока что напрямую не
затронуло. Тем не менее, мы не застрахованы от терактов, которые могут
совершить прошедшие подготовку в Ливии радикалы» (Ливия – угроза для
Европы, 20.01.2015, http://inosmi.ru/world/20150120/225686637.html).

В конце 2015 г. было образовано Правительство национального единства
Ливии (ПНЕ), с 2016 г. находящееся в Триполи (Ливан). Одновременно в
Ливии существует и «Восточное правительство» в Тобруке, опирающееся на
национальную армию Ливии (ЛНА). Договоренности между обоими прави�
тельствами к 2018 г. достигнуты не были.

В 2017 г. группировки ИГИЛ в Ливии продолжали вести военные действия
против обеих сторон: как национальной армии (ЛНА), так и сил, лояльных
правительству национального единства (ПНЕ) в Триполи. За это они подвер�
гались атакам авиации США (24.11.2017, https://regnum.ru/news/2349451.html).

Последствием хаоса в Ливии (и других странах «арабской весны») стало
резкое усиление волны беженцев в Европу, которую М. Каддафи был готов
остановить. «Отсутствие государства способствует транзиту нелегальных миг�
рантов через Ливию. Вооруженные отряды, которым власть поручила дер�
жать под контролем южные границы, сами налаживают прибыльную кон�
трабанду людей. Она является источником финансирования исламистских
групп наравне с контрабандой оружия, наркотиков и прочих товаров. Полу�
ченные средства идут на содержание тренировочных лагерей, и желающие
принять участие в джихаде стекаются туда со всего мусульманского мира и
Европы. По данным европейской пограничной службы с 2011 по 2015 г. чис�
ло беженцев из Ливии увеличилось в пять раз» (Ливия – угроза для Европы,
20.01.2015, http://inosmi.ru/world/20150120/225686637.html).
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К 2018 г. страну покинуло три миллиона человек из шести миллионов
(27.02.2018, https://www.pravda.ru/world/restofworld/africa/27-02-2018/1373049-
pucharelli-0/).

9. Гражданская война в Сирии – c 2011 г. Противоречивые результаты
вмешательства Запада в Сирии и арабском мире в целом. Усиление исламизма
и терроризма. Развертывание ИГИЛ в Ираке и Сирии. Проблема беженцев
из арабских и африканских стран в Европу. Российская операция в Сирии
(с 2015 г.).

В июне�июле 2011 г. началась гражданская война в Сирии.
Эта война, которая продолжается и в 2018 г., также была инспирирована

извне – США и западной коалицией – путем поддержки оппозиции в рам�
ках серии переворотов так называемой «арабской весны». Целью указанных
переворотов была попытка разгрома Западом в арабском мире левых движе�
ний и государственных образований с созданием на их месте правых про�
западных режимов. В Сирии ставилась задача свержения режима Башара
Асада. С точки зрения Запада режим Асада был «не своим» (частично левым)
и создавал проблемы, в частности, на границе с Израилем.

Правительство Асада поддерживали Иран и Россия. Суннитскую оппо�
зицию – группировки Фронт ан�Нусра – США и ряд европейских стран, а
также Cаудовская Аравия и Катар. США удалось добиться поддержки
сирийской оппозиции также и со стороны ЕС. В ноябре 2012 г. министры
иностранных дел 27 стран Евросоюза объявили о признании Национальной
коалиции «законными представителями чаяний сирийского народа».

Сирийская оппозиция не едина, а расколота на несколько группировок.
Наиболее крупные объединения этой оппозиции – Сирийский националь�
ный совет и Национальная коалиция. Однако помимо них существует целый
ряд отдельных исламистских группировок, включая Фронт ан�Нусра, боль�
шинство из которых относится к течениям радикального исламизма.

Сирийский конфликт отражает сложное соотношение сил на Ближнем
Востоке,  в частности, Ливане.  Режим Асада поддерживал в Ливане (наряду
с Ираном) радикальную шиитскую организацию Хезболла. Последняя, в
свою очередь, выступает на стороне Асада в гражданской войне.

 Что касается такой известной палестинской группировки, как ХАМАС,
которую первоначально поддерживало правительство Асада, то она перешла
под контроль Катара и стала союзником антиасадовских сил (Палестинский
фактор в сирийском конфликте, 25.09.2012, http://www.iimes.ru/?p=15637).

Оппозиция в Сирии добилась контроля над значительной частью стра�
ны. Однако смог ли Запад решить проблему Сирии (как и Израиля)?

Реально результаты действий западной коалиции оказались противо�
речивы. Оппозиция Асаду сливается с исламским (арабским) фундамента�
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лизмом. Режим Асада был почти доведен до поражения, но это привело к
усилению ИГИЛ.

В 2013 г. боевики ИГИЛ (ранее ИГ) вступили в гражданскую войну в
Сирии против режима Башара Асада. Вместе с тем, раскол произошел и внут�
ри радикальных исламистских групппировок. Часть их – Фронт ан�Нусра в
2014 г. разорвал с Аль Каидой  и начал борьбу с ИГИЛ одновременно с борь�
бой против войск Асада.

Летом 2014 г. боевики ИГИЛ (ДАИШ) начали наступление на северные
и западные районы Ирака, а также в северной Сирии (Курдистан). В тече�
ние месяца им удалось взять под свой контроль несколько городов: 10 июня
под руководством Тархана Батирашвили они захватили второй по величине
город в Ираке Мосул, на следующий день – Тикрит, а через несколько дней
подошли вплотную к Багдаду.

В конце июня 2014 г. было объявлено о создании квазигосударства (так
называемого халифата) ИГИЛ, простирающегося от города Алеппо на се�
вере Сирии до провинции Дияла на востоке Ирака. 3 августа террористам
удалось взять под контроль два крупных нефтяных месторождения. Хали�
фом был объявлен главарь боевиков – шейх Абдалла Ибрагим ас�Самараи,
также известный как Абу Бакр аль�Багдади. Штаб�квартирой (фактически
столицей) квази�государства стал сирийский город ЭрРакка.

В 2014 г. общая площадь контролируемой ИГИЛ территории оценива�
лась в 40–90 тыс. км2, а численность проживающего на ней населения, пре�
имущественно состоящего из суннитов, – в восемь млн человек (Исламское
государство, wiki).

Помимо Сирии и Ирака, ИГИЛ или подконтрольные ему группировки
также участвуют в боевых действиях в Ливане, Афганистане, Алжире, Паки�
стане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, ведут террористическую деятель�
ность в некоторых других странах.

Уже осенью 2011 г. сирийская гражданская война перекинулась в Ливан.
В ней вплоть до 2017 г. принимали участие и боевики ИГИЛ.

В апреле 2014 г. отряд боевиков ИГИЛ проник в Ливию, захватив конт�
роль над прибрежным городом Дерна. Летом 2014 г. в Ливии началась
гражданская война между лояльным к исламистам Всеобщим националь�
ным конгрессом и новым парламентом – Палатой депутатов. ИГИЛ высту�
пило в конфликте в качестве «третьей стороны». В феврале 2015 г. боевики
осадили крупный ливийский порт Сирт и установили контроль над рас�
положенным рядом городом Нофалия, а также нефтяным месторождением
аль�Мабрук к югу от Сирта (29.06.2015,(https://yasnonews.ru/news/aktual/
ig_eto_deystvitelno_serezno_khronika_stanovleniya_novoy_mirovoy_ugrozy/).

В сентябре 2014 г. возникли опасения, что «Исламское государство»
может распространить свое влияние на племенные территории Пакистана,
находящиеся вблизи границы с Афганистаном.
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Религия ИГИЛ – традиционный суннитский ислам. Исламистские бо�
евики широко применяют тактику террора. «От рук боевиков уже погибли
тысячи “иноверцев” – шиитов, христиан, езидов, а тысячи людей были вы�
нуждены бежать из захватываемых экстремистами районов. Многие жен�
щины и дети стали пленниками и содержатся в концентрационных лагерях
террористов» (Исламское государство, wiki).

Несмотря на фундаменталистский и террористический характер ИГИЛ,
в его действиях участвует много европейских граждан из разных стран – часто
в виде добровольцев. Движение поддерживает, по данным опросов, до 15%
молодых британцев, недовольных британским правительством и его внеш�
ней политикой (Исламское государство, wiki).

ИГИЛ финансируется рядом арабских стран, в том числе и союзниками
США. В августе 2014 г. немецкий политик Герхард Мюллер прямо обвинил
Катар в финансировании ИГИЛ (А. Широкорад, 20.11.2015, (http://www.ng.ru/
world/2015-11-20/3_kartblansh.html).

В финансировании ИГИЛ и его поддержке замешана также и Турция.
В ряде случаев Турция поддерживала исламистских боевиков в Сирии, по�
купала у них нефть и даже участвовала в грабеже сирийских предприятий,
например, в Алеппо. По сообщению курдских источников, турецкая раз�
ведка (MIT) активно содействовала террористической группировке в при�
граничных с Турцией районах (Исламское государство, wiki).

Таким образом, западные страны (США) и Турция – с одной стороны
как будто боролись против исламистов, с другой – поддерживали их (на�
пример, в виде оппозиции режиму Асада).

Весной 2014 г., когда влияние ИГИЛ в регионе достигло пика, США и
ряд западных стран вступили в прямое столкновение с исламским государ�
ством. Вначале для поддержки правительства Ирака. К середине апреля 2015 г.
в результате данных прямых столкновений (боев) ИГИЛ потеряло 25–30%
(8–10 тыс. кв. км) первоначально захваченных в Ираке территорий (Ислам�
ское государство, wiki).

В середине сентября 2015 г. к антиигиловской коалиции присоедини�
лась Франция, по поводу чего президент Франсуа Олланд сделал заявление.
13 ноября в Париже произошла серия терактов, ответственность за которые
взяли на себя исламисты.

Тем временем гражданская война в Сирии продолжалась. В ходе попы�
ток свергнуть режим Башара Асада оппозиция заняла более половины тер�
ритории Сирии, создав прямую угрозу падения правительства Дамаска. Под�
держка США оппозиции Асаду, в частности, Фронта ан�Нусра означала фак�
тически поддержку исламского фундаментализма и частично даже – ИГИЛ.

Говоря о результатах инициированной Западом гражданской войны в
Сирии, как и в целом о результатах переворотов в арабском мире в рамках
«арабской весны» в Северной Африке и на Ближнем Востоке, следует отме�
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тить ряд негативных последствий этих переворотов и вызванных ими конф�
ликтов. Одним из таких последствий стало резкое обострение проблемы
беженцев в Европе. По данным ООН 2015 г. одним из результатов граждан�
ской войны в Сирии стало появление более четырех миллионов беженцев
(09.07.2015, https://ria.ru/world/20150709/1122803798.html). Несмотря на не�
достатки (с западной точки зрения) режима Асада, его падение могло еще
больше увеличить это количество, то есть привести к миграционной ката�
строфе на Ближнем Востоке и отчасти также в Европе.

Очевидно, что западное общество во главе с США оказалось не в состоя�
нии решить проблему беженцев в Европе, то есть справиться с последст�
виями тех процессов, которые породили их собственные действия на Ближ�
нем Востоке.

Первоначальной формой этого решения стал нажим США на европей�
ские страны (начиная с Германии) в пользу размещения беженцев на терри�
тории стран ЕС. Такая миграционная политика США, которую поддержал
ряд европейских лидеров, создала в Европе много проблем. После смены пре�
зидентов в США – новый президент Дональд Трамп как будто попытался
найти иное решение этого вопроса.

Выходом из создавшегося положения могло бы стать удержание насе�
ления на прежних территориях – в первую очередь в Сирии. Но для этого
было необходимо, с одной стороны, прекратить в этой стране гражданскую
войну, на что Запад смог пойти далеко не сразу. Во�вторых, следовало за�
няться созданием рабочих мест для жителей арабских и африканских госу�
дарств. Последнее, в свою очередь, предполагало иную политику, чем та,
которую проводит Запад, а именно – левую политику государственного
регулирования и использования госсектора.

Относительно российской операции в Сирии (в продолжение сказан�
ного в главе 8) с осени 2015 г. можно заметить следующее. Участие России в
конфликте на стороне правительственных сил в целом следует оценить по�
ложительно. Это участие позволило помешать свергнуть Б. Асада, что, ве�
роятно, привело бы к превращению Сирии в оплот исламского фундамен�
тализма и еще более увеличило число беженцев из страны.

Первоначально участие России в сирийском конфликте состояло в по�
ставках антиигиловской коалиции вооружений. Россия не вмешивалась в
этот конфликт достаточно долго и решилась принять участие в нем на сто�
роне режима Башара Асада лишь осенью 2015 г. Решение об участии в сирий�
ском конфликте было принято российским руководством, по�видимому, как
в результате соглашения с западными странами, так и в определенном смысле
в противовес им – после переворота на Украине в феврале 2014 и западных
санкций.

Сирийская операция стала первой серьезной международной операцией
России за долгое время. При этом реально в консервативном варианте данная
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операция оказалась скорее «партизанской вылазкой», не подкрепленной нор�
мальным экономическим развитием российского государства и усилением его
влияния в постсоветском и посткоммунистическом пространстве.

Однако и такое участие России в сирийской операции, судя по всему,
показалось западному (правому) истеблишменту чрезмерным. Произошли
попытки ухудшить отношения России и Турции – гибель посла России в
Турции и самолета Ту�144, направлявшегося в Сирию (Алеппо).

10. Исламская периферия Запада в Азии. Турция, Иран, Афганистан,
Пакистан.

Коротко коснемся ситуации в других странах Азии, примыкающих к
зоне ближневосточного конфликта и в немалой степени участвующих в нем.

80�миллионная Турция является влиятельным государством в Азии, от�
ношения с которым весьма важны для «южной» политики России. (Этих
отношений мы касались ранее – в 8�й гл.)

В конце 2014 г. Россия предприняла весьма активную попытку сближе�
ния с Турцией, что выразилось в целом комплексе российско�турецких со�
глашений, в первую очередь – по поводу строительства газопровода «Турец�
кий поток». Однако в течение последующих четырех лет российско�турец�
кая политика проделала несколько виражей (если не сказать «кульбитов»).

Первая фаза сближения России и Турции, которая включала и перво�
начальное заявление о совместном строительстве российского газопровода
в Европу, разворачивалась до инцидента со сбитым в Сирии в конце ноября
2015 г. российским «Су�24». После истории с самолетом с декабря 2015 г. и в
первой половине 2016 г. произошло обострение конфликта Азербайджана и
Армении – вплоть до нападения Азрбайджана на Карабах. Во второй полови�
не 2016 началась новая фаза сближения и улучшения отношений Турции и
России, достигшая кульминации в подписании договора о «Турецком пото�
ке» в октябре 2016 г. За этим, однако, последовало убийство в декабре 2016 г.
посла России в Турции…

Достаточно ли продуманной с российской стороны была попытка сбли�
жения с Турцией?

Следует заметить, что турецкий вариант и турецкий сценарий активно
пробивали деятели консервативного направления типа С. Маркова, кото�
рый в дальнейшем оказался также инициатором возобновления конфликта
Азербайджана и Армении вокруг Карабаха (см. О «турецком сценарии» внеш�
ней политики России, http://kripta.ee/rosenfeld/2016/05/15/o-tureckom-scenarii-
vneshnej-politiki-rossii/).

По�видимому, в своих попытках новых отношений с Турцией россий�
ская дипломатия недостаточно учитывала то, что, как известно, в течение
долгого времени Турция находилась в западной зоне и НАТО, поддержива�
ясь Западом как форпост на границах с СССР. Лишь в последнее десятилетие
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противоречия в отношениях Турции с Западом (США) и ЕС нарастали и
выразились, в частности, в попытке военного переворота против Эрдогана
в июле 2016 г. Этому нарастанию противоречий соответствовали и попытки
сближения Турции с Россией.

В «турецкой переориентации» российской дипломатии можно при этом
заметить такой аспект, как отвлечение внимания России от Украины, в част�
ности, в связи с темой газового транзита. Здесь проявилась общая консерва�
тивная тенденция отказа от действий в бывшем постсоветском и постком�
мунистическом пространстве (оказавшемся под влиянием США) и попытке
переключения на западные страны. В Европе – на Финляндию вместо При�
балтики, на Юге – на Турцию вместо Украины или, например, Болгарии.

До киевского переворота февраля 2014 г. у России была возможность
вести дипломатическую работу (в частности, по вопросу газопровода в Ев�
ропу) с бывшим посткоммунистическим и постсоветским украинским союз�
ником – в том числе с якобы «недостаточно пророссийскими» В. Кучмой
и В. Януковичем. Такой вариант, однако, не устраивал русский консерва�
тизм. Кучму, который (странное дело!) никак не соглашался на идею пре�
вращения Украины в «федеральный округ РФ», русские консерваторы сда�
ли во время «оранжевой революции» 2004–2005 гг. («Родина» Д. Рогозина
поддержала в этих событиях П. Ющенко). В. Януковича консервативная
элита России сдала 10 лет спустя. Результат, как говорится, налицо. То есть,
вместо работы с недостаточно хорошими украинскими деятелями типа
Кучмы, консервативная элита решила (при участии идеологов типа Сергея
Маркова) сделать ставку на Турцию – страну, которая не входила до этого
в советскую орбиту.

Оборотные стороны действий российской дипломатии «на поле Гос�
депа» показали кульбиты российско�турецких отношений («турецкого вари�
анта» и «турецкого сценария»), включающие историю со сбитым Су и убий�
ством российского посла. То есть «турецкий рывок» России привел к дос�
таточно противоречивым последствиям, связанным, как уже замечалось, с
долгой политикой Турции в качестве не союзника России (и СССР), а союз�
ника бывших противников СССР в холодной войне. Это определило мно�
гие противоречия в отношениях Турции и России, в частности, ее торгов�
ли «на нескольких прилавках» в Сирии (об этом см. Г. Мирзоян, http://
expert.ru/2016/11/30/erdogan-prosto-torguetsya/).

Отношения России и Турции имеют и много других проблем, напри�
мер, проблему туризма. Будучи неспособной организовать собственную
туристическую сферу, Россия в течение многих лет серьезно поддерживает
турецкую туристическую область и тем самым – всю турецкую экономику.

Южным соседом России является также Иран, представляющий ис�
ламскую периферию современного западного общества. Как в XIX (со вре�
мени Грибоедова), так и в XX веке Иран (до 1935 г. – Персия) был полем
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борьбы между Россией и Британией. По российско�британскому согла�
шению 1907 г. Россия получила экономическое влияние в северной части
Ирана, Британия – в основной его части. На Персию в 1913 г. приходилось
3,8% российского экспорта и 3,3% импорта. При дворе шаха имелась Пер�
сидская казачья дивизия.

В ходе Первой мировой войны на территории Ирана происходили столк�
новения российско�британских и турецких войск. В 1918 г. Британия окку�
пировала Иран. В августе 1919 г. было подписано англо�иранское соглаше�
ние, устанавливающее полный британский контроль над экономикой и ар�
мией страны. В 1920 в северной части Ирана была образована Гилянская
советская республика, подавленная в 1921 г. В феврале 1921 г. к власти при�
шел шах Реза�хан Пехлеви, что было закреплено в 1925 г. Согласно советско�
иранскому договору 1921 г. СССР получил в Иране целый ряд экономиче�
ских активов. В 1927 г. был подписан советско�иранский договор о гарантии
и нейтралитете, обязывающий обе страны не участвовать в соглашениях про�
тив безопасности друг друга. В 1920–1930�е гг. шах Реза�хан Пехлеви провел
в стране модернизацию – ряд важных экономических и идеологических
(«светских») реформ. В 1935 г. страна получила название Ирана.

В ходе Второй мировой войны (в 1941–1946 гг.) Иран был оккупирован
Британией и СССР. Под контролем Британии оказалась большая часть стра�
ны – с основными нефтяными месторождениями. СССР получил контроль
над северной частью страны. В сентябре 1941 г. Реза�шах отрекся от престо�
ла и прожил остаток дней в изгнании. Как британские, так и советские вой�
ска были выведены из Ирана в марте – мае 1946 г.

В 1950 г. правительство Ирана возглавил сторонник левых реформ Мо�
хаммед Мосаддык, попытавшийся национализировать нефтяную промыш�
ленность Ирана и уменьшить влияние Британии (Бритиш Петролеум) в эко�
номике. Однако в августе 1953 г. правительство Мосаддыка было свергнуто в
результате проамериканского переворота. К власти пришел шах Мохаммед
Реза�Пехлеви – сын шаха, свергнутого в 1941 г. С 1953 до 1979 г. в Иране
была установлена правая диктатура (однако не исламистского типа). Иран
вошел в состав блока СЕНТО. При этом экономические контакты с СССР
сохранялись.

В 1979 г. в Иране произошла исламская революция, лидером которой
был аятолла Хомейни, в результате чего Иран вышел из западной сферы влия�
ния. Власть шаха была свернута, и в стране установился фундаменталист�
ский исламистский режим шиитского направления. Его отношения с СССР
были сложными, в частности, Иран поддерживал афганских моджахедов.

В 1980 г. по инициативе С. Хуссейна была развязана ирано�иракская
война (1980–1988), в основе которой лежали как территориальные проти�
воречия, так и противостояние двух ветвей ислама – суннитов и шиитов.
Восьмилетняя война не изменила ирано�иракских границ, хотя общие
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потери Ирана в ней превысили 500 000 человек. В ходе боевых действий
иракская армия неоднократно применяла химическое оружие (отравляю�
щие вещества), от которого погибло более 100 000 человек.

В 1997 г. президентом Ирана был избран Мохаммед Хатами, провозгла�
сивший начало более терпимой (менее фундаменталистской) политики и
более тесных связей со странами Запада. В конце 1990�х европейские госу�
дарства начали восстанавливать прерванные революцией экономические
связи с Ираном. Тем не менее руководство США предъявило Ирану обвине�
ния в спонсировании терроризма и разработке оружия массового уничтоже�
ния. Президент США Джордж Буш включил Иран в число стран «Оси зла».

Иран обладает четвертой по размеру ВВП (по ППС) экономикой в
исламском мире и второй по размеру в Западной Азии (после Турции). Иран
является одним из наиболее технологически развитых государств региона.
Он располагается в стратегически важном регионе Евразии и обладает круп�
ными запасами нефти и природного газа. В 2012 г. Иран становится лиде�
ром Движения неприсоединения, второй по величине после ООН междуна�
родной структуры (Иран, wiki).

Политику президента Махмуда Ахмадинежада, бывшего президентом
Ирана два срока – с 2005 по 2013 г. можно определить как противоречивую.
С одной стороны Ахмадинежад выступал за противостояние с США в защиту
национальных интересов. С другой – высказывал фундаменталистские и
консервативные взгляды, близкие к идеям арабских националистов (также –
некоторым российским национал�консерваторам). Наряду с общением с
левыми в Латинской Америке Ахмадинежад был известен также жесткой
консервативной риторикой по поводу так называемого сионизма и Израиля,
а также поддержкой движений вроде Хезболлы. С другой стороны, Иран под�
держивал Б. Асада в Сирии. В 2013 г. Ахмадинежад уступил место более уме�
ренному президенту.

Конфликт Ирана с Израилем и США продолжается до настоящего вре�
мени. США применяет санкции против Ирана (как и против России и
Северной Кореи). Россия имеет с Ираном «тесные» экономические отно�
шения (Ирано�российские отношения, wiki).

В мае 2018 г. США расторгли ядерное соглашение с Ираном, заключен�
ное летом 2015 г. По мнению С. Гафурова, главной причиной этого было
нежелание американской стороны возвращать свои долги Ирану в размере
$ 150 млрд (14.05.2018, http://atomic-energy.ru/news/2018/05/14/85692). Реше�
ние Д. Трампа было подвергнуто критике в самих США.

Афганистан в 1990�е гг. (после вывода советских войск в 1989 г.) попал
под контроль исламских фундаменталистов – в первую очередь партии
«Талибан» (с 1996 г.).

Ими (при косвенной поддержке Запада) были уничтожены просоветские
афганские деятели – Наджибулла и др. Не составляет секрета, что движение
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«Талибан» – «во многом продукт деятельности силовых и разведывательных
структур Пакистана, посредством которого в свое время пытались решить
ряд вопросов в соседнем Афганистане… Жители части районов самого Па�
кистана – пуштуны, как и большинство участников движения “Талибан”»
(10.08.2017, https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201708101127-
bdv6.htm).

Новая власть отличалась нестабильностью и противоречиями. Острой
проблемой стало производство наркотиков, которое выросло в десятки раз.
Первыми производство наркотиков в Афганистане резко увеличили тали�
бы. «С конца 1980 годов начинается масштабный рост производства нарко�
тиков в Афганистане. Рекордный урожай опиатов – 4 600 тонн – был собран
в 1999 году, во время талибского правления. В 2000 году из�за сильной за�
сухи было собрано 3 275 тонны опиумного мака. В том же году талибы
под давлением мирового сообщества запретили выращивание опиумного
мака на контролируемой ими территории, в результате чего за 2001 год в Аф�
ганистане был выращен рекордно низкий урожай опиумного мака: было
произведено всего 185 тонн опиума, причем большая часть этого опиума
была собрана на территории провинции Бадахшан, контролируемой Север�
ным альянсом» (Афганистан, wiki).

Как указывали российские эксперты, в конце правления талибов по�
севные площади опиумного мака «с 63 тыс. гектаров в 1998 г. к 2001 г. сокра�
тились до 8 тыс. гектаров – в восемь раз. А за период операции “Несо�
крушимая свобода” они увеличились до беспрецедентного исторического
максимума – 209 тыс. гектаров, то есть выросли в 26 раз» (05.03.2014, http://
www.vestifinance.ru/articles/40228).

«После терактов 11 сентября 2001 года международный террорист Уса�
ма бен Ладен нашел убежище в талибском Афганистане. Это послужило по�
водом для вторжения США в Афганистан. Однако по мнению журналиста
Пепе Эскобара, настоящей причиной послужил отказ талибов в прокладке
Трансафганского трубопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан –
Индия на условиях США, в частности, план вторжения США в Афганистан
существовал еще за полгода до событий 11 сентября» (Афганистан, wiki).

В результате западной операции «Несокрушимая свобода» к 2002 г. ре�
жим талибов пал. В Афганистане была создана переходная администрация
во главе с Хамидом Карзаем, который в 2004 г. стал официальным президен�
том Афганистана, победив на президентских выборах этого года. В 2004 г.
была принята новая конституция страны. Хамид Карзай одержал победу так�
же на президентских выборах 2009 г.

В 2005 г. между США и Афганистаном было подписано долгосрочное
соглашение о партнерстве. Между тем гражданская война в стране не пре�
кратилась. Талибы и иные исламские группировки продолжали войну про�
тив поддерживаемого Западом правительства Карзая. В 2014 г. между Афга�
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нистаном и США было подписано соглашение о пребывании в стране кон�
тингента НАТО. В 2015 г. в стране размещалось 13 тыс. солдат стран НАТО,
в том числе 10,8 тыс. американских (Война в Афганистане c 2015 г., wiki).

В 2015 г. о своем участии в войне в Афганистане объявил ИГ (ИГИЛ),
на сторону которого перешла часть талибов. ИГ (ИГИЛ), таким образом,
стал третьим игроком в продолжающейся в Афганистане войне. Особенно�
стью данной войны является, в частности, то, что правительственным войс�
кам Афганистана, поддерживаемым западной коалицией, противостоят две
исламские группировки – как «Талибан», так и ИГ (ИГИЛ). Первая из этих
группировок в последние годы добивалась некоторых успехов – ей, напри�
мер, удалось получить контроль над рядом провинций Афганистана. По
заявлению Пентагона, в конце 2016 г. талибы контролировали 10% террито�
рии Афганистана (Война в Афганистане c 2015 г., wiki).

Обычная форма атаки исламистов на правительственные войска Афга�
нистана – организация терактов, в которых погибает и мирное население.
Группировка НАТО наносит по афганским исламистам авиаудары и органи�
зует антитеррористические операции. «В целом статистика за 2008–2013 годы
показывает, что наибольшее число мирных жителей (от 2/3 до 4/5 от общего
количества жертв) погибает в результате действий талибов и других повстан�
ческих группировок, ведущих борьбу против сил НАТО и афганского пра�
вительства». Но часть мирного населения погибает и в результате операций
НАТО (Война в Афганистане 2001–2014 г., wiki).

В 2018 г. США решили увеличить  группировку НАТО в Афганистане до
15 тыс. человек. Прибудут также 26 тысяч бойцов�контрактников и шесть
тысяч военных инструкторов (01.03.2018, https://rg.ru/2018/03/01/ssha-
srochno-uvelichivaiut-svoj-kontingent-v-afganistane.html).

Немаловажная особенность афганской ситуации вплоть до настоящего
времени состоит в том, что, несмотря на приход к власти в стране в начале
«нулевых» западного альянса, производство наркотиков в стране не умень�
шилось, а продолжило расти. Более того, наркотическое производство в Аф�
ганистане при западном альянсе приобрело невиданный мировой размах.

«После ввода войск НАТО производство наркотиков увеличилось. Не�
которые российские исследователи утверждают, что “администрация Буша
смотрела сквозь пальцы на стремительный рост производства героина (это,
возможно, вызвано опасениями, что в случае развертывания активной борь�
бы с наркобизнесом потери американских войск резко возрастут). Схожее
мнение имеет и швейцарский журналист Р. Лабевьер, автор книги “Долла�
ры террора. Соединенные Штаты и исламисты”. Он утверждает, что в Афга�
нистане американцы получают сверхприбыли от наркооружейного “бизне�
са” и финансирования террористов. Депутат Госдумы Андрей Кокошин: “Все
предложения американских союзников по НАТО ликвидировать эти пред�
приятия по переработке опиума в героин были отвергнуты, поскольку это
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подрывало власть и возможности тех, на кого опирались США и НАТО”»
(Война в Афганистане 2001–2014 г., wiki).

Производство героина в Афганистане за 12 лет увеличилось в 40 раз (обо�
рот не менее 100 миллиардов долларов) и от него, по ряду данных, погибло до
миллиона человек (В. Андрюхин, http://www.posprikaz.ru/2013/04/narkotiki-
mafiya-terror-i-vojna/).

Ближайшими жертвами сохраняющейся афганской наркоторговли
стали постсоветские среднеазиатские республики, в первую очередь Таджи�
кистан, а также Россия. Вслед за ними воздействию наркопотока из Афгани�
стана подверглась и Европа. Туда через Россию и Украину направляется
значительная часть производимых в Афганистане наркотических средств.
В наркотический бизнес оказались замешаны определенные коррумпи�
рованные силовые группировки внутри России (см. В. Андрюхин, там же).

По словам главы ФСКН Виктора Иванова в марте 2014 г., «Россия че�
рез афганский героин и гашиш превращена в заложника геополитической
активности США в регионе… Ежегодно в Афганистане продуцируется 150
млрд разовых доз, что в 25 раз больше численности населения земного шара.
По данным ФСКН, количество наркоманов в России увеличилось до 8 млн
человек, из них 1,5 млн употребляют героин. Ежегодно из�за наркотиков
в России умирает до 70 тыс. человек.

Наркопроизводство приносит миллиарды долларов самим США, при�
чем военные зачастую участвуют в транспортировке наркотиков, поскольку
местные производители находятся под надзором спецслужб и ограничены
в передвижении» (05.03.2014, http://www.vestifinance.ru/articles/40228).

Доход от транзита афганского героина в Европу получает также ИГИЛ.
По данным главы ФСКН Виктора Иванова, ежегодный доход от этого тран�
зита составляет до миллиарда долларов (http://www.iran.ru/news/analytics/
97734/IG_ugrozhaet_Iranu).

США отказываются предпринимать реальные меры против афганской
наркоторговли по ряду причин. Некоторые официальные лица высказывают
мнение, что борьба с наркоторговлей якобы лишит бедное население Афга�
нистана доходов и толкнет их к талибам. Основной причиной, однако, сле�
дует считать доходы, которые получают от наркоторговли определенные аме�
риканские силы. Кроме того «капиталистическая» система США не позво�
ляет заниматься в Афганистане созданием рабочих мест и альтернативной
инфраструктуры.

В отличие от первого десятилетия 2000�х гг., когда обсуждались возмож�
ности совместных действий России и США против наркоторговли, к 2018 г.
в ситуации обострения отношений между странами контакты по данным
вопросам стали невозможны.

В результате, вплоть до настоящего времени, производство наркотиков
в Афганистане остается острой и нерешенной мировой проблемой.
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По замечанию одного из американских обозревателей «самую долгую
войну в истории США невозможно выиграть без борьбы против наркотер�
роризма. После 16 лет войны, на которую были потрачены миллиарды
долларов, на долю Афганистана до сих пор приходится 75% мировых по�
ставок героина, и в этом регионе до сих пор фиксируется самая высокая
концентрация террористических группировок. Более того, Афганистан
является одной из основных магистралей, по которым крупнейшие в мире
группировки наркоторговцев оказывают непосредственную поддержку исла�
мистскому терроризму. Пока США не справятся с этой проблемой, Трамп
не сможет выполнить свое обещание одержать победу» (23.08.2017, https://
inosmi.ru/politic/20170823/240096865.html).

Немаловажную роль в азиатском регионе играет Пакистан – шестая по
численности населения страна в мире – 207 774 520 жителей по данным пе�
реписи 2017 г. и вторая по численности мусульманского населения после
Индонезии (соответственно, 178 и 205 млн мусульман, 91% из них – сунниты,
5% – шииты).

Пакистан – индустриально�аграрная страна с многоукладной эконо�
микой. Большую роль в экономике страны продолжает играть сельское хо�
зяйство, которое дает 20,8% всего ВНП, хотя промышленность активно раз�
вивается и составляет уже 24,3% ВНП (в 2009 г.). При этом в сельском хо�
зяйстве занято 43% работающих, а в промышленности – 20%. Уровень
безработицы – 15,2% (в 2009 г.). Основные аграрные культуры – хлопок и
пшеница. Наиболее выделяется аграрным производством Пенджаб, где про�
изводится до 2/3 пшеницы, хлопчатника и сахарного тростника. В 2000�е гг.
экономика Пакистана показывала устойчивый экономический рост пример�
но 7% в год (а в некоторые годы, например, в 2005 – и более). Две трети
пакистанского экспорта составляет продукция текстильной и швейной про�
мышленности, экспортируется также рис, кожаные изделия, ковры. Прави�
тельство Первеза Мушаррафа проводило относительно либеральную эко�
номическую политику, за последние годы были приватизированы несколь�
ко крупных банков, крупнейшая телекоммуникационная компания и ряд
других объектов (Пакистан, wiki).

Для внешней политики Пакистана характерны исторически сложные
отношения с Индией (в том числе из�за Кашмира) и с США из�за Афгани�
стана, где Пакистан поддерживает движение «Талибан», выступает против
стремления США усилить в Афганистане роль Индии. Пакистан считает,
что США недостаточно противостоят движению ИГ на соседних с ним тер�
риториях Афганистана, а также террористическим акциям ИГ в самом Па�
кистане. Пакистан даже делал заявления о поддержке ИГ (ИГИЛа) запад�
ной коалицией. При этом Пакистан является ядерным государством.

Как указывают обозреватели, «в настоящее время это самое внутренне
нестабильное из всех существующих ядерных государств». Известно, что
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«террорист номер один» Усама бен Ладен «был ликвидирован американским
спецназом именно в Пакистане». Указывают на конфликт пуштунов Па�
кистана с пуштунскими кланами Вазиристана, который с 2004 г. «неодно�
кратно перерастал в полномасштабные боевые действия». В Иране вызы�
вает беспокойство активность боевиков народности белуджей, которые дей�
ствуют как в самом Пакистане, так и в Иране. В мае 2017 г. командующий
вооруженными силами Исламской республики Иран Мохаммад Бокери по�
требовал от Пакистана «усилить контроль на границе между двумя стра�
нами и предотвратить проникновение боевиков на иранскую территорию».
В противном случае Иран угрожал Исламабаду военной операцией на его
территории (В. Хрусталев, 10.08.2017,(https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/
content/201708101127-bdv6.htm).

Одновременно Пакистан противостоит и США – в основном в связи с
их политикой в Афганистане. В конце августа 2017 г. парламент Пакистана
«единогласно принял резолюцию с осуждением “враждебных” заявлений
президента США Дональда Трампа и призвал правительство рассмотреть
“ответные меры”». Причиной принятия данной резолюции стало заявление
Трампа 21 августа по поводу стратегии США в Афганистане, в котором
Пакистан обвинялся в “укрывательстве террористов” на своей территории
(Исламабад обдумывает ответ на враждебные слова Трампа, 30.08.2017, https://
ria.ru/world/20170830/1501409010.html).

Важной особенностью периферийных исламских государств (Ирана,
отчасти Пакистана) является, таким образом, противостояние Западу и поис�
ки альтернативы, которые выливаются в попытки контактировать с Россией
и Китаем. Но противостояние данных государств Западу приобретает не ле�
вую, а скорее традиционно�исламскую форму. На Западе обе страны – как
Пакистан, так и Иран – считаются изгоями. При этом форма оппозиции этих
стран Западу отлична от той, которую представляет ИГИЛ – фундаментали�
стское и по сути криминальное исламское государство, воюющее против всех.

11. Западные анклавы в Азии: Япония, Тайвань, Гонконг, Южная Корея,
Индия.

Среди западных центров в Азии важное место принадлежит Японии.
Большие успехи Японии во второй половине XX века – достижение ее

собственного рыночного развития, но также и результат поддержки Запада
(США) после войны. В XX веке США активно оказывали такую помощь как
в Европе, так и в Азии в том числе и в стратегических целях «противостоя�
ния коммунизму».

Япония с населением 126 200 127 чел. (2018 г., 10�е место) – единствен�
ное в мире государство, имеющее официальный статус империи.

В 2018 г. ВВП Японии составлял 4 940,16 млрд. USD, 5 405,07 (по ППС)
и 47 607,70 USD на душу населения.
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По номинальному значению ВВП до 2010 г. Япония занимала второе
место в мире после США, однако в августе 2010 по этому показателю китай�
ская экономика обогнала японскую.

Япония является четвертым по величине экспортером и шестым по
величине импортером, обладает значительными производственными мощ�
ностями. В ней находятся несколько крупнейших мировых механических
транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических ве�
ществ, текстиля и пищевых продуктов. Сектор услуг составляет три четверти
внутреннего валового продукта.

В первое десятилетие XXI века основными партнерами Японии по экс�
порту были США (20,4%), Китай (15,3%), Южная Корея (7,6%), Тайвань
(6,3%), Гонконг (5,4%), а по импорту – Китай (20,5%), США (11,6%), Сау�
довская Аравия (5,7%), ОАЭ (5,2%), Австралия (5%), Южная Корея (4,4%) и
Индонезия (4,2%). Япония экспортирует механические транспортные сред�
ства, электронику и химические вещества. В страну ввозятся станки и обо�
рудование, ископаемое топливо, еда (в особенности говядина), химические
вещества, текстиль и промышленное сырье.

Уже в 2007 г. 89,07% японцев проживало в городах. Япония вложила
много средств в строительство дорог. Основным средством передвижения
является автотранспорт, использующий около 1,2 млн км. мощенных дорог.
При этом в Японии 173 аэропорта.

Атомная энергетика в Японии до аварии на Фукусиме обеспечивала
почти треть всех потребностей. Затем была сокращена на 19%.

Япония – страна с высоким уровнем жизни (семнадцатое место по ин�
дексу развития человеческого потенциала). Продолжительность жизни в
Японии в 2009 г. составила 82,12 года, в стране один из самых низких уровней
младенческой смертности. Однако японское общество быстро стареет, взрыв
рождаемости после окончания Второй мировой войны сменился сокращением
роста рождаемости в конце XX века. В 2005 г. около 20,1% населения было
старше 65 лет. Эти изменения в демографической структуре привели к возник�
новению ряда социальных проблем, в частности, к потенциальному сниже�
нию числа работающих и к увеличению стоимости таких социальных выгод
как пенсия. В стране разрабатываются проекты повышения рождаемости.

Япония входит в число стран – членов «Большой семерки» и АТЭС, а
также регулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности
ООН (Япония, wiki).

Правительство Синдзо Абэ предприняло ряд шагов против замедления
экономического роста и дефляции. Рост экономики удалось ускорить. В сен�
тябре 2017 г. премьер Японии призвал Россию к переговорам по поводу со�
вместного договора, который со времени Второй мировой войны так и не
подписан (Абэ призвал Путина «поставить точку» и заключить мирный договор,
07.09.2017,(https://www.rbc.ru/politics/07/09/2017/59b0e15f9a7947f6f3d9b832).
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К числу важных западных анклавов в Юго�Восточной Азии относятся
также – Тайвань, Гонконг и Северная Корея.

Занимая небольшие территории, данные государства смогли создать
экономики, по объемам сопоставимые с экономиками многих крупных (в
том числе и европейских) государств.

Высокоразвитой экономикой с ВВП 571,45 млрд долларов и показате�
лем ВВП на душу населения в $ 24 227 тыс. обладает Тайвань. В стабилиза�
ции послевоенного Тайваня важную роль сыграла помощь США. Она со�
ставила «более 30% внутренних инвестиций с 1951 по 1962 год». Эти факто�
ры, наряду с государственным планированием и изменениями в экспортных
рынках способствовали успешному проведению индустриализации.

Экономика перешла с аграрной (32% ВВП в 1952 г.) на промышленную
ориентацию (47% ВВП в 1986 г.). Рост ВВП Тайваня в 1960–1970�е гг. в сред�
нем составлял около 10% ежегодно. Таким образом, Тайвань превратился из
получателя помощи от США в 1950�е – начале 1960�х гг. в крупного между�
народного инвестора.

Хотя объемы помощи США были сокращены в 1970 г., в годы становле�
ния экономики было крайне важно стимулирование индустриализации, бе�
зопасность и сохранение экономических связей. Неопределенность в отно�
шениях с США ускорила сдвиг страны от субсидируемого импортозамеще�
ния в 1950�х до экспортно�ориентированного роста. Благодаря развитию
внешней торговли и экспорта, что, в свою очередь, способствовало погло�
щению избыточной рабочей силы, снизилось значение сельского хозяйства
в экономике. В 1970�е гг. Корея и Тайвань перешли от дешевых производств,
таких, как текстильная промышленность и производство игрушек, к разви�
тию тяжелой промышленности и инфраструктуры, а затем в последующие
десятилетия – к современной электронике.

К 1980 г. экономика Тайваня становилась все более открытой, и прави�
тельство перешло к приватизации государственных предприятий. Техноло�
гическое развитие привело к созданию Научного парка Синьчжу в 1981 г.
В 1981–1995 гг. экономика росла в среднем на 7,52%, а сектор услуг стал круп�
нейшим (51,67%), обойдя промышленный сектор и став одним из основных
источников роста экономики. Тайвань и сам является крупным инвестором –
в первую очередь в страны Азии и континентальный Китай. «Частные тай�
ваньские инвестиции в экономику Китая примерно равны инвестициям в
страны всей Юго�Восточной Азии». В 2012 г. они «составили 10,9 млрд дол�
ларов США» (Тайвань, wiki).

Гонконг (включенный в состав КНР в 1997 г.) в 2018 г. по показателю
ВВП на душу населения, равному 44 999 долларов США занимал 15�е мес�
то в мире.

По состоянию на 2014 г. Гонконг занял 3�е место в мировом рейтинге
легкости ведения бизнеса. Занимает 5�е место в рейтинге налоговых систем
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мира. По данным Всемирного банка в Гонконге три налога, из которых 17,6% –
налог на прибыль, 5,1% – трудовой налог и 0,1% – другие. Суммарная став�
ка налогов составляет 22,8% (Гонконг, wiki).

Несмотря на высокий уровень экономики Гонконга, по ряду (пока
валовых) параметров соседняя зона континентального Китая Шэньжэнь
постепенно приближается к нему (15.10.2017, http://chinapk.ru/k-2018-godu-
ekonomika-shenchzhenya-prevzojdet-ekonomiku-gonkongu/).

Экономика Южной Кореи в 2018 г. по общим показателям (в частности,
ВВП) находилась на 13–14 месте в мире и на четвертом в азиатско�тихооке�
анском регионе. ВВП Южной Кореи  к 2018 г. составил 1 529,74  млрд между�
народных долларов; по ППС – 2 026,65 млрд. Валовый национальный про�
дукт по ППС на душу населения вырос со 100 долларов США в 1963 г. до
более чем 39 387 долларов США в 2017 г.

Слабые стороны экономики Южной Кореи: высокая задолженность и
чувствительность к международным передвижениям капитала. По мнению
западных экономистов «государственный сектор обременяет экономику».

Ключевые направления южнокорейской экономики за шестидеся�
тилетнюю историю существования государства сильно изменились. В
1940�х гг. экономика страны опиралась преимущественно на сельское
хозяйство и легкую промышленность. В течение следующих нескольких
десятилетий акцент сместился в сторону легкой промышленности и производ�
ства товаров народного потребления, а в 1970–80�х гг. XX века – в сторону
тяжелой промышленности, в частности, крупного судостроения (едва ли не
35% судов мира производятся в Южной Корее). Важную роль в подъеме стра�
ны играло государственное регулирование и даже (как и в Тайване) система
пятилеток. Развитию экономики помогла продуманная система экспорта,
который за 54 года увеличился в 7 000 раз. В 2014 г. доходы от международной
торговли составили 714 млрд – половину ВВП Южной Кореи (13.06.2017,
https://operkor.wordpress.com/2017/06/30/корейское-экономическое-чудо-
ввп-ю-2/).

В течение 30 лет после того как президент страны Пак Чон Хи в 1962 г.
объявил начало первой пятилетки, экономика страны росла очень высокими
темпами, а сама структура экономики сильно изменилась. Благодаря высо�
ким экономическим показателям в 1960–90�х гг. Республику Корея назвали
азиатским тигром, наряду с Сингапуром, Гонконгом и Тайванем (Южная
Корея, wiki). В начале XXI века страна стала известна своей не только авто�
мобильной, но и электронной промышленностью (LG, Samsung). В по�
следние годы растет постиндустриальная экономика услуг (в 2016 г. она при�
несла Южной Корее 814 млрд долларов) и вложения в науку (13.06.2017,
https://operkor.wordpress.com/2017/06/30/корейское-экономическое-чудо-
ввп-ю-2/).
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Важной страной в Индокитае является Индия – вторая по населению
страна мира после Китая – 1 миллиард 300 тыс. человек.

В 1990�е гг. в Индии произошел поворот вправо. Гибель ряда членов
семьи Ганди – вряд ли случайность. Не была ли она результатом внешнего
терроризма с целью изменить направление развития страны после падения
реального социализма?

С начала 1990�х гг. США и Великобритания стремились формировать
Индию как противовес Китаю. Правые реформы – приватизация и рост
частного сектора имели определенный успех. К 2018 г. Индия занимает 6�е
место в мире по номинальному ВВП ($ 2,44 млрд) и 3�е по ВВП согласно
паритету покупательной способности. В 2017 г. прирост показателя мог
составить 6,7% – по оценке МВФ (16.02.2018, https://bcs-express.ru/novosti-
i-analitika/indiia-budushchii-lokomotiv-mirovogo-rosta).

Госдолг уменьшился с 60% ВВП до 25% к 2011 г., но затем снова начал
расти. Наблюдался также рост золотовалютных резервов.

Сельскохозяйственный сектор составляет 28% ВВП; сектор услуг –
54% и промышленность – 18%. Слабостью экономики Индии составляет ее
потребность в энергоресурсах. Серьезной проблемой страны является боль�
шое расслоение общества: 10% населения обладали 28,8% национальных
доходов. Четверть населения страны живет ниже установленного государст�
вом прожиточного минимума, который равняется 0,40 долларам США в день.

По ряду инфраструктурных параметров (например, дорогам) Индия
отстает от Китая. В судовом парке мало новых судов, основу речного сооб�
щения составляют парусные суда.

В то же время, как и в высокоразвитых странах, к началу 1990�х гг. сфе�
ра услуг в экономике Индии стала доминирующей и сейчас составляет две
трети ВВП (Индия, wiki).

Разнообразные общественные варианты представляет целая группа
западных стран в Азии и Южном полушарии – от Австралии до Индонезии
и Малайзии.

Австралия, например, до сих пор являлась не республикой, а скорее «ко�
лониальной» конституционной монархией – доминионом Великобритании.
Главой страны, согласно конституции и Вестминстерскому статуту, являет�
ся британский монарх (в настоящее время Елизавета II), который назначает
генерал�губернатора. При этом в стране существует парламент и партийная
система. Партии выбирают премьер�министра, кандидатура которого согла�
совывается с генерал�губернатором.

Население Австралии приближается к 22 миллионам человек. За период
после Второй мировой войны оно увеличилось более чем в два раза (после
Первой мировой войны – в четыре раза) благодаря осуществлению амбици�
озной программы стимулирования иммиграции. В 2001 г. 27,4% населения
Австралии составляли люди, родившиеся за рубежом.
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Австралия является одной из развитых стран, являясь тринадцатой по
размеру экономикой в мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчете
на душу населения. Военные расходы Австралии – двенадцатые по размеру
в мире. Со вторым по величине индексом развития человеческого потен�
циала Австралия занимает высокое место в таких сферах, как качество жизни,
здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод
и политических прав (Австралия, wiki).

Малайзия в XXI веке, как и в XX, отличалась высокими темпами эконо�
мического роста (один из самых высоких в Азии) со средним годовым при�
ростом ВВП около 6,5% на период с 1957 по 2005 г., в последние годы – 5,6%.
В 2017 г. ВВП Малайзии составил по номиналу $ 309,86 млрд и $ 926,08 млрд
по ППС.

 В 1970�е гг. экономика страны, основанная главным образом на добы�
вающей отрасли и сельском хозяйстве, начала переход к многоотраслевой
структуре; в 1980�е стремительно растет промышленный сектор. Немало�
важную роль в этом росте сыграли иностранные инвестиции. После азиат�
ского экономического кризиса в 1997 г. экономика Малайзии восстанови�
лась значительно быстрее, чем экономика соседних государств.

Международная торговля, которой способствует важный морской тор�
говый путь через Малаккский пролив, и производство являются важнейши�
ми секторами экономики страны. Малайзия – крупный экспортер сельско�
хозяйственных и природных ресурсов, наиболее значительным из которых
является нефть. Доказанные запасы нефти составляют около 4,3 млрд бар�
релей; государственная нефтяная компания Малайзии – Petronas. Когда�то
страна была крупнейшим производителем олова, натурального каучука и
пальмового масла. Малайзия – развитый центр бонковской системы ислам�
ских стран (Малайзия, wiki).

Важный момент в современной политике Малайзии – ее конфликт с
Китаем, в частности по вопросу Малаккского пролива, в котором Малай�
зию поддерживает США. По замечанию обозревателей, «Америка уже
начала создавать “антикитайский пояс”, в который она втягивает Индию,
Австралию, Вьетнам, Малайзию и Филиппины» (07.03.2012, https://
www.pravda.ru/world/asia/southasia/07-03-2012/1110555-malayzia-0/).

С Малайзией и Малаккским проливом тесно связан и отделившийся от
нее в 1965 г. важный экономический центр Сингапур. 5�миллионный Син�
гапур известен, в частности, своим высоким (4�м в мире) показателем ВВП
на душу населения – $ 53 880. Да и самим этим ВВП, приближающимся к
ВВП Малайзии – $ 305,76 млрд  по номиналу.

Значительную роль в Азиатском регионе играет также Индонезия –
страна с 250�миллионным населением, являющаяся крупнейшей экономи�
кой в Юго�Восточной Азии и четвертой экономикой Азии в целом. ВВП
Индонезии составляет 1 трлн долл., страна входит в «большую двадцатку».
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В 2015 г. стало известно о включении Индонезии (где провел детские
годы Барак Обама) в систему (договор) Транстихоокеанского партнерства
США (ТТП) и создании там зоны свободной торговли.

Создаваемая США система Транстихоокеанского партнерства, как
предполагалось, должна была играть важную роль в Юго�Восточной Азии.
На зону свободной торговли в Азиатско�Тихоокеанском регионе, догово�
ренность о создании которой была достигнута 12 странами в начале октября
2015 г., «приходится 40% мировой экономики и треть мировой торговли».
После присоединения Индонезии «масштаб ТТП будет еще более внуши�
тельным» (28.10.2015, http://www.ng.ru/world/2015-10-28/8_indonesia.html).

К договору о Транстихоокеанском партнерстве намеревались присо�
единиться также другие страны, в частности, Филиппины. Однако в январе
2017 г. президент Трамп подписал указ о выходе США из договора Транс�
тихоокеанского партнерства ввиду недовольства этим договором крупных
американских корпораций, считающих, что данное соглашение выгодно не
США, а Японии.

Ряд сложностей в западной периферии создают конфессиональные кон�
фликты. Осенью 2017 г. стало известно о конфликте между буддистским боль�
шинством и исламской народностью Рохинджа в штате Ракхайн (Аракан) в
Мьянме. Впрочем, как это обычно бывает, выяснились более глубокие кор�
ни данного конфликта, в частности, «нефтяные», а также участие в кон�
фликте США, ставящих задачей противостояние Китаю (03.09.2017, https://
russian.rt.com/world/article/425981-rohindzha-musulmane-myanma).

Рассмотренные азиатские западные страны в целом демонстрируют
высокий уровень развития, к которому страны бывшего реального социа�
лизма – такие как Вьетнам, Камбоджа и Лаос – лишь пытаются прибли�
зиться. В начале XXI века последние можно считать скорее системами пост�
коммунизма. В них существует политический плюрализм и в целом рыноч�
ная экономика.

При этом во Вьетнаме, например, компартия остается у власти, и офи�
циальная идеология включает идеи социализма. В 2013 г. Вьетнам присоеди�
нился к Евразийскому союзу во главе с Россией через зону свободной торгов�
ли. «Россия занимала 19�е место среди 100 государств и территорий, инвести�
рующих во Вьетнам. Было зарегистрировано 92 российских инвестиционных
проекта общей стоимостью $ 1,9 млрд». В 2017 г. на встрече президентов Вьет�
нама и России было заявлено о плане увеличить взаимный товароборот до $
10 млрд, при том что товарооборот с США превосходит эту цифру почти в
три раза (https://www.gazeta.ru/business/2017/06/29/10754495.shtml).

Своеобразно развитие Северной Кореи (КНДР), которая из�за своей во�
енной программы вступила в апреле 2017 г. в весьма острый конфликт с США,
заставивший даже говорить об угрозе ядерной войны (В отношениях с Север�
ной Кореей США должны предпочесть дипломатические средства военному
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нажиму, http://kripta.ee/rosenfeld/2017/09/06/ssha-dolzhny-predpochest-
diplomaticheskie-sredstva-voennomu-nazhimu/).

В целом страны западного типа развития сохраняют лидерство в азиат�
ском регионе. Однако налицо усиление Китая, превращающегося в один из
важнейших центров Азии, а также постепенный подъем некоторых пост�
коммунистических стран «вьетнамского» образца.

12. Заключение. Особенности западной периферии в начале XXI века.
Расширение западного общества, подавление левых и «нейтральных» режимов,
локальные войны. Противостояние левых сил правой экспансии.

Периферия западного общества – по�прежнему место проявления наи�
более острых его противоречий.

Здесь в начале XXI века – как и ранее – происходит острая борьба поли�
тических направлений, в том числе правых и левых, в ряде регионов пере�
растающая в локальные конфликты и войны.

Противостояние на западной периферии различно по формам. Оно
колеблется от относительно умеренного, например, в Латинской Америке,
до более жесткого, вплоть до военного – в Северной Африке, на Ближнем
Востоке (и арабском мире в целом), а также в ряде районов Азии.

Причины конфликтов – экспансия западного общества («капитализ�
ма»), его расширение на прежде не освоенные и периферийные регионы,
вовлечение в его сферу все новых территорий. Эта экспансия Запада (и пра�
вого истеблишмента) происходит путем установления западной властной
системы – власти правых (консервативно�либеральных) партий, которым
содействуют также «интегрированные» левые, например, социал�демократы.

Национальные государства западной периферии сопротивляются пра�
вому нажиму. При этом реальную оппозицию этому нажиму составляют
(что вполне очевидно, например, в Латинской Америке) левые силы на�
циональных государств. В более отсталых – в частности, азиатских – стра�
нах указанное сопротивление иногда принимает консервативные (на�
ционалистические) формы, а также формы традиционного ислама (ИГИЛ,
«Талибан»).

В «старой» западной периферии – Латинской Америке – противостоя�
ние правого истеблишмента и левой оппозиции в начале XXI века имеет от�
носительно мирный характер. Гражданская война в отдельных регионах
(в прошлом явная) теперь становится скорее исключением. В ряде крупных
стран Латинской Америки: Бразилии, Аргентине, Венесуэле и др. приход к
власти левых сил в начале «нулевых» годов произошел мирным – парламент�
ским – путем. Правый истеблишмент (США) пытался подавить эти левые
силы, как правило, не прямым военным путем (как в XX веке), а используя,
в основном, экономические и конституционные средства. Правда, иногда
эти средства могли выходить за пределы законности: левые оппозиционеры



(У. Чавес) обвиняли США в подпольном терроризме – вплоть до заражения
оппозиционных Западу политических деятелей болезнями.

Традиционные («старые») левые государства – такие как Венесуэла и
Куба, избравшие радикальную (близкую к советскому варианту) модель
реального социализма (с отказом от рыночности и проч.) переживают
кризис. Особо острую форму этот кризис приобрел в Венесуэле.

На азиатской периферии Запада – в арабском мире, на Ближнем Вос�
токе – напротив, конфликты имеют б !ольшую остроту. Здесь происходят
политические перевороты и настоящие войны, в том числе гражданские.
В ходе так называемых арабских революций был разрушен ряд государств
арабского мира – от Ирака до Ливии и Сирии. Особенно сильному давле�
нию подвергались левые и лево�националистические режимы, пытавшиеся
противостоять западной экспансии.

Противостояние сил на Ближнем Востоке носит достаточно жесткий
характер. С начала XXI века США и их союзники проводили военные опера�
ции по свержению лево�националистических арабских режимов на Ближ�
нем Востоке. Например, операции США против Ирака (С. Хуссейна) в 2003–
2006 гг., Ливии (М. Каддафи) или ведение гражданской войны руками
оппозиции против режима Башара Асада в Сирии.

Результаты данных операций были противоречивыми и часто явно нега�
тивными для мира в целом. В их числе – возникновение и широкое распрост�
ранение исламского радикализма (например, в виде ИГИЛ) или массовый
поток беженцев в Европу. Очевидно, что проблему европейского миграци�
онного кризиса вызвало проведение (или стимулирование) Западом пере�
воротов и гражданских войн в арабском мире – Северной Африке и на Ближ�
нем Востоке.

Изменить ситуацию с беженцами из данных регионов может, во�пер�
вых, прекращение войны. Во�вторых, восстановление инфраструктуры в раз�
рушенных государствах типа Ливии или Сирии и создание в них рабочих
мест. Именно формирование такой инфраструктуры и укрепление близких
к Европе (пограничных) арабских и африканских государств является наи�
более эффективным способом удержать население Африки и Азии на своих
территориях. Но создание подобной инфраструктуры требует смены стра�
тегии – именно изменение консервативно�либеральной политики на поли�
тику использования госсектора, то есть – левую стратегию.
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Глава 11.

ЛЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА КРИЗИСУ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.

ЛЕВЫЕ ЕВРОПЫ И МИРА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

«С количественной точки зрения мифы характерны именно для правых сил,
для которых мифотворчество является существенным признаком. Мифы
справа откормлены, блестящи по форме, экспансивны, болтливы и спо�
собны порождать все новые и новые мифы. Они охватывают все сферы
жизни: правосудие, мораль, эстетику, дипломатию, домашнее хозяйство,
литературу, зрелища. Их экспансия пропорциональна желанию буржуа�
зии утаить свое имя. Буржуазия хочет оставаться буржуазией, но так,
чтобы этого никто не замечал; именно сокрытие буржуазией своей сущ�
ности (а всякое сокрытие бесконечно разнообразно в своих проявлениях)
требует беспрерывного мифотворчества».

Ролан Барт. Мифологии

Драматические политические процессы рубежа 1990�х, прежде всего
падение реального социализма в Восточной Европе, привели к общеевро�
пейской победе правых сил и явному ослаблению левых – даже в тех стра�
нах «старой» Европы, где они были традиционно сильны, например, во
Франции и Италии. Новое европейское движение влево в Западной Европе
как Центральной – Франции, Германии, Британии, так и Южной (Италии,
Испании и Португалии) и Северной стало заметно лишь к концу второго
десятилетия XXI века.

Эту новую волну левого движения следует считать реакцией на кризис
западного правого истеблишмента Европы в нынешнем его варианте.

1. Левые Западной и Центральной Европы, прошлое и настоящее. Фран5
цузские левые XX и начала XXI века.

Страной с глубокой левой традицией является Франция – одна из наибо�
лее важных стран континентальной Европы и ЕС наряду с Германией.

Особенности левой традиции Франции XX века были заложены остры�
ми политическими событиями XVIII–XIX века, начиная с Великой фран�
цузской революции.

Пиком успеха левых сил Франции XX века стало окончание Второй ми�
ровой войны, принесшее большой авторитет лидеру тогдашних левых –
Французской коммунистической партии, образованной во Франции в 1920 г.
ФКП стала крупнейшей политической силой страны в результате ее вклада
в Движение Сопротивления национал�социализму и оккупации Франции.
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Многие известные общественные деятели вступили в ФКП во время войны
(в том числе, например, Пабло Пикассо в 1944 г.).

К концу 1945 г. число членов Компартии Франции достигло полумил�
лиона, что было весьма серьезным ростом со времен предвоенного Народ�
ного фронта. «Коммунизм, – вспоминал левый интеллектуал Луи Альтюс�
сер (позже – теоретик Французской компартии), – витал в воздухе в 1945
году, после разгрома Германии и победы под Сталинградом, надежд и уро�
ков Сопротивления».

На выборах в октябре 1946 г. ФКП собрала больше голосов, чем все
другие политические партии и получила 159 из 586 мест в Национальном
собрании. Создалась возможность участия компартии в новом правитель�
стве Поля Рамадье.

Это, однако, вызвало жесткое противостояние мирового правого ис�
теблишмента, в первую очередь Британии и США, которые еще с периода
войны стремились ослабить влияние левых сил во Франции. В противовес им
они поддерживали французских правых – кагуляров (см. О книге Андре Вюрм�
сера: Шарль Де Голль и кагуляры, http://kripta.ee/rosenfeld/2015/07/26/andre�
vyurmser�sharl�de�goll�i�kagulyary�vzglyad�uchastnika�soprotivleniya/).

В 1947 г. США и Британия резко усилили давление на Францию (как и
Италию), добиваясь неучастия радикальных левых (компартий) в правитель�
ствах этих стран, угрожая в противном случае отказать обеим странам в помо�
щи по плану Маршалла. В результате этого давления в мае 1947 г. француз�
ские коммунисты были вынуждены покинуть правительство Поля Рамадье.

Тем не менее, послевоенная роль французской компартии (и левых сил
в целом) как в политике, так и культуре Франции была весьма велика. Эту
роль ФКП сохранила вплоть до конца XX века. В начале 1970�х гг. француз�
ская компартия наряду с итальянской и испанской играла одну из ключе�
вых ролей в становлении еврокоммунизма.

Однако во Франции проявились не только положительные стороны
еврокоммунистического течения, своим принятием политического плюра�
лизма начавшего отход от традиционной левой идеологии первой половины
XX века, но и его сложности, в частности, сближение с социал�демократией
и опасность растворения в ее версии марксизма.

Президентские и парламентские выборы 1981 г. показали очевидный
успех левых сил. Президентом (51,76% голосов) был избран социалист Фран�
суа Миттеран, получивший более 25% голосов уже в первом туре выборов.
Во втором туре за него голосовали и сторонники ФКП, представитель кото�
рых Жорж Марше набрал в первом туре 15,35% голосов.

На парламентских выборах 1981 г. левая коалиция Франции («прези�
дентское большинство») набрала 54,3% голосов против 42,9% у правой коали�
ции. (Внутри «большинства» у социалистов было 36% голосов и у компар�
тии – 16%.) Этот успех позволил социалистам впервые с 1947 г. сформи�
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ровать правительство (кабинет Пьера Моруа), которое с весны 1981 по вес�
ну 1983 г. провело ряд социально�экономических реформ. В частности, на�
чало борьбу с инфляцией и безработицей, сократило рабочую неделю до 39
часов и снизило пенсионный возраст до 60 лет.

В правительство Моруа, также впервые с 1947 г., вошли и представи�
тели ФКП, получившие четыре министерских поста. В 1984 г. они, однако,
ушли в отставку в знак протеста против перехода Миттерана к политике
«жесткой экономии» и сворачивания социальных программ.

«Важнейшим мероприятием кабинета стало проведение третьей круп�
ной национализации во Франции (первую осуществило правительство
Народного фронта в 1936 г., вторую – Временное правительство в 1945 г.).
В 1986 г. были национализированы 36 частных банков и пять финансово�
промышленных групп. Владельцы этих предприятий получили компенсацию
в размере максимальной рыночной стоимости акций с учетом инфляции.
Под контроль государства перешло 84% авиационной и ракетной промыш�
ленности, 63% цветной металлургии, 54% химической промышленности.
В результате государственный сектор увеличился почти в два раза...

Главными проблемами левого правительства, как и предыдущих пра�
вых кабинетов, оставались безработица и инфляция. Кабинет Моруа пред�
принял целый ряд мер, направленных на создание дополнительных рабо�
чих мест, главным образом для молодежи. Однако они не привели к желае�
мым результатам. Уровень безработицы даже увеличился: в конце 1983 г. во
Франции насчитывалось 2 млн 200 тыс. официально зарегистрированных
безработных.

Осенью 1981 г. правительство объявило о введении чрезвычайных мер
по борьбе с инфляцией, которые вылились в политику «замораживания» цен
и заработной платы. Однако, согласно требованию Европейского сообще�
ства, Франция была вынуждена провести две девальвации франка – в октяб�
ре 1981 г. и в июне 1982. В результате этого надбавки к зарплатам и пенсиям
фактически были аннулированы, а инфляция оставалась на том же уровне»
(http://www.nnre.ru/istorija/politicheskaja_istorija_francii_xx_veka/p7.php).

Левое правительство Пьера Моруа также отменило налоги на минималь�
ную заработную плату и ввело налог на крупные состояния, повысило мини�
мальную зарплату (на 10%), семейные пособия и пенсии (на 14 и 20%). Был
снижен пенсионный возраст и сокращена рабочая неделя. Была проведена
административная реформа: 96 департаментов страны объединили в 22 боль�
ших региона. Полномочия местных органов власти расширялись. Была отме�
нена смертная казнь.

Однако деятельность левого кабинета, поначалу встреченная с энту�
зиазмом, постепенно по ряду причин стала вызывать недовольство. «Сто�
ронники левых сил были разочарованы в реформах, которые фактически
не привели к реальному повышению жизненного уровня. Французские
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правые политики неустанно критиковали мероприятия левого кабинета, на�
зывая их “безответственными” и ведущими к “экономической катастрофе”.
Представителей крупного капитала не устраивала национализация, введе�
ние налога на крупные состояния и расширение прав профсоюзов. Они при�
бегли к классической мере воздействия на правящие круги, организовав “бег�
ство капиталов” за границу. Всех недовольных активно поддерживала пра�
вая оппозиция, бесспорным лидером которой стал Жак Ширак.

В итоге третий кабинет Моруа (март 1983 г. – июль 1984 г.) отступил от
реформ и по существу перешел к политике “жесткой экономии”. Теперь
правительство выступило в поддержку французского крупного капитала.
Оно увеличило налоги для малоимущих, повысило цены на лекарства,
за проезд на транспорте, коммунальные услуги, урезало кредиты местным
органам власти и сократило инвестиции в “нерентабельные” отрасли
национализированного сектора экономики» (http://www.nnre.ru/istorija/
politicheskaja_istorija_francii_xx_veka/p7.php).

Правительства социалистов оставались у власти во Франции и в даль�
нейшем – вплоть до 1993 г. ФКП в основном поддерживала эти правитель�
ства. На президентских выборах 1988 г. кандидат ФКП Андре Лажуани полу�
чил лишь 6,76% (еще 2,1% получил вышедший из Компартии Пьер Жюкен).

В 1990�х гг. произошло ослабление КП, чему способствовали и измене�
ния в партийной идеологии: ФКП перешла от еврокоммунизма к «новому
коммунизму рабочего движения Франции». Партия была вынуждена лави�
ровать на политической арене, отказываясь от ряда прежних установок, на�
пример, сохранении франка как национальной валюты, борьбы с предпри�
нимателями, несправедливо действующими в отношении работников.

«Апофеозом трансформации» ФКП в новых условиях правого пово�
рота стала деятельность Генерального (национального) секретаря партии
Робера Ю, при котором произошел отказ от многих важных положений по�
литического прошлого партии и принятие в нее различных «новых» (в том
числе и маргинальных) социальных движений: от феминистских, экологи�
ческих и антирасистских до движения сексуальных меньшинств. Это спо�
собствовало маргинализации партии, ее кадровому кризису, ослаблению под�
держки партии и переходу ряда ее членов в другие партии, в том числе
социалистов (Французская коммунистическая партия, wiki).

Тем не менее на выборах 1997 г. (на фоне острого кризиса 1995 г. во Фран�
ции) представители французской компартии набрали почти 10% голосов. В
целом, на выборах 1997 г. левая коалиция (Социалистическая партия, Фран�
цузская коммунистическая партия, Зеленые, Радикальная партия левых,
«Движение граждан») получила 41,3% голосов и 319 мест в парламенте. Пра�
вая коалиция собрала 36,5% голосов (257 мест). В результате было образовано
правительство «плюралистической левой» социалиста Лионеля Жоспена (пре�
мьера с 1997 по 2002 г.), в котором ФКП получила три министерских поста.
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«Так началось третье в истории Франции “сосуществование” теперь уже
правого президента с левым премьер министром» (http://www.nnre.ru/istorija/
politicheskaja_istorija_francii_xx_veka/p7.php). В течение семи лет (с 1995 по
2002 г.) президентом Франции был правый политик Жак Ширак, избран�
ный после этого вновь на пятилетний срок (2002–2007).

Левое правительство Лионеля Жоспена (первый кабинет: июнь 1997 г. –
октябрь 2000 г.; второй кабинет: октябрь 2000 г. – май 2002 г.) взялось, в пер�
вую очередь, за решение тех же, что и в 1980�х гг. социально�экономических
проблем, в частности, борьбу с безработицей. В связи с этим премьер�
министр стал осуществлять постепенный переход с 39�часовой на 35�часо�
вую рабочую неделю без уменьшения оплаты. Так он рассчитывал создать
новые рабочие места.

Кабинет не стал приостанавливать процесс приватизации, начатый
правым правительством Жюппе. В частный сектор перешла крупнейшая
страховая компания страны «Ган». Несколько изменилась налоговая ситуа�
ция. Был увеличен налог на крупную прибыль предприятий. Вместе с тем
низкооплачиваемые категории населения получили различные налоговые
льготы. Размер минимальной заработной платы (SМIC) повысился.

Предпринимаемые левым правительством Л. Жоспена меры первона�
чально привели к положительным результатам. Уровень безработицы сни�
зился, инфляция не превышала 1% в год. Дефицит бюджета был доведен до
3% валового внутреннего продукта, как того требовал Европейский союз.
Экономическое развитие Франции ускорилось. Однако в начале 2000�х гг.
ситуация опять изменилась к худшему, экономический рост приостановился,
безработица вновь начала расти.

В период правления Жоспена был проведен и ряд других важных ме�
роприятий. Правительство сделало более либеральным закон о гражданстве
и иммиграции. Оно также решило вопрос о постепенном переходе к неза�
висимости тихоокеанского владения Франции – Новой Каледонии. Каби�
нет Жоспена предоставил ограниченную автономию Корсике. В сентябре
2000 г. французы на всеобщем референдуме большинством в 73% голосов
одобрили важнейшую поправку к конституции – о сокращении срока
полномочий президента с семи до пяти лет (http://www.nnre.ru/istorija/
politicheskaja_istorija_francii_xx_veka/p7.php). Одной из ошибок правительства
Жоспена в дальнейшем называли излишне мягкий закон об иммиграции.

С начала «нулевых» годов во Франции началась правая политическая
волна. Президентские и парламентские выборы 2002 г. принесли француз�
ским левым поражение.

Основным кандидатом в президенты от левых сил был Лионель Жос�
пен, кроме него от левых выдвигались также бывший социалист Жан�Пьер
Шевенман и коммунист Робер Ю. Однако накануне выборов в ФКП про�
изошел внутренний конфликт, из�за которого в 2001 г. пост генерального
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секретаря партии вместо Робера Ю заняла Мари�Жорж Бюффе. В результате
в первом туре президентских выборов 2002 г. Робер Ю получил всего 3,4%
голосов – меньше, чем оппозиционные левые (троцкистские) кандидаты
Арлетт Лагийе (от «Рабочей борьбы») и Оливье Безансон (от Революцион�
ной коммунистической лиги).

Главная борьба за президентское кресло развернулась между лидером
социалистов Лионелем Жоспеном и представителем правых Жаком Шира�
ком, выдвигавшим «объединительный» лозунг «Франция в целом». Союз за
французскую демократию представлял Франсуа Байру. В борьбу включился
также «Национальный фронт Франции» – лидер Жан�Мари Ле Пен, высту�
павший под социальными и антииммигрантскими лозунгами: «дать работу
каждому французу, сократить налоги, решить проблему иммиграции, уста�
новить закон и порядок, сделать семью национальной ценностью».

В первом туре президентских выборов, прошедшем 21 апреля 2002 г., на
первое место вышел Жак Ширак, набравший около 20% голосов. На втором
месте неожиданно оказался Жан�Мари Ле Пен, получивший поддержку по�
чти 17% избирателей. Главный левый претендент Лионель Жоспен собрал чуть
более 16% голосов, уступив Ле Пену менее 1% и не попал в решающий тур.

Во втором туре выборов, состоявшемся 5 мая, Жак Ширак с огром�
ным преимуществом победил Ле Пена. Он получил 80% голосов и был
избран на второй, теперь уже пятилетний срок (http://www.nnre.ru/istorija/
politicheskaja_istorija_francii_xx_veka/p7.php).

На парламентских выборах 2002 г. ФКП стала четвертой, получив 4,8%
голосов (как и правоцентристский Союз за французскую демократию, UDF)
и завоевала 21 мандат в парламенте.

Съезд компартии в 2003 г. вновь одобрил курс «нового коммунизма» с
поддержкой левых реформ против проводимого правительством правого
курса и принятия Конституции Европейского союза. В 2003 г. Робер Ю
оставил пост председателя компартии Франции, лидером партии стала
М.�Ж. Бюффе. В 2005 г. во время подготовки референдума по Конституции
ЕС, ФКП совместно с другими левыми (троцкистами, левыми социалистами,
альтерглобалистами) развернула оказавшуюся успешной кампанию против
неолиберального проекта Конституции. При этом в целом политическая роль
партии в первое десятилетие XXI века уменьшилась.

В 2006 г. ФКП и другие левые партии поддержали массовые протесты
против закона о «контракте первого найма», которые в конечном итоге вы�
нудили президента Ширака отказаться от планов подобной реформы. Вме�
сте с тем, эти протесты показали, что ФКП проигрывает более динамичным
и ориентированным на молодежь представителям радикальных левых –
таким, как Революционная коммунистическая лига.

Президентские и парламентские выборы 2007 г. во Франции выиграли
правые. Социалисты, преобладавшие на левом крыле французской поли�
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тики, признавали, что партия находится в кризисе и требует реформ, одна�
ко давали разные объяснения этому кризису. В СПФ было как правое
(Сеголен Руаяль, Франсуа Олланд), так и левое крыло – Лоран Фабиус, Жан�
Люк Меланшон, которое стремилось к сдвигу СПФ влево. Влиятельный
социалист Доминик Стросс�Кан был, скорее, сторонником социал�либераль�
ного направления.

Социалисты выдвинули кандидатом в президенты Сеголен Руаяль, ко�
торая набрала 46,94%. Однако компартия не поддержала ее. Лидер КПФ
Мари�Ж. Бюффе выдвинула свою собственную кандидатуру в президенты,
но набрала лишь 1,94%. Поддержка ФКП оказалась рекордно низкой даже в
«красном поясе» вокруг Парижа.

В результате президентом Франции в 2007 г. был избран Николя Сар�
кози (53,06%), вступивший в должность 16 мая 2007 г. по истечению полно�
мочий Жака Ширака.

Перед парламентскими выборами 2007 г. социалистам также не удалось
договориться с коммунистами и Зелеными. В результате СПФ сформировала
предвыборную платформу с Радикальной левой партией (PRG) и Республикан�
ским и гражданским движением Франции (MRC). Объединенные PS�PRG�
MRC выдвинули 543 кандидата, из которых 501 социалист и 32 левых радикала.

В результате парламентские выборы 2007 г. во Франции выиграл cфор�
мированный Ж. Шираком правый «Союз за народное движение», набравший
46,37% голосов – 313 мест в Национальном собрании. Социалистическая
партия получила 42,25% голосов и 186 мест. ФКП получила 15 мест, на пять
ниже минимально необходимых для формирования парламентской группы.
Она объединилась с Зелеными и другими левыми депутатами в группу «Демо�
кратические и республиканские левые». Некоторые социалисты, например,
ставший министром иностранных дел Франции в 2007–2011 гг. Бернар Куш�
нер, решили войти в правый кабинет Франсуа Фийона. Это вызвало отри�
цательную реакцию лидера социалистов Ф. Олланда, угрожавшего исключить
Кушнера из партии (Парламентские выборы во Франции 2007 г., wiki).

Известный французский левый интеллектуал Ален Бадью определил
приход к власти Саркози и его партии как конец эпохи петенизма: «Это со�
бытие знаменует собой конец эпохи. Эпохи молчаливого союза голлистов и
коммунистов, на котором держалась национальная политика со времен Осво�
бождения… Ныне буржуазия находится в состоянии “вялого облегчения”:
“идея” дискредитирована, коммунистические государства и сами стали ка�
питалистическими. Капитализм снова может предстать в виде неизбежного
решения, а деньги заново введены в качестве ценности. Это все и воплощает
Саркози. “Человек ситуации”» (А. Бадью. Мы, левые, находимся в начале
19�го века... – Скепсис, http://scepsis.net/library/id_1656.html).

В 2008 г. состоялся съезд партии социалистов в Реймсе, после которого
от партии откололось левое крыло во главе с демократическими социалистами
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Ж.�Л. Меланшоном и Марком Доле, не согласными с социал�либеральным
курсом партии. В альянсе с коммунистами они основали противостоящий
социалистам Левый фронт, в который вошли также «унитарные левые» (часть
Революционной коммунистической лиги) и ряд мелких левых партий и групп.

В 2009 г. была образована Левая партия Франции, созданная по прин�
ципу немецких «Левых». Ее председателем (а также одним из сопредседа�
телей Левого фронта) стал Ж.�Л. Меланшон, который с марта 2000 по май
2002 г. занимал пост министра профессионального образования в прави�
тельстве социалиста Лионеля Жоспена.

В 2009 г. Левый фронт Франции впервые участвовал в выборах в Евро�
пейский парламент. На этих выборах он получил пять мест, из них три – ФКП.
Соцпартия набрала 16,48% голосов, потеряв 17 мест, однако все�таки сохра�
нив набольшее представительство среди французских левых.

Президентские и парламентские выборы 2012 г. подтвердили преобла�
дание социалистов на левом политическом крыле Франции. На президент�
ских выборах победу во втором туре одержал Франсуа Олланд, получивший
51,64% голосов. Представитель правых – Николя Саркози набрал 48,36%.
Ф. Олланд лидировал уже в первом туре выборов, набрав 28,63% голосов
против 27,18% у Н. Саркози. Эти выборы стали вторыми в истории Фран�
ции, которые привели социалиста на высший государственный пост и вто�
рыми, которые проиграл действующий президент (Парламентские выборы
во Франции 2012 г., wiki).

Третье место заняла лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с
17,9% голосов, за ней следовал лидер Левого фронта Жан�Люк Меланшон
(11,1% голосов), которого поддержала Левая партия (бывшая компартия
Франции). Результат Меланшона был большим, чем получали кандидаты от
ФКП на предыдущих четырех выборах. Во втором туре Меланшон поддер�
жал кандидатуру Франсуа Олланда, несмотря на старые разногласия с ним.

Парламентские выборы 2012 г. во Франции также принесли успех со�
циалистам. Социалистическая партия получила 280 мест из 577 в Нацио�
нальной ассамблее. Правая партия Н. Саркози Союз за народное движение
получил 185 мест. 17 мест досталось партии «Европа Экология Зеленые», 16 –
«Новому центру», 10 – Левому фронту, 2 – центристской партии Франсуа
Байру (Союз за французскую демократию), 2 – ультраправому Националь�
ному фронту (Парламентские выборы во Франции 2012 г., wiki).

На выборах в Европарламент 2014 г. коалиция Левый фронт, куда входит
как ФКП, так и Левая партия, набрала 6,34%, получив три мандата из 74, отве�
денных Франции. Депутатом Европарламента от Левого фронта был избран
лидер Левой партии Франции Жан�Люк Меланшон. Представители Франции
вошли в группу Европейские объединенные левые / Лево�зеленые Севера.

Общий итог расклада левых сил во Франции последних лет показывает,
как и ранее в первые десятилетия XXI века, преобладание социалистов.
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Компартия Франции (ФКП) – долголетний важный игрок левого крыла
французской политики – исчезла; ее место заняла Левая партия Франции и
ее лидер Ж.�Л. Меланшон. Она, однако, до сих пор не была готова обойти
социалистов. При этом очевиден запрос французского общества на более
радикальную «новую левую» альтернативу социалистам, которую более дру�
гих в настоящее время представляет французская Левая партия.

В ходе внутрипартийного голосования ФКП в ноябре 2016 г. (перед пре�
зидентскими и парламентскими выборами 2017 г.) 56,3% членов партии вы�
сказались за поддержку на выборах Жан�Люка Меланшона, независимого
депутата Европарламента, широко известного во Франции резкой крити�
кой в адрес правых и центристских партий, а также правящей Социалисти�
ческой партии. Лидер французских левых последовательно выступает за по�
вышение зарплаты трудящихся и улучшение системы социального обеспе�
чения во Франции.

Перед президентскими и парламентскими выборами во Франции мая –
июня 2017 г. было очевидно, что социалисты и их лидер Ф. Олланд теряют
поддержку левого электората. По словам лидера французских коммунистов
Пьера Лорана, нынешний президент, как и его премьер�министр Мануэль
Вальс, «повернулись к левым спиной и дискредитировали себя той полити�
кой, которую проводили в течение последних пяти лет» (28.11.2016,(http://
www.rline.tv/news/2016-11-28-frantsuzskie-kommunisty-vydvigayut-na-post
-prezidenta-frantsii-zhan-lyuka-melanshona-/).

В ходе кампании перед президентскими выборами мая 2017 г. Мелан�
шон критиковал Эммануэля Макрона, «внесистемного» кандидата и быв�
шего министра экономики, выбранного затем президентом – как ответствен�
ного за принятие антинародного Закона о труде, «испортившего жизнь ты�
сячам людей» и виновного в приватизации остатков космического комплекса
«Арианэспас». Ж.�Л. Меланшон назвал свои приоритеты в научной и обра�
зовательной сферах. Это ликвидация неграмотности более двух миллионов
человек, равенство всех детей�учащихся вне зависимости от происхождения
и социального положения («мы не повторим гетто богатых и гетто бедных»),
бесплатное обязательное образование до 18 лет, материальная помощь сту�
дентам, которые вынуждены работать и одновременно учиться, что «исто�
щает их организм», воссоздание сети профессиональных образовательных
учреждений, ликвидированных при Саркози и не восстановленных при
Олланде, увеличение расходов на культуру и создание лучших условий для
лиц творческих профессий. Развивая социальные аспекты своей програм�
мы, Меланшон повторил требование передела богатств, подчеркнув, что в
стране девять миллионов бедных, 143 тысячи бездомных, «которые не име�
ют даже адреса» (07.02.2017, http://msk.kprf.ru/2017/02/07/22912/).

В конце 2016 г. Меланшон заявил, что будет добиваться выхода Фран�
ции из НАТО.
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На парламентских выборах июня 2017 г. победу с 32,3% поддержки
(49,12% во втором туре) одержала партия «Вперед» избранного президен�
том Франции Э. Макрона. Второе место в первом туре заняла партия «Рес�
публиканцы» (21,56% голосов), третье место – альянс «Непокоренной Фран�
ции» с Французской коммунистической партией с 13,74% голосов. «Нацио�
нальный фронт» Марин Ле Пен получил всего 13,2%.

Выборы прошли с рекордно низкой явкой, проголосовали меньше поло�
вины избирателей – 48,71%. До этого наименьший результат был в 2012 г.,
когда в выборах приняли участие 57% избирателей. На фоне низкой активно�
сти избирателей партии показали слабый результат. Так, «”Республиканцы”
получили в первом туре на 13% голосов меньше, чем на прошлых выборах.
“Национальный фронт”, напротив, показал результат, схожий с тем, который
был в 2012 г., отмечает Le Figaro» (12.06.2017, http://www.bbc.com/russian/news-
40238353).

На выборах 2017 г. традиционные левые – прежде всего социалисты Оллан�
да, таким образом, потерпели сокрушительное поражение. Это поражение кос�
нулось и других левых течений (05.10.2017, http://rabkor.ru/columns/editorial-
columns/2017/10/05/french-left/).

Уже летом 2017 г. правое правительство Эдуарда Филиппа (действующее
в согласии с президентом Э. Макроном) сообщило об изменении в трудо�
вом законодательстве. В августе левая оппозиция обвинила правящую коали�
цию в попытке ухудшить социальное положение миллионов французов и
обратилась в Конституционный совет с просьбой признать незаконным ре�
шение парламента разрешить правительству провести масштабную трудо�
вую реформу, которая, как предсказывала оппозиция, вызовет массовые
протесты в стране и приведет к дальнейшему падению рейтинга президента
(06.08.2017, https://russian.rt.com/world/article/416163-makron-trudovaya-
reforma-protest).

Кроме этого, правительство ввело и ряд других мер жесткой экономии
во многих сферах. Действительно, весной (в особенности в конце марта) 2018 г.
во Франции начались массовые протесты. В целом ряде важных для Европы
вопросов (в частности, проблеме беженцев) Э. Макрон занимает позицию,
обычную для французского и европейского правого истеблишмента.

2. Левые Германии и Британии в начале XXI века.

В Германии – главной континентальной стране ЕС – наследием XX века
было сильное левое движение. До 1930�х гг. в нем лидировали социал�
демократы и коммунисты.

После войны и разделения Германии, в том числе и в период холодной
войны, в Западной Германии основной левой партией были социал�демо�
краты, в Восточной – компартия. В советском секторе – будущей ГДР –
СДПГ и Коммунистическая партия Германии объединились в Социалисти�
ческую единую партию Германии.
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После объединения Германии в 1989 г. социал�демократы продолжали
лидировать в левом крыле немецкой политики. Это лидерство сохранилось
и до начала «нулевых» годов.

В ноябре 1995 г. председателем СДПГ стал Оскар Лафонтен.
В октябре 1998 г. СДПГ, избирательный список которой возглавил Гер�

хард Шредер, под лозунгами сокращения безработицы, модернизации эко�
номики, поддержки предпринимательства и сохранения системы социальной
защиты впервые с 1982 г. победила на парламентских выборах, набрав 40,9%
голосов. Было сформировано коалиционное правительство с участием Партии
зеленых. Оскар Лафонтен вошел в правительство Шредера в качестве мини�
стра экономики и финансов. В марте 1999 г. из�за несогласия с правительст�
венным курсом он ушел в отставку с государственных и партийных постов.
Главой партии стал Г. Шредер (Социал�демократическая партия Германии, wiki).

С начала «нулевых» (2002 г. и далее) Социал�демократическая партия
Германии начала терять влияние. Одной из важных причин этого стало при�
нятие неолиберальной модели выхода из кризиса (путем сокращения соци�
альной поддержки населения). Не сумев решить структурные экономиче�
ские проблемы, Шредер едва не потерпел поражение на выборах 22 октября
2002 г. Только жесткая оппозиция американскому вторжению в Ирак и
эффективная помощь жертвам наводнения на востоке Германии в тот год
помогли СДПГ получить 38,5% голосов и добиться небольшого перевеса над
Христианскими демократами. СДПГ вновь создала коалиционное прави�
тельство с «Зелеными».

В марте 2003�го Г. Шредер запустил программу структурных экономиче�
ских реформ, известную как «Программа 2010» (Agenda 2010). Она преду�
сматривает ограничение расходов на здравоохранение, пенсионное и соци�
альное обеспечение, а также либерализацию трудового законодательства с
целью стимулирования создания новых рабочих мест. Это, однако, не по�
зволило побороть экономическую стагнацию, а число безработных в Герма�
нии сохранилось на уровне пяти млн человек, или 12% трудоспособного
населения (Социал�демократическая партия Германии, wiki).

Выборы в Европарламент в 2004 г. принесли весьма низкие результаты
для СДПГ – самые низкие после Второй мировой войны (21,5% голосов).
В 2004 г. Герхард Шредер ушел в отставку с поста главы СДПГ, а его преем�
ником стал Франц Мюнтеферинг.

22 мая 2005 г. после поражения на местных выборах в земле Северный
Рейн�Вестфалия Г. Шредер объявил о решении СДПГ инициировать прове�
дение досрочных национальных выборов уже в сентябре 2005, то есть за год
до окончания срока его полномочий.

В 2004 г. ряды СДПГ покинуло большое число членов партии, стоящих
на левых позициях, в том числе О. Лафонтен. В 2007 они вместе с бывшими
коммунистами ГДР создали Левую партию (Die Linke).



626

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

«Самая молодая партия Германии» была образована в результате слия�
ния восточногерманских посткоммунистов (Партии демократического со�
циализма – ПДС) с западногерманской «Избирательной альтернативой за
труд и социальную справедливость» (ИАТСС, WASG). Обе партии сотруд�
ничали в Бундестаге еще с 2005 г. в составе фракции «Левых» под председа�
тельством Грегора Гизи (Gregor Gysi).

«Партия демократического социализма ПДС (Die Linkspartei, PDS) была
преемницей созданной в 1946 году и безраздельно правившей в ГДР Социали�
стической единой партии Германии – СЕПГ (Sozialistische Einheitspartei Deut�
schlands, SED). После воссоединения Германии и отхода от марксистско�
ленинской идеологии СЕПГ была преобразована в ПДС, но оставалась круп�
ной величиной лишь в восточных землях. Из 60 тысяч членов (в июне 2007
года) лишь 7 300 жили на западе Германии. В 2007 году ПДС объединилась с
отколовшейся от СДПГ левой группой (Труд и социальная справедливость –
Избирательная альтернатива /ТСС�ИА/) в партию “Левые”, председателя�
ми партии “Левые” стали председатель ПДС Лотар Биски и председатель
ТСС�ИА Оскар Лафонтен, заместителями председателя партии – Катя Кип�
пинг и Клаус Эрнст» (Левая партия в Германии, wiki).

«”Избирательная альтернатива за труд и социальную справедливость”
(ИАТСС) была основана 22 января 2005 года в Геттингене при участии проф�
союзов и разочаровавшихся социал�демократов из западных федеральных
земель. Решающим фактором для ее создания стало широкое недовольство
пакетом реформ Agenda 2010, разработанным “красно�зеленым” правитель�
ством Герхарда Шредера, и одобрением СДПГ пакета законов Hartz IV, на�
правленных на реформирование социально�экономической системы.

На своих первых выборах в мае 2005 г. в Северном Рейне�Вестфалии
новая партия потерпела неудачу, набрав лишь 2,2% голосов. Однако на выбо�
рах в Бундестаг осенью того же года ИАТСС выступила совместно с ПДС и
вместе они неожиданно достигли успеха: за них проголосовали 8,7% изби�
рателей. Тем самым они получили 53 места в Бундестаге.

Процесс объединения ПДС и ИАТСС длился почти два года и завершил�
ся в июне 2007 года на совместном съезде в Берлине. На нем были избраны
главы новой партии и президиум, состоящий из 44 человек. Сопредседате�
лями партии стали Клаус Эрнст (Klaus Ernst) и Гезине Летш (Gesine Lötzsch).

Свое место в политическом спектре Германии Левая партия видит слева
от всех остальных представленных в Бундестаге партий. Свою направленность
она обозначает как “демократический социализм”. Левая партия выступает
против “капиталистической модели ФРГ” и “неолиберальной” политики.

По мнению представителей Левой партии, Германия – богатая страна,
но она не предоставляет возможностей разделить это богатство по спра�
ведливости между всеми членами общества. Левые выступают за немед�
ленный вывод контингента бундесвера из Афганистана и выход ФРГ из
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состава НАТО» (О. Демидова. Левая партия – новичок с амбициями, 14.07.2009,
https://www.dw.com/ru/левая-партия-новичок-с-амбициями/a-2773383).

Тем временем немецкие социал�демократы продолжали терять влия�
ние, что показали выборы в Германии 2009–2013 гг. На выборах в Бундестаг
в сентябре 2009 г. СДПГ потерпела поражение, получив всего лишь 23% го�
лосов – наименьшее число голосов с 1949 г. Согласно официальным итогам,
на выборах победил блок ХДС/ХСС (33,8%). СвДП получила 14,6%, Ле�
вые – 11,9%, Зеленые – 10,7%. Вместо «большой коалиции» с участием ХДС
и СДПГ была сформирована «черно�желтая коалиция» в составе ХДС/ХСС
и СвДП: Ангела Меркель стала канцлером, а министром иностранных дел и
вице�канцлером стал председатель СвДП Гидо Вестервелле.

Это отразилось и на руководстве СДПГ: в ноябре 2009 г. Франц Мюнте�
феринг и Франк�Вальтер Штайнмайер покинули свои посты. Председателем
партии стал Зигмар Габриэль, генеральным секретарем – Андреа Налес.

Левые Германии получили на выборах 2009 г. 11,9% голосов и 76 депу�
татских мандатов из 622 (16 по одномандатным округам и 60 по партийному
списку). Тем самым Левые намного улучшили прежний результат своей пред�
шественницы – Партии демократического социализма. Партия пользуется
значительно большей поддержкой на территории бывшей ГДР и в земле
Саар (родина Оскара Лафонтена), чем в среднем по стране. В землях Бран�
денбург и Саксония�Анхальт партия даже получила относительное боль�
шинство голосов (больше, чем любая другая партия) – 28,5% и 32,4% со�
ответственно. Минимальное число голосов (6,5%) за Левых было отдано в
земле Бавария.

В 2009 г. Левая партия приняла участие также в выборах в Европарла�
мент, получив поддержку 7,5% немецких избирателей и в итоге – 8 из 99
мест, отведенных Германии в Европарламенте (из 736). ХДС/ХСС получила
38,4% голосов, СДПГ – 21,2%, Зеленые – 11,5%, Свободная демократиче�
ская партия – 10,8%.

К 1 января 2010 г. членами Левой партии были свыше 78 000 человек.
В этом же году произошли изменения в руководстве партии. Оскар Лафон�
тен из�за болезни ушел в отставку, вместе с ним ушел в отставку и Лотар
Биски. Вместо них председателями партии были избраны бывший район�
ный председатель ПДС в Лихтенберге Гезине Летч и бывший федеральный
секретарь ТСС�ИА Клаус Эрнст.

В 2012 г. председателями партии были избраны бывший заместитель
председателя ПДС Катя Киппинг и Бернд Риксингер, заместителями пред�
седателя – Сара Вагенкнехт, Карен Лэй, Аксель Троост и Ян ван Акен.

В Германии есть также Партия зеленых (Союз 90/Зеленые), которая,
однако,  в противовес обычной европейской традиции, отраженной, на�
пример, в Европарламенте, не является оппозиционной и левой. В 1990�х гг.
эта партия, в частности, поддерживала операции НАТО в Югославии и
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Афганистане. По этой причине объединения Левых с Зелеными в самой
Германии (в отличие от Европарламента) не происходит.

Выборы в Бундестаг в сентябре 2013 г. снова принесли победу блоку
ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. Он набрал 41,5% голосов, что стало
лучшим результатом блока за последние 20 лет. СДПГ получила 25,7% (улуч�
шив свой результат четырехлетней давности на 2,7%). Левая партия – 8,6%
и Партия зеленых – 8,4% (63 места в Бундестаге). Немецкие Зеленые доста�
точно правые, делают ставку на «консервативные ценности».

ХДС/ХСС был готов вновь сформировать правоцентристскую коали�
цию. Однако в силу того, что бывший партнер ХДС/ХСС по коалиции Сво�
бодная демократическая партия не сумела преодолеть 5%�ный барьер и прой�
ти в парламент, СДПГ удалось войти в «большую» коалицию с ХДС/ХСС.

На выборах в Европейский парламент в мае 2014 г. ХДС получил 30,02%
голосов и 29 мест, социал�демократы – 27,3% (27 мест), Зеленые – 10,7% (11
мест), Левые – 7,4% (7 мест), «Альтернатива для Германии» – 7,04% (7 мест).

Таким образом, на выборах в ЕП дебютировала «Альтернатива для Гер�
мании» – еще одна правая (консервативная и евроскептическая) партия,
видимо, призванная уравновесить (против левых) ослабление праволибе�
ральных Свободных демократов (российские массовые средства, в частно�
сти, канал РТР активно рекламировали эту партию). Левая партия Герма�
нии несколько ухудшила свой результат по сравнению с прошлыми выбора�
ми в ЕП (2009 г.), потеряв одно место. Однако во фракции Европарламента
она выступает совместно с Зелеными, что увеличивает ее влияние.

Критика немецкими Левыми политики правых партий стала особенно
острой после переворота на Украине в феврале 2014 г. и развития украин�
ского кризиса.

По словам председателя фракции Левых в Бундестаге Грегора Гизи (в
мае 2014 г.), «для всех остальных партий в Бундестаге и для большинства
СМИ ясно одно: плохие – это русские, Путин, по�другому быть не может.
Мы не отрицаем того, что часть ответственности лежит и на них. Но мы гово�
рим и о том, какая большая ответственность за общее обострение лежит на
НАТО и ЕС.., что ответственность за эскалацию на Украине лежит, в первую
очередь, на Западе» (11.05.2014, https://russian.rt.com/inotv/2014-05-11/Luchshe-
vseh-v-Germanii-Putina).

В ноябре 2014 г. в разгар украинского кризиса, заместитель главы фрак�
ции Левых Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) в Бундестаге обвинила
А. Меркель в принесении немецких интересов в жертву американским. По ее
мнению, для Меркель «интересы американского правительства и американ�
ского бизнеса» являются «более важными, чем интересы немецкого бизнеса».

«Вы, – заявила С. Вагенкнехт А. Меркель – проиграли все наследие
политики разрядки и привели Европу к новой холодной войне, к опасности
распространения пожара, потому что у вас не хватило мужества противо�
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стоять американскому правительству. Граждане нашей страны заслужили
лучшую политику – добрососедства со всеми соседями в Европе». По сло�
вам представителя Левых, «нам нужна внешняя политика, для которой безо�
пасность и мир в Европе будут важнее, чем указания из Вашингтона».

С. Вагенкнехт призвала Меркель «вернуться на путь дипломатии» и от�
менить санкции против России (Депутат Бундестага: Нам нужна внешняя
политика, для которой мир в Европе важнее, чем указания из Вашингтона,
29.11.2014,(http://dooralei.ru/blog/43297601320/Deputat-Bundestaga:-Nam-
nuzhna-vneshnyaya-politika,-dlya-kotoroy).

Немецкие Левые продолжали критику правого истеблишмента и далее –
вплоть до осени 2017 г. Ряд достаточно острых заявлений был сделан и на
съезде партии Левых в Ганновере в июне 2017 г. «Мы хотим изменить основ�
ное направление политики в этой стране», – заявила главный кандидат Ле�
вой партии Сара Вагенкнехт. В августе 2017 г. она предложила закрыть воен�
ные базы в Германии (06.08.2017, https://news-front.info/2017/08/06/glava-
nemetskih-levyh-predlozhila-zakryt-amerikanskie-voennye-bazy-v-germanii/).

Немаловажный факт: «ряд деятелей и течений “Левых” находятся под
секретной слежкой Федеральной службы защиты конституции Германии,
находящей “экстремистским”, в частности, заявление Лотара Биски о том,
что партия продолжает считать своей целью демократический социализм.
Надзор над всей организацией “Левых” установлен в четырех западных зем�
лях, контролируемых ХДС/ХСС; практически по всей стране он ведется над
“Коммунистической платформой”» (Левая партия Германии, wiki).

Кризис политики традиционного правого истеблишмента в Германии
выразился во многих вопросах, в особенности, в весьма болезненной мигра�
ционной теме. Результатом этого кризиса стала серьезная потеря поддерж�
ки как правящей ХДС/ХСС, так и социал�демократов.

Если ХДС/ХСС во главе с Меркель рядом маневров сумела удержаться
на лидирующих позициях, то потеря поддержки социал�демократов стала
особенно очевидной летом 2017 г. В то время как весной этого года шансы
на победу двух крупнейших политических сил Германии – консерваторов и
социалистов – оценивались примерно как равные, то уже летом ХДС/ХСС
выигрывала у СДПГ почти вдвое (40 и 25%). Причиной ослабления влияния
социал�демократов и их лидера Мартина Шульца стала, по�видимому, их
явная «неоппозиционность» и отсутствие внятной политической програм�
мы. Как заметила С. Вагенкнехт, «Мартин Шульц – далеко не Корбин».

Поскольку основной нажим правого истеблишмента как и ранее на�
правлялся на Левых, то роль главной протестной партии по�прежнему до�
ставалась крайне радикальной и популистской «Альтернативе для Германии».

Очевидные симпатии к данной группировке проявил и российский кон�
серватизм. В феврале 2017 г. (еще перед местными выборами в Германии)
делегация партии во главе с ее тогдашним председателем Фрауке Петри



630

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

(позднее оттесненной вторым лидером АГ А. Гоуландом) посетила Москву,
где «встретилась с депутатами от “Единой России” – спикером Думы В. Воло�
диным, его заместителем Петром Толстым и главой комитета по энергетике,
координатором депутатской группы по связям с Бундестагом П. Завальным.
Кроме них на встрече были представители ЛДПР – глава комитета по между�
народным делам Леонид Слуцкий и лидер партии Владимир Жириновский»
(21.02.2017, http://www.dw.com/ru/москва-зовет-зачем-немецкие-правые-
популисты-ездили-в-россию/a-37656273).

В отношении «Альтернативы для Германии» русские консерваторы
«жириновского образца»  использовали (хотя и с большей осторожностью)
схему, похожую на отношения с «Национальным фронтом» Франции.

Действительно, с самого начала своей деятельности (четыре года на�
зад) партия занимала как будто «пророссийскую» позицию, в том числе
выступала за отмену антироссийских санкций, признание присоединения к
РФ Крыма и проч. При этом в России закрывали глаза на крайне правую
риторику правопопулиcтской и антимигрантской партии – в том числе
заявление ее лидера А. Гоуланда относительно Вермахта и многие др. (http://
www.dw.com/ru/в-россии-не-заметили-призыв-немецкого-политика-гордиться-
вермахтом/a-40609626, об этом http://kripta.ee/rosenfeld/2017/09/26/vybory-
v-bundestag-germanii-2017-g-i-konservatizm-v-rossii/).

На выборах в Бундестаг Германии 24 сентября 2017 г. победу одержала
ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель, набравшая 33% голосов.
Партия входивших до нынешних выборов в правительство «большой коали�
ции», но постоянно слабевших в последние годы соцдемов (СДПГ) полу�
чила 20,5%. На третьем месте с 12,6% голосов оказалась радикально консер�
вативная «Альтернатива для Германии». За ней следовали праволибераль�
ная Свободная демократическая партия – 10,7%, Левые с 9,2% и Зеленые
с 8,9% голосов. Однако формирование парламентской коалиции после вы�
боров сентября 2017 г. в Германии затянулось на беспрецедентно долгое вре�
мя. Окончательно состав новой «большой коалиции» был утвержден лишь в
начале марта 2018 г., после голосования по коалиционным вопросам социал�
демократической партии. Согласно договору  ХДС и СДПГ получили по
шесть министерских портфелей. Еще три министерства возглавили пред�
ставители ХСС.

В июне 2018 г. внутри ХДС/ХСС разгорелся острый конфликт между
А. Меркель и министром внутренних дел К. Зеегофером в связи с проблемой
беженцев. Конфликт угрожал самим основам партийного союза ХДС и
ХСС. Однако к началу июля компромисс был достигнут.

Интересно также развитие политических событий в исторически близ�
кой Германии Австрии.

Весной 2016 г. в первом туре президентских выборов относительное
большинство голосов получил кандидат правоконсервативной Партии
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свободы Норберт Хофер – 36%. Однако во втором и третьем туре выборов
он потерпел поражение. Победил левый кандидат (от Зеленых) – Александр
Ван дер Беллен, 73�летний сын российского немца (его предки столетиями
жили в России) обошел ультраправого Хофера на целых 7% (05.12.2016,
https://www.vz.ru/politics/2016/12/5/847465.html).

«Системные силы в Европе, безусловно, радуются победе Ван дер Белле�
на. “Гора упала с европейских плеч. Итоги выборов в Австрии стали явной
победой рассудка над правым популизмом”, – считает вице�канцлер Герма�
нии Зигмар Габриэль. Некоторые даже говорят о том, что им удалось обра�
тить вспять “трампистский” тренд. Однако их радость несколько преувели�
чена» (Урок от зеленого профессора: Австрия не пустила правых во власть,
14.12.2016, https://ria.ru/world/20161205/1482840229.html).

Как уже указывалось, в декабре 2016 г. «Единая Россия» подписала с
Австрийской партией свободы договор о сотрудничестве (19.12.2016, http://
tass.ru/politika/3886199).

Интересен расклад политических сил в Швейцарии. В 2018 г. «в круп�
нейших городах Швейцарии (Цюрих, Женева, Базель, Берн, Лозанна,
Санкт�Галлен) во власти доминируют “красно�зеленые” силы» (13.03.2018,
https://www.swissinfo.ch/rus/business/муниципальная-политика_швейцарские-
города-под-властью-левых-/43963254).

Британия – второй после США лидер западного мира – несмотря на
наличие сильной соцпартии, оставалась цитаделью консерватизма в его за�
падном варианте, сходным с консерватизмом Народных партий, американ�
ских республиканцев и проч.

В течение всего XX века она (совместно с США) играла важную роль в
формировании правых группировок в Европе.

Социалисты Британии – лейбористы – уже в конце XIX – начале XXI
века заняли реформистскую позицию, характерную для социал�демократов
2�го Интернационала. Преобладание социалистов этого направления над
другими британскими левыми сохранилось и в начале XXI века. Компартия
Британии была слабой в течение всего XX века. В начале XXI место компар�
тии Великобритании (Communist Party of Great Britain – CPGB) заняла  ком�
партия Британии (Communist Party of Britain – CPB), генеральным секрета�
рем которой является Роберт Гриффитс (Robert Griffiths). Компартия Бри�
тании (CPB), хотя и стоит на платформе второго марксизма, продолжает
проводить съезды, высказываться по политическим вопросам и даже участ�
вовать в парламентских выборах (хотя и с минимальными результатами).
Продолжается издание газеты Morning Star. После выдвижения в лидеры
лейбористов Джереми Корбина CPВ оказывает ему поддержку.

Внутри Лейбористской партии есть близкая к радикальным левым
фракция, так называемые марксисты Лейбористской партии (Labour Party
Marxists).
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На парламентских выборах в мае 2010 г. победили традиционные британ�
ские партии: консерваторы, лейбористы (системные социалисты) и либера�
лы: 36,1% (306 депутатских мандатов) получила Консервативная партия Вели�
кобритании; 29,0% (258 мест) – Лейбористская партия; 23,0% (57 мест) –
Либеральные демократы. Остальным партиям досталось 28 мест.

Однако следующие парламентские выборы в мае 2015 г. показали дру�
гую тенденцию – падение поддержки традиционных британских правых,
оставшихся при этом у власти. Консервативная партия получила 36,9%
голосов и наибольшее число мест (316) в Палате общин (против 306 на пре�
дыдущих выборах), что оказалось несколько меньше требуемого количества
мест для формирования правительства (326). Лейбористская партия полу�
чила 30,4% голосов и 239 мест против 258 на предыдущих выборах. Третий
результат – 12,6% голосов и два места в парламенте – показала Партия не�
зависимости Соединенного Королевства (раньше в парламент не входила).
Существенно ухудшили свой результат Либеральные демократы, набравшие
7,9% голосов (10 мест) против 23,0% и 57 мест на прошлых выборах.

Шотландская национальная партия получила 4,7% голосов (58 мест
против прежних 6), Партия Уэльса – 4 места против 3, Зеленая партия – 2
против 1 (Парламентские выборы в Британии 2015 г., wiki).

Результаты выборов 2015 г. продемонстрировали кризис британской
политической системы. Реакцией на таковой, очевидно, и стала победа «не�
системных» консерваторов, в том числе сепаратистских группировок (в Ир�
ландии – партии «Шин Фейн»), а также сдвиг влево в наиболее влиятель�
ной на левом крыле страны Лейбористской партии Британии. В сентябре
2015 г. победу во внутрипартийных выборах на пост председателя партии
одержал представитель левого крыла британских лейбористов Джереми Кор�
бин (Jeremy Corbyn).

«Майские парламентские выборы стали катастрофой для английской
политической системы, вызвав не только уход в отставку лидеров трех из че�
тырех основных партий страны (кроме консерваторов, сумевших остаться у
власти). Результаты выборов вызвали рост недоверия к самому устройству
выборов и парламентской системы. Люди возмущались, что победившая
партия, получив 37 процентов голосов, заняла более 50 процентов мест в
парламенте, были недовольны тем, как нарезаны избирательные округа,
удивлялись, что Партия независимости Соединенного Королевства (расту�
щая все последние годы оппозиционная и антиевропейская сила), за кото�
рую проголосовал каждый восьмой избиратель, получила в 660�местном парла�
менте одно место. На этих выборах впервые в истории практически все места
от Шотландии взяли местные сепаратисты (левые по экономической програм�
ме), а недовольство партийными элитами как таковыми усилилось. И пред�
стоящая победа Корбина – лишь первый эпизод в трансформации англий�
ской выборной системы» (31.08.2015, http://www.russiapost.su/archives/55695).
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Джереми Корбина поддержали и другие британские левые. По словам
Р. Гриффитса, «только Джереми Корбин выступает за налогообложение
богачей и капиталистических монополий, за инвестиции в общественные
услуги, а не за их приватизацию, за строительство большего количества
социального жилья, за возвращение энергетики и железных дорог госу�
дарству, за отрицание антипрофсоюзных законов и оружия массового унич�
тожения – дорогого, аморального и бесполезного» (12.10.2015, http://
inosmi.ru/europe/20151019/230892826.html).

Программа Корбина и его внешнеполитическая позиция существенно
отличаются от позиции правого истеблишмента во главе с британским кон�
серватизмом и основного направления лейбористов. Она фактически явля�
ется радикально левой и близкой к третьему марксизму.

Корбин призывает к широкой национализации – прежде всего железно�
дорожных и энергетических компаний. На выкуп только лишь двух круп�
нейших из последних Big Six и National Grid он планирует потратить 124
миллиарда фунтов. Лидер лейбристов выступает за повышение налогов, а
чтобы компенсировать потери от их неуплаты предлагает вложить миллиард
фунтов стерлингов в развитие налоговой службы, надеясь тем самым повы�
сить собираемость.

Корбин планирует также снизить налоговые вычеты с корпораций. Он
предлагает вложить часть средств Банка Англии в общественный транспорт
и строительство социального жилья. Глава лейбористов выступает за пол�
ностью государственную систему образования и здравоохранения, возра�
жая против программы привлечения частных инвестиций в Национальную
систему здравоохранения (15.09.2015, http://theins.ru/politika/13036).

В отношении внешней политики Корбин хотел бы, чтобы Британия
вышла из НАТО, но осознавая, что британцы эти взгляды не разделяют, при�
зывает лишь к ограничению английского участия в Североатлантическом
Альянсе. «Я критикую НАТО, потому что это организация времен холодной
войны, она должна была завершить свое существование в 1990 г., вместе с
Организацией Варшавского договора». По поводу конфликта на Украине он
сказал, что «российская агрессия на Украине не является неспровоцирован�
ной» (31.08.2015, http://www.russiapost.su/archives/55695).

В июне 2016 г., когда в Британии прошел исторический референдум о
выходе из ЕС, лейбористы Корбина поддержали этот план (хотя и в отличном
от «жесткого» варианта консерваторов виде), что вызвало определенное раз�
межевание в партии. «Сразу после июньского плебисцита лидеру лейбори�
стов Джереми Корбину пришлось подавлять восстание однопартийцев, кото�
рые начали собирать подписи за его отставку... Лишь 25% британцев одобряли
деятельность лейбористов по сравнению с 42% опрошенных, которым была
по душе действующая власть» (01.06.2017, http://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/4298931).
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В июне 2017 в Британии прошли досрочные парламентские выборы,
которые инициировали консерваторы во главе с премьером Терезой Мэй,
чтобы увеличить свое представительство в парламенте и провести более жест�
кий вариант вrexit’а. Однако результаты выборов сильно разочаровали тори.
Консерваторы победили, но их победа многими была расценена как по�
ражение.

«По итогам выборов у консерваторов будет только 318 мест – на 13 мень�
ше, чем было, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. Их
оппоненты – лейбористы – получили 262 мандата вместо прежних 232. Фор�
мально Мэй не проиграла. Но лейбористы во главе с Джереми Корбином про�
вели блестящую предвыборную кампанию. К тому же они агитировали дале�
ко не только за свое видение вrexit’а, но и за социальную программу. Придя к
финишу вторыми, они существенно усилили влияние, вывели партию из за�
тяжного кризиса» (13.06.2017, http://novayagazeta.ru/articles/2017/06/13/72781-
hlopnut-dveryu-ili-nemnogo-ostatsya).

В июне 2017 рейтинг Джереми Корбина опередил (хотя и незначитель�
но – 35% против 34%) рейтинг Т. Мэй. В течение года после этого рейтинг
обоих лидеров находился на близком уровне. Ситуации серьезно не изме�
нило и спровоцированное консерваторами обострение отношений с Рос�
сией в связи с делом Скрипалей в марте 2018 г.

Несмотря на общий правый характер британского истеблишмента,
в Британии не только в XIX, но и в XXI веке развивалась левая теория.
Это отметил и живший в Британии левый интеллектуал И. Месарош. Уро�
женцем Британии является известный представитель левой историографии
Перри Андерсон.

3. Левые Южной Европы в начале XXI века. Италия.

История левых в Италии начинается с XIX века. В его первой половине
(в 1849 г.) в Италии появилась, видимо, первая европейская партия, носив�
шая название «левой». Правда, в течение всего XIX века такое название имела
партия левых (радикальных) либералов.

Левая (леволиберальная) партия появилась в 1849 г. в Сардинcком ко�
ролевстве, получившем конституцию раньше других итальянских регионов.
Уже 1850�е гг. левые либералы во главе с Урбано Ратацци входили в парла�
мент и правительство Сардинии. Первый кабинет левых либералов в Сарди�
нии был создан в 1859 г. (хотя и продержался всего год), в Италии в целом –
с 1860�х гг.

Можно указать на сходство этой ситуации с ситуацией в некоторых
скандинавских странах, например, Норвегии и Дании, где леволиберальные
группировки также с XIX века называются «левыми» (venstre), о чем далее.

Значительную роль левые либералы стали играть и в объединенной в
1861 г. Италии. С 1870�х гг. 43 года подряд они имели большинство в италь�
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янском парламенте, а с 1876 по 1891 г. непрерывно возглавляли правитель�
ство Италии. То есть «левые» (в либеральном варианте) беспрерывно нахо�
дились у власти 15 лет – с 25 марта 1876 г. по 6 февраля 1891 г. Левые либера�
лы выступали за демократизацию и модернизацию государства и страны –
за расширение избирательных прав, секуляризацию Италии и уменьшение
влияния Католической церкви. Они способствовали избирательной рефор�
ме, в 1882 г. втрое увеличившей число итальянских избирателей (Левые, wiki).

Изменение электората и ряд других причин обусловили выдвижение
вперед итальянских социалистов. До конца 1880�х гг. они входили в состав
леволиберальной крайне левой.

Самостоятельно социалисты выступили в конце XIX века – с 1890�х гг.
(Турати и др.). На выборах 1904 г. они стали второй партией Италии.

После Первой мировой войны и усиления влияния социалистов «Ле�
вая» партия Италии реально стала «правой». В 1922 г. в результате объедине�
ния прежней леволиберальной «Левой», ставшей праволиберальной, и уме�
ренно�консервативной «правой» партии была образована Итальянская Либе�
ральная партия (Левые, wiki).

Крупнейшей левой партией Италии со второго десятилетия XX века
таким образом стала Социалистическая партия. Свое лидерство в итальян�
ском левом движении она сохраняла до середины 1930�х гг. – с учетом запрета
Муссолини в 1926 г. всех партий.

В 1930�е гг. все большее влияние приобретает Коммунистическая партия
Италии (ИКП), которая окончательно закрепляет свое лидерство после Вто�
рой мировой войны. Описанное изменение лидера итальянских левых в XIX–
XX вв. можно рассматривать как пример «левого смещения» центра италь�
янской политики.

Благодаря активной антифашистской борьбе Итальянской коммуни�
стической партии к концу Второй мировой войны ее влияние резко возрос�
ло. Число членов ИКП в 1945 г. достигло одного миллиона 600 тыс. человек
(что было втрое больше, чем во Франции в это время), а с 1946 по 1956 г.
даже превысило два миллиона человек.

До 1980�х гг. ИКП (органы – газета «Унита», журнал «Ринашита») ока�
зывала весьма значительное влияние на политику Италии. На выборах,
вплоть до 1980�х гг., она получала более трети голосов (в 1976 – 34,4% голо�
сов). По другим данным ИКП пользовалась поддержкой свыше 40% граждан.

В Италии (по словам историков) «действовали сильные и многочис�
ленные профсоюзы, студенческие ассоциации и женские организации,
находившиеся под влиянием левых сил», а также «немало кооперативных
объединений, представлявших собой целый пласт итальянской “солидар�
ной экономики”».

Однако «развал биполярной системы крайне негативно отразился на
итальянской левой. Большая часть старой ИКП трансформировалась в
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Демократическую партию левых сил, слившуюся в единую партию с бывши�
ми левыми христианскими демократами и в результате оказавшуюся не
на левом, а на правом фланге европейской социал�демократии. Во главе
нынешней Демократической партии (ДП), считающейся левоцентрист�
ской, стоит премьер�министр Маттео Ренци – открытый социал�либерал»
(Р. Костюк. Итальянские левые ищут выход из кризиса, 24.06.2015, http://
www.sensusnovus.ru/featured/2015/07/24/21331.html).

Вместе с тем левоцентристская коалиция выиграла 17�е (досрочные)
всеобщие парламентские выборы в Италии в феврале 2013 г.

На этих выборах избирались 630 депутатов Палаты депутатов и 315 вы�
борных членов Сената. В Палате депутатов большинство получила левоцент�
ристская коалиция под руководством Демократической партии Пьера Бер�
сани, что автоматически обеспечило ей абсолютное большинство (340 мест)
в нижней палате парламента Италии. Однако в Сенате, где места распреде�
ляются по результатам региональных выборов, несмотря на небольшой пе�
ревес в количестве поданных за нее голосов, демократическая коалиция усту�
пила в количестве полученных мандатов правоцентристской коалиции под
эгидой партии бывшего премьер�министра Сильвио Берлускони «Народ сво�
боды». Это привело парламент в неопределенное «подвешенное» состояние.

Неожиданностью оказались высокие показатели у протестного (попу�
листского) «Движения пяти звезд» под руководством бывшего комика Беппе
Грилло, которое получило 25,5% голосов. Четвертой коалицией, прошедшей
в парламент, стал блок бывшего премьер�министра Марио Монти «С Мон�
ти за Италию». Выборы создали тупиковую ситуацию в отношениях между
левоцентристским блоком, получившим большинство в Палате депутатов,
и правоцентристским блоком, который получил большинство в Сенате.

В выборах 2013 г. участвовала и радикальная левая партия «Левые Эколо�
гия Свобода» (ЛЭС, итал. Sinistra Ecologia Libertа, SEL), созданная в 2009 г.
В 2010 г. председателем партии был избран Ники (Ничи) Вендола. По ито�
гам выборов 2013 г. партия получила в Палате депутатов 37 мест, однако, из�
за разногласий с правыми партиями, отказалась от участия в правительстве.

«После нескольких лет отсутствия в парламенте сил, находящихся сле�
ва от ДП, в 2013�м в парламент прорвалась – в качестве составной части
широкого левоцентристского альянса «Италия. Общее благо» – партия «Ле�
вые Экология Свобода» (ЛЭС). Получив лишь немногим более 3% голосов,
эта партия, ведомая известным политиком Ники Вендолой, дважды изби�
равшимся президентом региона Апулия, сумела провести 37 депутатов и семь
сенаторов. Но вскоре после выборов ЛЭС оказалась вне парламентского
большинства, осудив вступление демпартии в коалицию с правоцентристами
и либералами. Партии более левой ориентации и в 2013�м не сумели попасть
в итальянский парламент» (Р. Костюк. Итальянские левые ищут выход из кри�
зиса, 24.06.2015, http://www.sensusnovus.ru/featured/2015/07/24/21331.html).
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В июне 2014 г. ряд депутатов покинул фракцию «Левые Экология Сво�
бода». Три депутата перешли во фракцию Демократической партии, девять –
в смешанную фракцию (Gruppo Misto). После этого партию ЛЭС представ�
ляют в нижней палате парламента 25 человек, в том числе Лаура Больдрини,
избранная 16 марта 2013 г. председателем палаты. В Сенате семь представи�
телей партии входят в смешанную фракцию и занимают все руководящие
должности в ней, в частности, Лоредана Де Петрис является председателем
фракции (Левые Италии, wiki).

На Евровыборах в мае 2014 г. левоцентристская Демократическая партия
«одержала триумфальную победу, собрав в Италии 11 203 231 голос (40,81%)
и получив 31 место в Европейском парламенте из 73, отведенных Италии».

На втором месте на Евровыборах оказалось популистское «Движение
пяти звезд» – 21,2% (17 мест). На третьем, потерпев серьезное пораже�
ние, – консервативная «Вперед, Италия!» Берлускони, входящая в Евро�
пейскую Народную партию – 16,8% (13 мест).

Партия «Левые Экология Свобода» участвовала в европейских выборах
в мае 2014 г. в составе списка «Другая Европа с Ципрасом», который в Италии
сумел преодолеть барьер в 4%, получив 4,03% голосов – один млн 108 тысяч
избирателей (Р. Костюк. Итальянские левые ищут выход из кризиса, 24.06.2015,
http://www.sensusnovus.ru/featured/2015/07/24/21331.html).

Несмотря на скромные успехи радикального левого крыла, в целом
можно говорить о победе левых Италии на данных Евровыборах. Конечно,
их поддержка в начале XXI века несравнима с таковой в XX веке. Но в обста�
новке правого поворота последних десятилетий этот результат можно счи�
тать успехом.

В последние годы лидер итальянских левых – левоцентристская Демо�
кратическая партия, хотя и имела поддержку большей части левых избирате�
лей, сталкивается с падением своей популярности, связанным с наступлени�
ем правого популизма. На местных «коммунальных» выборах в июне 2015 г.
ДП выиграла выборы местных советов, но потерпела поражение в выборах
мэров. Уровень поддержки ДП снизился вдвое по сравнению с европейски�
ми выборами 2014 г. и почти на 34% по сравнению с парламентскими выбо�
рами 2013 г., в то время как «Лига Севера» улучшила свои показатели соот�
ветственно на 50% и на 109% (Местные выборы 2015 г., wiki).

По итогам второго тура голосования на «коммунальных» выборах мэров
(в одиннадцати областях) 14 июня 2015 г. партия сохранила за собой только
четыре города вместо прежних семи. Наиболее резонансной оказалась по�
теря Венеции, которую левоцентристы неизменно возглавляли с 1993 г. На
Сицилии второй тур завершился 15 июня, представители ДП победили толь�
ко в пяти городах из 13, где проводились выборы. «Движение пяти звезд»
победило на выборах мэров в трех городах, что было воспринято как триум�
фальный успех.
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Одна из причин поражения системных социалистов ДП – ее сотрудни�
чество с правой коалицией. «Политика ведущей правительственной силы
ДП и в теории и на практике соответствует социал�либеральной доктрине
(хотя в прошлом году де�юре ДП вошла в состав Партии европейских социа�
листов)».

Хотя Демократическая партия «пребывает в состоянии полной марги�
нализации и деморализации», другие итальянские левые еще слабее ее.
«Партии коммунистической ориентации, как, например, бывшая в 90�е г.
ХХ века на подъеме Партия коммунистического преобразования (ПКП), уже
два срока подряд не в состоянии попасть в парламент» (Р. Костюк. Итальян�
ские левые ищут выход из кризиса, 24.06.2015,(http://www.sensusnovus.ru/
featured/2015/07/24/21331.html).

При этом в Италии, как и в большинстве южно-европейских стран в
годы нынешнего глобального финансового кризиса, очевидны левые настрое�
ния. «Вот уже несколько лет подряд в экономике наблюдается спад произ�
водства, уровень безработицы превышает отметку в 12,5% трудоспособного
населения. Недавние реформы рынка труда и системы школьного образо�
вания носили отчетливо неолиберальный характер и были в штыки встрече�
ны профсоюзами и неправительственными социальными организациями.

Выборы разного уровня показывают, что значительное число итальян�
цев отдают голоса за антисистемные партии – правда, часто не левой ори�
ентации. Как правило, это партии правого популизма... Значительная часть
итальянцев разочарована в традиционных политиках и либерализме, но при
этом они охотно голосуют за различные популистские проекты (“Движение
пяти звезд”, “Лига Севера”, “Вперед, Италия!”), предпочитая по факту имен�
но правый популизм» (Р. Костюк. Итальянские левые ищут выход из кризиса,
24.06.2015, http://www.sensusnovus.ru/featured/2015/07/24/21331.html).

Очевидно, что политическая ситуация в Италии показывает необходи�
мость более радикальных левых, чем ДП. Как мы видели, эти левые суще�
ствуют, в частности, в виде партии «Левые Экология Свобода», которая до�
стигла определенных (хотя и пока незначительных) результатов на выборах
2013 г. О необходимости укрепления в Италии более радикальных левых,
чем ДП, говорит, по словам обозревателей, и «появление в ДП диссидентов,
так же как и мелкие отколы от нее». В мае 2015 г. из партии вышел, напри�
мер, ее бывший секретарь Пьерлуижи Берсани. Правда, часто «выходящие
пытаются создать очередную социал�демократическую партию, где левым
социалистам и коммунистам нет места».

Другая проблема – разрозненность радикальных итальянских левых.
Успеха удалось добиться при объединении, например, в Лигурии на выбо�
рах в Европарламент, где «во главе списка встал известный политик, в прош�
лом член ДП, Лука Пасторино; и в результате радикальный левый альянс
получил 9% голосов. В основе этого списка лежало сотрудничество двух
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самых многочисленных радикальных левых партий современной Италии –
ЛЭС и ПКП... Лигурийский прецедент лишний раз подтверждает, что без
успеха интеграционного процесса итальянским антилиберальным левым
будет очень сложно» (Р. Костюк. Итальянские левые ищут выход из кризиса,
24.06.2015, http://www.sensusnovus.ru/featured/2015/07/24/21331.html).

В ноябре 2015 г. в Риме было провозглашено создание парламентской
группы «Итальянские левые» (Sinistra italiana) на базе ЛЭС и выходцев из
правящей Демократической партии, представлявших левое крыло этой
партии и не согласных с реформами премьер�министра Маттео Ренци (их
наиболее ярким лидером является Стефано Фассина). В 2017 г. в Римини на�
чал работу учредительный съезд «Итальянских левых». Секретарем партии
безальтернативно был избран Никола Фратоянни (за него проголосовали 503
делегата из 680, против – 32. Весной 2017 г. при обсуждении нового избира�
тельного закона Италии фракция поддерживала использование пропорцио�
нальной системы (Итальянские левые, wiki).

«На сегодня ИЛ, безусловно, является самой серьезной силой внутри
радикального левого спектра. Мы не гонимся за численностью, в партии
зарегистрировано более 19 тысяч членов. Среди членов “Итальянских ле�
вых” 20 парламентариев из обеих палат парламента, два члена Европейского
парламента. Тут есть бывшие коммунисты, экс�демократы, активисты, при�
шедшие вместе с Фассиной или из движения “Возможное”» (Р. Костюк.
Даниеле Фарина: «Итальянская левая вступила в новый исторический цикл»,
12.09.2017, http://www.sensusnovus.ru/policy/2017/09/12/25476.html).

Муниципальные выборы июня 2017 г. в Италии  при невысокой явке
избирателей (46%) выиграл правоцентристский блок. Его традиционно пред�
ставляют партии «Вперед, Италия!», «Лига Севера» и «Братья Италии».

«Всего правые победили в 15 крупных городах, из них в 12 раньше пра�
вили левые. Левоцентристам Ренци удалось удержать только четыре горо�
да. Лидер Демократической партии Маттео Ренци так прокомментировал
поражения в регионах: “Общий результат нас не радует. Некоторые по�
ражения, начиная с Генуи и Аквилы, нас задели”» (26.06.2017, https://
rossaprimavera.ru/news/levocentristy-teryayut-pozicii-v-italii).

По словам представителя левых сил Д. Фарина, «сегодня в правом дви�
жении Италии царит анархия, идет борьба за влияние и фрагментация там
ничуть не уступает той, что имеет место в левом центре … Движение “Пять
звезд” умеет звонко ругать, бить всех, но плохо может управлять. Можно
посмотреть на Рим, где они взяли муниципальную власть. Ситуация в сто�
лице ухудшилась. Летнее голосование показало спад избирательной поддерж�
ки этой силы. Кроме того, там, где нет идеологии, нет элементарной дис�
циплины: группы этого движения в Палате депутатов и Сенате все время
живут в состоянии лихорадки, их регулярно покидают “диссиденты”… Что
касается итальянской правой, то, безусловно, электоральный потенциал
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у нее есть, и он с 2015 года нарастал. Я слабо верю в возможности “новых
христианских демократов”, участвующих сейчас в правительственном боль�
шинстве. Гораздо большая опасность исходит из переформатированного дви�
жения “Вперед, Италия!” и от “Лиги Севера”. Их идеология – это не “мягкая
правая” типа германского Христианско�демократического союза. Это смесь
консерватизма, популизма, евроскептицизма и национализма. Они ближе к
крайне правым кругам в ЕС, чем правому центру» (Р. Костюк. Даниеле Фа�
рина: «Итальянская левая вступила в новый исторический цикл», 12.09.2017,
http://www.sensusnovus.ru/policy/2017/09/12/25476.html).

В начале декабря 2017 г. перед парламентскими выборами 2018 г. три
радикальные левые группировки Италии (Демократическое и прогрессив�
ное движение – ДПД, Итальянские левые, «Возможно») образовали объеди�
нение «Свободные и равные» (Liberi e Uguali, LeU). Лидером объединения
стал вышедший из Демократической партии Пьетро Грассо (Pietro Grasso),
председатель Сената Италии и борец с мафией.

Парламентские выборы в Италии начала марта 2018 г. показали еще
большее усиление влияния итальянского правого консерватизма (часто назы�
ваемого популизмом) – причем в  весьма радикальном и евроскептическом
его варианте. На выборах победил правоцентристский блок партий «Впе�
ред, Италия» С. Берлускони, «Лига» (бывшая «Лига Севера») и  «Братья Ита�
лии». Коалиция получила 37% голосов («Лига» – 18,3%, «Вперед, Италия» –
14,1% и «Братья Италии» – 4,35% ). Вопреки многим прогнозам радикально�
консервативная «Лига» Маттео Сальвини опередила, таким образом, партию
экс�премьера Берлускони.

На второе место вышло также радикально�консервативное «Движение
пяти звезд» Луиджи Ди Майо – 31,2% голосов, что стало самым высоким
результатом партии, идущей вне блоков. Блок правящей Демократической
партии в союзе с другими левоцентристскими силами получил лишь 25%
голосов. Выступившая отдельно группировка радикальных левых «Свобод�
ные и равные» –  3,4% (14 мест в палате депутатов и четыре места в Сенате).

В целом консервативные группировки набрали на выборах в марте 2018 г.
около 70% голосов. По мнению обозревателей, причиной победы правых
популистов и евроскептиков стала миграционная политика ЕС, в результа�
те которой в Италии находится 630 тысяч мигрантов. А также политика эко�
номическая, в частности, навязываемый Брюсселем трехпроцентный порог
бюджетного дефицита, приведший, по мнению критиков, «к обнищанию
страны». Избиратели проголосовали также против «грабительских» налогов,
достигающих 43% от годового заработка и усиления надгосударства в ЕС при
ослабления роли отдельных европейских стран.

 Поддержка ряда консервативных группировок в Италии, например,
Берлускони и Сальвини Россией объясняется, в частности, тем, что они вы�
ступают против антироссийских санкций.
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23 марта 2018 г. начал работу итальянский парламент 18�го созыва.
Председателем Палаты депутатов избран представитель «Движения пяти
звезд» Роберто Фико. Председателем Сената стала Мария Элизабетта Аль�
берти�Казеллати, занимавшая должность младшего статс�секретаря в трех
правительствах С. Берлускони.

К маю 2018 г. «Движение пяти звезд» вступило в коалицию с левоцент�
ристской оппозицией (27.04.2018, https://regnum.ru/news/2409515.html).

4. Левые Южной Европы. Греция, Испания, Портуалия.

В течение всего XX века главную роль на левом политическом фланге
Греции играла Коммунистическая партия. До 1974 г. – конца правой дикта�
туры – она действовала в подполье. После этого времени греческая Ком�
партия имела немалое представительство в парламенте. В 1989 г. она полу�
чила на выборах 13,1%, выступив в коалиции с левой Synapismos – позже
одной из основ партии СИРИЗА.

Партия СИРИЗА – Коалиция радикальных левых – была основана в 2004 г.
как объединение партий левосоциалистической и экологической направлен�
ности (куда входила также Компартия). В 2012–2013 гг. это объединение
стало единой партией, которая выдвинулась на первые места в греческой
политике. По своей программе СИРИЗА противостоит традиционным левым
(«сталинистским») коммунистическим группировкам второго марксизма.

На двух парламентских выборах 2012 г. СИРИЗА уверенно заняла второе
место, став главной партией оппозиции и сильнейшей силой левого поли�
тического спектра Греции. В 2014 г. СИРИЗА победила на выборах в Евро�
пейский парламент, набрав 26,6% голосов. На парламентских выборах в
январе 2015 г. ее результат составил 36,34%. СИРИЗА получила 149 мест из
300 и сформировала правительство под руководством своего лидера Алек�
сиса Ципраса в коалиции с «Независимыми греками», просуществовавшее
до 20 августа 2015 г.

В августе 2015 г. «Левая платформа» СИРИЗА, несогласная с принятием
правительством Ципраса под давлением кредиторов пакета мер «жесткой
экономии», создала новую партию «Народное единство», в которую вошли
26 депутатов от СИРИЗА, включая спикера парламента Зои Константопулу,
экс�министра Панайотиса Лафазаниса, а также депутата Европарламента
Манолиса Глезоса. Однако на выборах 25 сентября 2015 г. СИРИЗА вновь
показала победный результат – 35,46% голосов и стала правящей партией, а
«Народное единство» не смогло пройти в парламент (СИРИЗА, wiki).

Программа СИРИЗЫ включает сворачивание крайне непопулярных ре�
форм – политики жесткой бюджетной экономии и списание большей части
многомиллиардного греческого долга перед «тройкой» международных кре�
диторов – ЕС, МВФ и ЕЦБ.
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«Нашей первой задачей, – отметил Костас Исихос, член политического
секретариата и руководитель внешнеполитического отдела СИРИЗА, – ста�
нет восстановить суверенитет Греции. Могу заверить, что за последние годы
выполнения навязанного “тройкой” международных кредиторов меморан�
дума (пакета финансовой помощи в обмен на жесткие и непопулярные ре�
формы) Греция потеряла значительную его часть и даже в течение 10 поко�
лений Греция не будет в состоянии расплатиться по долгам.

Мы уже заявили, что часть госдолга перед кредиторами является неза�
конной. Поэтому мы предлагаем провести общеевропейскую конференцию
с участием всех стран ЕС. Ведь долги Греции составляют 340 миллиардов
евро, Испании – 1,3 триллиона, а Италии – 2 триллиона евро. Нынешняя
политика, направленная на повышение долговой нагрузки стран, очевидно
усиливает вероятность возникновения Европы под полным руководством
Германии, а не наоборот…

Наше предложение заключается в моратории на выплату процентов по
греческим долгам на 5 лет и списании части долга. И мы обязуемся выпла�
тить оставшуюся часть, если экономика будет демонстрировать рост.

У нас принципиальная позиция по этому вопросу: большинство ак�
ций в стратегических компаниях, таких как DEPA, DESFA (оператор газо�
вых сетей – “РГ”) и других предприятий, указанных в плане экономиче�
ского развития СИРИЗА, должны остаться в руках государства. Но мы не
выступаем против смешанной формы собственности и стратегий развития
бизнеса.

Мы не против инвестиций российского капитала в эти компании с тем,
чтобы мы могли иметь общее управление, менеджмент и программу развития
в нашем регионе, а также за его пределами» (Представитель СИРИЗА рассказал
о программе греческой оппозиции, 23.01.2015, https://rg.ru/2015/01/23/cyriza-
site.html).

СИРИЗА выступает с существенно отличным от официального отноше�
нием к НАТО и к украинскому кризису (по заявлениям Алексиса Ципраса в
ходе выборов в Европарламент в мае 2014 г.).

Как отметил представитель партии Костас Исихос, «в ходе наших кон�
грессов мы четко определили позицию, которая заключается в том, что ис�
торической необходимости в НАТО больше не существует. У нас нет про�
тивников по другую сторону Европы. Альянс остался один на один с собой,
и это представляет опасность, поскольку он может начать действовать в ка�
честве мирового жандарма. Нам это не нужно. Мы являемся членами НАТО,
и у нас нет планов в ближайшее время покидать эту организацию. Но в ка�
честве полноправных членов мы намерены показать, что существует и наше
мнение... Нельзя допустить маргинализации политики диалога и сотруд�
ничества при помощи милитаристской политики. Мы заявили, что высту�
паем против новой “холодной войны” в Европе, против новых стен между
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Востоком и Западом и против евроатлантической стратегии, применяемой
сегодня в Европе.

Эта позиция заключается в том, что мы не голосовали за антироссий�
ские санкции ЕС, и мы выступили резко против санкций. Мы знали, предуп�
реждали и в итоге оказались правы в том, что Россия примет ответные меры.
И некоторые из российских контрсанкций легли тяжелым бременем на гре�
ческую экономику, особенно на наших сельхозпроизводителей и экспорте�
ров фруктов. Они потеряли около 430 миллионов евро в результате срыва
экспортных поставок из центральной и северной Греции. Были потеряны
десятки тонн фруктов и овощей, не попавших на российский рынок. Костас
Исихос высказался также за сотрудничество с Россией в других сферах, в
частности, энергетике. Представитель СИРИЗЫ поддержал строительство
российского газопровода Nord Stream в Европу. Все три страны – Греция,
Россия и Турция – смогут работать вместе в области транспортировки газа,
необходимого европейцам» (23.01.2015, https://rg.ru/2015/01/23/cyriza-
site.html).

Однако (вероятно, не без влияния европейского правого истеблиш�
мента) с конца 2015 – начала 2016 г. у греческих левых появился жесткий
правый противник: в Греции стала усиливаться консервативная партия «Но�
вая демократия» (лидер – с января 2016 г. Кириакос Мицотакис). Ее стали
активно поддерживать массовые средства, в том числе и публикацией раз�
личных опросов в пользу данной партии. Вначале эти опросы показывали
незначительное превосходство «Новой демократии». Затем она все больше
стала увеличивать свою популярность.

По опубликованным данным в феврале 2017 г. НД якобы «собрала 33%
голосов, что в два раза (с 16,5%) больше, чем получила правящая партия
СИРИЗА… На третьем месте по�прежнему остается праворадикальная «Зо�
лотая заря» с 7,5%, но в спину им дышит Компартия Греции (КПГ) с 7%. На
пятом месте находится Демократическая коалиция (бывший ПАСОК) с
6,5%» (15.02.2017, https://rua.gr/news/gospol/20279-gretsiya-opros-novaya-
demokratiya-v-2-raza-operezhaet-siriza.html).

В июне 2017 г. в газете «Параполитика» были опубликованы выводы,
которые «показали отрыв НД от правящей СИРИЗА в 14,8%. При этом рас�
становка политических сил следующая: НД – 37%, СИРИЗА – 22,2%, «Золо�
тая заря» – 8,3%, Демократическое выравнивание – 8,1%, KKE – 8%, Союз
центристов – 3,8%, и младший партнер по коалиции СИРИЗА, ANAL полу�
чил 2,7%».

Сторонники правых доказывали (со ссылкой на якобы 27% опро�
шенных) что «президент “Новой демократии” Кириакос Мицотакис боль�
ше подходит на роль премьер�министра, тогда как нынешний премьер�
министр – Алексис Ципрас – был удостоен 14%, и “ни один” – 45%» (За Ми�
цотакиса готовы голосовать 27% греков, “против всех” – 45%, 08.07.2017,
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https://rua.gr/news/sobmn/obschestvo/22011-za-mitsotakisa-gotovy-golosovat-
27-grekov-protiv-vsekh-45.html).

Таким образом, пример Греции, как, видимо, и Италии, говорит о том,
что правый политический истеблишмент ЕС сознательно оказывает под�
держку правым консерваторам, чтобы избежать победы левых сил.

Резкий рост числа выступающих «против всех», говорит, однако, о том,
что побеждающая правая «Новая демократия» не является реальной аль�
тернативой для тех, кто стремится решить острые проблемы греческого
общества.

В сентябре 2017 г. в Греции прошли парламентские выборы, освещав�
шиеся весьма странным образом: реальная информация о выборах факти�
чески блокировалась и до сих пор остается минимальной. По объявленным
результатам СИРИЗА получила 34,4 % голосов и Ципрас остался премьером.
При этом была сформирована коалиция СИРИЗЫ с партией «Новая демо�
кратия».

Однако  острый экономический кризис в стране продолжился. Не был
разрешен, в частности, вопрос долга МВФ (в размере семи миллиардов евро).
В декабре 2017 г. в Греции началась всеобщая забастовка.

В марте 2018 г. Греция получила крупный кредит от ЕС (вероятно, для
выплаты долга МВФ).

В Испании значительных успехов, сопоставимых с успехами греческой
партии СИРИЗА, добилась левая партия «Подемос», основанная в 2014 г. До
ее появления основную роль в испанском левом движении играли как офи�
циальные левые, так и Коммунистическая партия Испании (PCE) и руково�
димая ей коалиция «Объединенные левые».

«Объединенные левые» во главе с ИКП, начиная с 1978 г. (после паде�
ния правой диктатуры) противостояли традиционной испанской двухпартий�
ной системе консервативной Народной партии и социал�демократической
(левоцентристской) Испанской социалистической рабочей партии ИСРП.
В этот период у власти находилась либо левая ИСРП, либо правая Народная
партия (НП), за которые в совокупности голосовало примерно 90% изби�
рателей. Остальные партии были заведомыми аутсайдерами.

Народная партия Испании была образована в 1976 г. бывшими члена�
ми Национального движения – единственной партии при Франко. Перво�
начально называлась «Народным альянсом» (Alianza Popular).

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП, PSOE) образо�
валась в конце 1970�х гг. на основе идей правой социал�демократии. За 100
лет до этого, в  1879 г. была основана левая партия с таким же названием.
Основатель – Пабло Иглесиас, участник 1�го, затем 2�го Интернационала.
В создании партии участвовали «16 наборщиков, четыре врача, два ювелира,
один камнетес и один сапожник» (Пабло Иглесиас, wiki). Однако столетняя
история партии ее нынешними представителями, как правило, не обсужда�
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ется. В конце 1970�х гг. под названием ИСП фактически была основана новая
социал�демократическая партия правого крыла, которая в 1979 г. «отказа�
лась от идей марксизма» и вписалась в правый истеблишмент (Испанская
соц. рабочая партия, wiki). С конца 1970�х гг. ИСП стала второй «системной»
правящей партией Испании и долговременным союзником Народной партии
Испании в рамках двухпартийной системы. В 1980–1990�х гг. лидером ИСП
и премьером Испании (1982–1996) был Фелипе Гонсалес.

В XX веке главной оппозицией слева правому истеблишменту и офи�
циальным левым – социалистам – была Компартия Испании (КПИ). В годы
гражданской войны число ее членов достигло 300 тыс. человек.

Во время правой диктатуры Франко с 1939 г. по апрель 1977 г. компар�
тия находилась в подполье. Уже с 1960�х гг. (с 1960 г. партией руководил
Сантьяго Каррильо) ИКП имела самостоятельный курс, отличный от совет�
ского. Испанская коммунистическая партия критиковала вторжение в Чехо�
словакию и была одной из главных партий (основателей) еврокоммунизма.

На выборах в Учредительные кортесы в июне 1977 г. (первых после
смерти Франко в 1975 г. и падения правой диктатуры) Коммунистическая
партия Испании заняла третье место, получив 9,33% голосов.

В 1984 г. из нее выделилась еврокоммунистическая часть во главе с Иг�
насио Гальего и Хосе Рамосом, получившая в 1985 г. название Компартии
народов Испании (КПНИ; исп. Partido Comunista de los Pueblos de España,
PCPE). Новая КП, однако, не смогла добиться влияния – на выборах 2008 г.
она не набрала и 1% голосов. В конце 1980�х часть ее членов вернулась в
традиционную КП.

В 2009 г. Коммунистическая партия Испании насчитывала 12 558 чле�
нов, ее возглавляет Альберто Гарсон (Alberto Garz !оn). С 1986 г. ИКП высту�
пала на выборах в коалиции с «Объединенными левыми» (Izquierda Unida),
в которую входили также Республиканские левые или Открытые левые. Гене�
ральные секретари PCE были лидерами коалиции (Компартия Испании, wiki).

После выборов в Европарламент 2014 г. испанские Объединенные ле�
вые имеют четырех депутатов в Брюсселе, а также в группе «Объединенные
европейские левые».

С 1980�х по начало XXI века основными правящими партиями Испа�
нии оставались Народная партия и Социалистическая рабочая партия
(ИСРП). Занимая реформистские позиции, испанские социалисты с 1980�х гг.
активно сотрудничали с правыми партиями.

В декабре 1982 г. испанские социалисты во главе с Ф. Гонсалесом воз�
главили правительство и находились у власти несколько сроков подряд. Ста�
тус правящей партии заставил ИСРП отказаться от ряда прежних оппози�
ционных лозунгов.

В мае 1982 г. Испания была принята в НАТО. До того, как стать правя�
щей партией, ИСРП выступала против участия Испании в НАТО, но затем,
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на референдуме о членстве в НАТО (1986), стали агитировать за то, чтобы
остаться в нем.

В 1986 г. Испания вступила в Европейский союз, выгодами от членства в
котором во многом объясняются экономические успехи страны 1980–90�х гг.,
связанные с развитием потребительского сектора и сферы услуг. В то же вре�
мя, к сохраняющейся проблеме сепаратистских тенденций в стране Басков
и Каталонии добавились общеевропейские проблемы, связанные с прито�
ком мигрантов из�за пределов Европы (из стран Северной Африки и Латин�
ской Америки) и деятельностью религиозных экстремистов.

Коррупционные скандалы подорвали популярность социалистов Гон�
салеса среди населения. В 1993 г. ИСРП вновь победила на выборах, хотя
уже не получила абсолютного большинства. На выборах в 1996 г. социалисты
(ИСРП) потерпели поражение, уступив большинство Народной партии. Реша�
ющим ударом по престижу социалистов, повлекшим их поражение на вы�
борах, стала публикация фактов о тайной и вне рамок закона борьбе партии
во время ее пребывания у власти против терроризма баскских сепаратистов.

На парламентских выборах 14 марта 2004 г. ИСРП одержала убедитель�
ную победу, получив 42,6% (11 миллионов) голосов избирателей – на три
миллиона больше, чем в 2000 г. – 164 места из 350 в конгрессе депутатов
против 148 у Народной партии. По результатам выборов 43�летний социа�
лист Хосе Луис Родригес Сапатеро сформировал однопартийное правитель�
ство. Он стал пятым председателем правительства в постфранкистский период
и первым, кто занял этот пост с первой попытки. Правительство Х. Сапатеро
управляло Испанией семь лет – с 2004 по 2011 г., передав затем власть пред�
ставителям Народной партии.

После 2011 г. в Испании стал очевидным запрос на левую оппозицию
традиционной двухпартийной системе социалистов (ИСРП) и Народной
партии. Таковую с 2014 г. предоставила партия радикальных левых «Подемос»
(«Мы можем»).

Инициатором создания новой партии выступила неортодоксальная
левая («троцкистская») партия «Антикапиталистические левые» (Izquierda
Anticapitalista, ныне политическая ассоциация «Антикапиталисты» в рам�
ках «Подемос»). К ней присоединилась группа преподавателей из Мадрид�
ского университета Комплутенсе, включая будущего генсека «Подемос»
Пабло Иглесиаса Турриона, получившего известность благодаря своим вы�
ступлениям на политических ток�шоу.

На создателей испанской левой партии повлиял успех СИРИЗЫ в Гре�
ции. Также отмечают влияние на «Подемос» идеологии латиноамериканских
левых движений и правительств.

Первый съезд «Подемос» прошел 18–19 октября 2014 г. На съезде («Граж�
данская ассамблея») были приняты пять важнейших резолюций: об улучше�
нии качества образования и доступа к нему (45%), о борьбе с коррупцией
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(42%), праве на жилье (38%), о всеобщем здравоохранении (31%) и реструкту�
ризации внешнего долга (23%); 80,7% голосов получил документ группы
Пабло Иглесиаса Claro que Podemos /«Конечно, мы можем»/ (Подемос, wiki).

На выборах в Европарламент 2014 г. партия выступала независимо от
традиционных левых партий, в том числе блока коммунистов и регионалист�
ских левых «Объединенные левые». На этих выборах «Подемос» заняла чет�
вертое место с 7,98% голосов, что стало сенсацией. В некоторых сообще�
ствах (регионах) Испании, таких как Мадрид, Астурия, Кантабрия и Арагон,
за новую партию голосовали свыше 10% активных избирателей; в мадрид�
ском рабочем районе Сан�Блас – 14%.

В Европарламент от Испании прошли пять кандидатов списка «Поде�
мос»: Пабло Иглесиас Туррион, 35�летний политолог, автор книг и телеведу�
щий; Тереза Родригес, 32�летняя учительница, филолог и левая активистка;
Карлос Хименес Вильярехо; Лола Санчес, Пабло Эченике�Робба. В Евро�
парламенте представители «Подемос» входят, как и «Объединенные левые»,
в группу «Европейские объединенные левые/Лево�зеленые Севера».

На муниципальных выборах в мае 2015 г. «Подемос» участвовала в со�
ставе коалиций низовых гражданских активистов. На выборах мэров и гор�
советов крупнейших городов Испании – Барселоны и Мадрида – победили
кандидаты от этих коалиций, соответственно лидер движения обманутых
ипотечных вкладчиков Ада Колау от «Guanyem Barcelona» и юрист и право�
защитница Мануэла Кармена от «Ahora Madrid».

В Каталонии региональный список «Подемос» и союзников занял пер�
вое место (Подемос, wiki).

На парламентских выборах в Испании 20 декабря 2015 г. победу одер�
жала консервативная Народная партия, получившая 28,7% голосов избира�
телей, второе место заняла ИСРП с 22% (как видно, в совокупности они
получили чуть больше половины голосов). «Подемос» получила третий ре�
зультат – 21% голосов и 69 мест в нижней палате. Однако надеждам на фор�
мирование левого правительства помешало отсутствие договоренности «По�
демос» с Компартией и руководимыми ею «Объединенными левыми». При
том, что обе партии не отрицали необходимости «народного единства».

Кроме того появился и четвертый игрок – новая правая партия «Граж�
дане», получившая 13,9% голосов. Ее программа строится на своеобразном
соединении правых и левых элементов (Парламентские выборы в Испании
2015, wiki).

В результате длившихся несколько месяцев переговоров партиям не
удалось сформировать ни коалицию, ни правительство. В начале мая коро�
лю Испании Филиппу VI пришлось распустить парламент и назначить новые
выборы, которые состоялись в июне 2016.

На вторых за полгода парламентских выборах «ни одна политическая
сила не получила абсолютного большинства и возможности сформировать
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правительство самостоятельно. По итогам голосования консервативная
Народная партия премьер�министра страны Мариано Рахоя получила
137 мандатов в 350�местном конгрессе депутатов, нижней палате испан�
ского парламента. Испанская социалистическая рабочая партия заняла вто�
рое место и получила 85 мест – на пять меньше, чем в прошлый раз. Левый
блок “Подемос” получил 71 место (без изменений), а правоцентрист�
ская “Граждане” – 32 (на восемь меньше) мандата» (26.06.2016, http://
www.bbc.com/russian/news/2016/06/160626_spain_elections_prospects).

«Избирательная кампания проходила довольно оживленно, что было
вызвано, в частности, созданием избирательного блока Унидос�Подемос.
Партия Унидос (“Объединенные левые”) относится к наиболее левой части
политического спектра Испании – в ее состав входит несколько политиче�
ских объединений, включая Коммунистическую партию Испании. Созда�
ние столь радикально левого блока вызвало бурную реакцию со стороны по�
литических оппонентов» (Парламентские выборы в Испании 2016, wiki).

«Поскольку в прессе активно обсуждалось возможное создание коали�
ции ИСРП с Унидос�Подемос, в дело вмешался даже Евросоюз. Его пред�
ставители провели консультации с лидерами социалистов по вопросу о не�
допустимости создания подобного коалиционного правительства. Причи�
ной такого шага стал крайний евроскептицизм “Подемос” и Унидос. Если
“Подемос” только отрицает финансовые обязательства Испании перед
Европой, то Унидос вообще выступают за выход из ЕС. Однако основной те�
мой выборов все же стала ситуация в экономике. Испания имеет огромный
дефицит бюджета, почти нулевой экономический рост, высокий уровень
безработицы, составляющий 21% трудоспособного населения» (М. Желтов.
Испания: крах двухпартийной системы или евроскептицизм по�пиренейски,
05.07.2016, http://izbircom.com/2016/07/05/испания-крах-двухпартийной-
системы-и/).

В феврале 2017 г. прошел съезд «Подемос». Одной из важных озвучен�
ных на съезде идей была идея превращения избирательного блока Унидос�
Подемос в более оформленное движение радикальных испанских левых
(Р. Костюк,13.03.2017, http://rabkor.ru/columns/interview/2017/03/13/podemos/).

Серьезной проблемой для Испании стала проблема отделения Катало�
нии. Вопреки правой прессе, далеко не все сторонники левых (в том числе
членов «Подемос») поддерживают такой шаг.

В конце ноября 2017 г. американский Атлантический совет обвинил
«Подемос» в связях с Россией, что, однако, доказано не было (22.11.2017,
https://inosmi.ru/politic/20171122/240829427.html).

В начале июня 2018 г. правительство Народной партии М. Рахоя ушло в
отставку. Было сформировано правительство социалиста Педро Санчеса, в
которое, однако, не вошли представители партии «Подемос», поддержав�
шей социалистов.
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Политическая система Португалии имеет большое сходство с испанской.
В ней также преобладают Народная партия и «системные» социалисты –
социал�демократы, вместе выступавшие на выборах в 2011 и в 2015 г. в право�
центристской коалиции «Португалия вперед!»

Парламентские выборы в июне 2011 г. принесли победу правоцентрист�
ской коалиции Социал�демократической партии и Народной партии Пор�
тугалии (PSD/CDS�PP). Парадокс данной коалиции – как и португальской
политической системы – состоит в том, что вторым членом «как бы правой»
коалиции является номинально левая Социал�демократическая партия. Это
противоречие показало себя на следующих португальских выборах.

В левой оппозиции важную роль помимо социалистов играет также
Португальская коммунистическая партия (PCP), которая выступает в коа�
лиции с Зелеными.

«Во всей зоне евро именно партия, возглавляемая Жерониму Соуза
(Jeronimo Sousa), имеет наибольшее число голосов по сравнению со своими
коллегами в других странах. Это подтвердили парламентские выборы в ок�
тябре 2015 г. РСР удалось набрать 8,25% и получить 17 мест – самый высо�
кий показатель с 1999 года. С 1987 года PCP выступает на выборах в коали�
ции с Зелеными, образуя CDU. Как и у испанских “Объединенных левых”,
в CDU также именно коммунисты имеют основную долю парламентских
мест: 15 депутатов против двух от партии Зеленых» (19.10.2015, http://
inosmi.ru/europe/20151019/230892826.html).

Выборы 4 октября 2015 г. вылились в острый политический кризис, ко�
торый привел к победе левой оппозиции. С одной стороны, выборы как будто
принесли успех правящей правоцентристской коалиции «Португалия впе�
ред!» (Социал�демократическая партия/Народная партия Португалии), по�
лучившей 104 места в 230�местным парламенте. При этом немало голосов
набрала и левая оппозиция. Социалистическая партия получила 85 мест,
Левый блок – 19, Коммунистическая партия – 14.

При поддержке президента Анибала Каваку Силва правоцентристская
коалиция создала такое же правительство во главе с премьером Педру Пасу�
шем Коэлью. Однако в результате развития противоречий между Народной
партией и социал�демократами последние решили выйти из коалиции с
Народной партией и образовать коалицию с левыми партиями. Результатом
стал вотум недоверия правительству социал�демократа Педру Коэлью и со�
здание правительства социалиста Антониу Кошта.

Левую оппозицию Португалии поддерживали массовые митинги. Ле�
вым удалось поставить своего представителя во главе парламента вместо кан�
дидата от правого блока «Португалия вперед!». Они выступили против пра�
вительственной программы жесткой экономии. «Меньше пенсии, меньше
зарплаты, меньше бюджетные расходы и больше налоги. Все это прописано
в соглашении с Европейским союзом стоимостью в 78 миллиардов евро,
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которое прежнее португальское правительство подписало в обмен на спасе�
ние от дефолта.

Кошта настаивает на том, что 62% избирателей проголосовали против
предлагаемой правыми политики жесткой экономии. Левые угрожают мас�
совыми акциями протеста в случае, если правительственный курс не будет
изменен».

Приход радикальных левых к власти в Португалии в октябре 2015 г. за�
ставил обозревателей делать весьма неутешительные прогнозы. По их мне�
нию, «похоже, что Португалия стоит на пороге масштабных политических
катаклизмов, а Европейский союз в ее лице получает еще одну горячую точ�
ку в своих границах. Ангела Меркель, уже предвкушая новые проблемы,
заявила на прошлой неделе, что перспектива прихода к власти левой коали�
ции “очень негативна”» (28.10.2015, http://www.politnavigator.net/portugaliya-
novaya-goryachaya-tochka-evrosoyuza.html).

Однако ситуация в Португалии стала разворачиваться иначе, чем пред�
полагал негативный сценарий. Лидеру социалистов Антониу Кошта удалось
направить ее в конструктивное русло. Кошта верно обозначил свою пози�
цию, которая включала как критику старой политики «жесткой экономии»
и установку на перемены, так и выполнение европейских обязательств. Он
указал, что только левое правительство в Португалии может быть стабиль�
ным в течение ближайших нескольких лет.

«”Очевидно, что Социалистическая партия в лучшем положении, чем
правые, для формирования правительства, стабильного на протяжении бли�
жайших четырех лет. То, что я хочу донести, особенно до рынков, что Порту�
галия будет выполнять свои обязательства перед Европой”, – сказал Кошта.
В последние дни, после того, как левые дали понять, что могут попытаться
сформировать правительство, португальские рынки начали падать.

”Очевидно, хотя это многих и удивит, потому что это новое, впервые
может быть правительство левого парламентского большинства, которое не
будет представлять риск для европейских правил”, – добавил он.

Правила ЕС предусматривают, что дефицит госбюджета стран�членов
не должен превышать 3% ВВП, дефицит португальского бюджета в прош�
лом году составил 7,2% ВВП» (16.10.2015,(http://www.gazetaslovo.com/
%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0/item/portugaliya-
levye-sily-smogut-obespechit-stabilnost.html).

После своего избрания премьером Антониу Кошта развернул широкую
деятельность как внутри страны, так и в Южной Европе в целом. В конце
января 2017 г. в Лиссабоне под его руководством прошло совещание лиде�
ров средиземноморских стран ЕС.

По словам Антониу Кошта, эта встреча «должна способствовать един�
ству Европы и решению проблем защиты ее границ... Для этого нужна силь�
ная Европа, которая может защищать свои внешние границы, которая умеет



Глава Глава Глава Глава Глава 1111111111..... Левая альтернатива кризису соврем. общества. Левые Европы и мира в нач. XXI в.

651

быть солидарной в рамках своих границ, которая может дать новый импульс
экономическому росту, созданию рабочих мест и стабилизации еврозоны…
У стран Средиземноморья много общих интересов, которые мы должны
защищать и продвигать».

Предыдущий саммит лидеров средиземноморских стран Евросоюза
состоялся в сентябре 2016 г. в Афинах. «В нем приняли участие премьер�
министр Греции Алексис Ципрас, президент Франции Франсуа Олланд,
премьер�министр Италии Маттео Ренци и глава португальского кабинета
Антониу Кошта. По мнению греческой стороны, саммит ставил целью про�
демонстрировать, что Южная Европа имеет большие проблемы и надо ме�
нять ситуацию, в частности, отказаться от политики, которую проводят стра�
ны Центральной Европы под руководством Германии» (14.11.2016, https://
ria.ru/world/20161114/1481353337.html). Следующий (после января 2017 г.)
саммит стран Средиземноморья (Мед�7) прошел в январе 2018 г.

Важным направлением деятельности правительства Антониу Кошта
стало противостояние политике денационализации, которая при прежнем
кабинете Пассоша Коэльо из Социал�демократической партии (СДП)
затронула важнейшие для государства сектора, такие как банковский, энер�
гетический, транспортный.

По словам мэра Портимана, члена Национального секретариата СП
Исильды Гомеш, «эта политика, с точки зрения всех португальских левых
партий, нанесла вред государству и его интересам. Мы договорились в пар�
ламенте и приняли закон о том, чтобы государство вновь стало мажоритар�
ным акционером в национальной авиационной компании TAP.

Правительство А. Кошты вернуло в общественный сектор метропо�
литен в Лиссабоне и во втором городе страны Порту. Было также принято
решение о стопроцентном переходе в общественный сектор двух банков.
Заканчивается процесс муниципализации автобусного парка в Лиссабоне.
Очевидно, что сегодня национализация должна рассматриваться левыми
силами не как самоцель, но как действенный рычаг экономической поли�
тики. Рычаг, который может и должен использоваться в интересах обще�
ства, в интересах людей» (Португальские левые: Нато и Евросоюз нужда�
ются в реформах, 02.03.2017,(http://rabkor.ru/columns/interview/2017/03/02/
portugal-left/).

Предпринятые левыми в Португалии реформы принесли положитель�
ные результаты. Уже через год после прихода к власти левого правительства
даже его критики признали, что экономическая ситуация в Португалии
существенно улучшилась. В 2016 г. правительству «удалось сократить дефи�
цит бюджета более, чем на половину. Сейчас бюджетный дефицит состав�
ляет около 2,1% ВВП, что является самым низким показателем с момента
установления в Португалии демократии в 1974 г. Администрация Антониу
Кошта вывела государственные пособия, пенсии, зарплаты и рабочие ставки
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на докризисный уровень и сократило дефицит бюджета даже больше, чем
этого требовал Европейский Союз (2,5% ВВП). Впервые Португалия пол�
ностью выполнила фискальные правила Еврозоны... Наблюдался эконо�
мический рост, который вызвал уменьшение дефицита бюджета на 2% ВВП
по сравнению с аналогичным показателем в последнем квартале преды�
дущего года».

Успехи Португалии признала и Еврокомиссия. При этом премьер А. Кош�
та обвиняет ЕС и МВФ в «неспособности предоставить достаточную помощь
финансовому сектору государства на время выхода из кризиса. Он недово�
лен тем, что правительство, которое тратит 4,4 млрд евро на спасение бан�
ков, вынуждено решать все проблемы самостоятельно. Экономисты же по�
прежнему обеспокоены государственным долгом, который в прошлом году
увеличился до 131% ВВП, несмотря на сокращение бюджетного дефицита»
(14.04.2017, http://byfin.by/zhurnal-byfin/segodnya/kak-portugaliya-sokrashhaet-
byudzhetnyj-deficit-pri-etom-uvelichivaya-pensii-i-zarplaty/).

5. Левые Северной Европы начала XXI века. Швеция, Норвегия, Дания,
Финляндия.

Для политической жизни Швеции характерно длительное – с первой
трети XX века – пребывание у власти социал�демократов (СДРПШ). Они
формировали правительство страны непрерывно в течение 40 лет – с 1936
по 1976 г. и создали систему, ставшую известной как «шведская модель со�
циализма». В 1990 г. в Социал�демократической партии Швеции состояло
более одного миллиона членов – 12% населения. (Такая массовость дости�
галась, в том числе, и за счет участия в профсоюзах, числившихся коллек�
тивными членами.)

У шведской «модели социализма» много достижений, но и немало пара�
доксов. Уже в конце XX века (например, в 1990�е гг.) шведские социал�
демократы чаще занимались приватизацией, чем национализацией.

В 1990�х и в начале XXI века влияние шведских соцдемов существенно
ослабло. Они потерпели поражение на выборах, в частности, в 2005 г., полу�
чив 5,7% голосов. Стало падать число членов партии. К 2014 г. в партийных
рядах осталось немногим больше 120 тысяч человек, половина из которых –
пенсионеры. Партия более популярна на севере страны. В марте 2007 г. на
внеочередном партийном конгрессе лидером впервые была избрана женщи�
на – Мона Салин, но после поражения партии на парламентских выборах
2010 г. она заявила о своей отставке. В январе 2012 новым лидером был
избран Стефан Лёвен, под руководством которого социал�демократам вновь
удалось добиться успеха в 2014 г.

С XX века в Швеции существуют и партии радикальных левых – в пер�
вую очередь Компартия Швеции, основанная в 1917 г. и с 1917 по 1921 гг.
называвшаяся Шведская Социал�демократическая левая партия. С 1921 по
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1967 гг. она называлась Коммунистическая партия Швеции, затем (с 1967
по 1990 г.) – Левая партия коммунистов.

Отношения Компартии Швеции с СССР и 3�м Интернационалом были
достаточно сложными. Уже с середины 1960�х гг. партия начала движение от
марксизма�ленинизма (второго марксизма) в сторону «плюралистической»
левой идеологии и соответственной «модели социализма». Еще в 1967 г. КПШ
приняла название партии «Левая» (хотя сохранялось и название Коммуни�
стическая) и в 1968 г. осудила вторжение СССР в Чехословакию.

В 1970�х руководство партии пыталось вернуться к традиционному
марксизму�ленинизму. Однако к концу 1970�х гг. в Компартии Швеции по�
бедило еврокоммунистическое направление, что привело к выходу из партии
традиционного просоветского крыла. На партийном съезде 1978 г. сторон�
ники реформ попытались принять «Манифест за демократию» с осуждением
стран Восточной Европы за несоблюдение «прав человека». (Не был принят
под давлением делегации КПСС.)

В 1990 г. было решено окончательно изменить название ЛПК на Левую
партию (ЛП) Швеции. В 1993 г. новым главой партии вместо Ларса Вернера
стала Гудрун Шиман. Благодаря переменам ЛПШ удалось преодолеть изби�
рательный кризис. На парламентских выборах 1994 г. Левая партия Швеции
набрала 6,2% голосов. Вновь стало усиливаться ее влияние, особенно, среди
молодежи (Левая партия Швеции, wiki).

ЛП была одним из организаторов кампании против вступления в Евро�
союз. На съезде 1996 г. партия декларировала себя, как феминистская.

На парламентских выборах в Швеции в 1998 г. ЛП получила 12% голо�
сов (631 011) – максимальное число за последние десятилетия – и, заключив
соглашение с социал�демократами, стала поддерживать правительство Й!орана
Перссона, не входя в его состав. На выборах в Европарламент в 1999 г. Левая
партия Швеции получила целых 15,8% голосов.

На парламентских выборах 2002 г. Левая партия Швеции набрала 8,3% (по�
теряв более 3%). В 2003 г. временным председателем партии вместо ушедшей
Гудрун Шиман стала Улла Хоффманн. На съезде в 2004 г. председателем был
избран Ларс Оли. В 2004 г. из партии вышла ячейка в небольшом городе Гнеста,
сформировав локальную партию «Левые демократы» (Vänsterdemokraterna).

В 2005 г. бывший лидер Левой партии Гудрун Шиман основала «Феми�
нистскую инициативу», относящуюся к левому спектру и отстаивающую
права сексуальных меньшинств. Именно Шиман внесла феминистские идеи
в политическую повестку Швеции. По модели Швеции сформировалась и
Феминистская партия Норвегии.

Выборы 2006 г. принесли Левой партии Швеции 5,8% и 22 места в
Риксдаге (Левая партия Швеции, wiki).

С 2006 г. Швецией правили правоцентристские партии – Умеренная
партия (лидер партии Фредрик Райнфельдт был премьер�министром), Народ�
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ная либеральная партия во главе с министром образования Яном Бьорклун�
дом, а также Партия центра и Христианско�демократическая партия.

Правая коалиция осталась у власти до 2014 г., хотя на выборах 2010 г.
социал�демократы набрали 30,7% голосов. В целом «Красно�зеленая коа�
лиция» несмотря на проигрыш выборов 2010 г., показала неплохой резуль�
тат. Успешно выступила Партия зеленых – 7,2% голосов и 25 мест в пар�
ламенте. Левая партия в 2010 г. получила 5,6% голосов и 19 депутатских ман�
датов. В августе 2011 г. председатель Левой партии Ларс Оли ушел в отставку.
На съезде партии 6 января 2012 г. новым лидером партии был избран Юнас
Шёстед.

Однако на выборах 2014 г. «Красно�зеленая коалиция» (союз Социал�
демократической, Левой и Зеленой партий) одержала победу над правыми,
набрав 43,6% голосов. Правые партии потерпели поражение, получив 39,4%
голосов (в том числе правящая Умеренная партия – 23,2%). Социал�демокра�
тическая партия собрала 31,3% голосов (113 из 349 мест в Риксдаге) и сфор�
мировала коалиционное правительство во главе с премьер�министром быв�
шим лидером профсоюза металлургов Стефаном Лёвеном.

Таким образом, в результате выборов возглавившие коалицию социал�
демократы снова пришли к власти после восьмилетнего перерыва. (По заме�
чанию обозревателей – это самый большой срок, на который прерывалось их
правление в Швеции с 1936 г.) Выборная программа шведских социал�демо�
кратов («Дорогое будущее») предусматривала инвестиции в социальную сферу
на 40 миллиардов крон (5,7 миллиарда евро). Для сравнения, правящий аль�
янс обещал 15 миллиардов крон. Социал�демократы планируют снизить без�
работицу до самого низкого уровня в Европе, что значит почти вдвое: в Шве�
ции безработица составляет 8%, а в Германии и Австрии, где самый низкий
показатель по ЕС, – 4,9%.

Второй после социал�демократов партией левой коалиции и третьей по
величине политической силой в Швеции стала Партия зеленых (Партия
окружающей среды – ПОС), получившая 6,8% голосов и 25 мест в Риксдаге.
(Она же – единственная партия, имеющая двух председателей: Густав Фри�
долин и Оса Ромссон.)

Третья партия коалиции – Левая партия Швеции получила на выборах
2014 г. 5,7% голосов и 21 место в Риксдаге.

Неожиданностью шведских выборов 2014 г. стал успех антииммигрант�
ской националистической партии «Демократы Швеции», которая вначале
считалась политическим изгоем. Она набрала рекордные 13% голосов, удвоив
свой результат с прошлых выборов и стала влиятельной силой в шведской
политике.

На выборах в Европарламент в 2014 г. на первое место вышла Социал�
демократическая партия Швеции, собравшая 24,4% голосов (5 мест). Зеле�
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ные вышли на второе место, получив 15% голосов (4 мандата). Левая партия
получила 1 место и 1 место – «Феминистская инициатива».

В 2015 г. крайне правые «Демократы Швеции» в союзе с правой коали�
цией (Умеренная коалиционная партия и «Альянс за Швецию») попытались
сбросить левую коалицию и организовать досрочные выборы, что, однако,
сделать не удалось.

В течение 2015 г. в Швеции (как и во всем ЕС) резко увеличилось ко�
личество беженцев. «По некоторым данным, суммарно за 2015 г. в страну
прибыло около 163 тысяч мигрантов, что является абсолютным рекордом
на душу населения во всем Евросоюзе». Всего по данным европейского
пограничного агентства Frontex «внешние границы Евросоюза с 1 января
по 1 ноября 2015 года пересекли 1,2 млн нелегальных мигрантов. Этот пока�
затель стал абсолютным рекордом за всю историю ЕС» (28.01.2016, https://
vz.ru/world/2016/1/28/790997.html).

Увеличение количества мигрантов в Швеции, которому социал�демокра�
тическое правительство сопротивлялось явно недостаточно, усиливало влия�
ние крайне правых, что показали события 2017 г.

«Столкновения с мигрантами в феврале 2017 года и террористический
акт в Стокгольме 7 апреля поспособствовали взрывному росту популярно�
сти крайне правых – Демократической партии Швеции. Согласно опросу
института YouGov, поддержать радикальных противников миграции готовы
23,9% граждан королевства. Националистически настроенные оппозицио�
неры не только опередили ближайших конкурентов – Социал�демократиче�
скую партию Швеции Стефана Лёвена, но и смогли наладить отношения с уме�
ренно�правыми партиями. В 2014 году борцов с исламской угрозой поддер�
живало вдвое меньше шведов – всего 13%» (Ультраправые становятся главной
партией Швеции, 11.04.2017, https://ria.ru/world/20170411/1491999340.html).

В марте 2017 г. Шведская социал�демократическая партия вышла из Со�
цинтерна. Тогда же Левая партия Швеции выступила против вступления
Швеции в НАТО, военных учений НАТО в Швеции (самых больших за 20
лет), против поддержки США в Афганистане и за всеобщую воинскую повин�
ность против профессиональной армии (Компартия Швеции /Левая партия/
против НАТО, 13.03.2017, https://www.politforums.net/world/1489357100.html).

Самой крупной партией в парламенте Дании остаются социал�демо�
краты долголетнего премьера Хелле Торнинг�Шмитт, хотя главную роль иг�
рают правые – Народная партия Дании и правоцентристская (праволибе�
ральная) партия «Венстре» во главе с Ларсом Лёкке Расмуссеном, который
возглавлял правительство Дании в 2009–2011 гг.

Датская народная партия (идеологической основой которой является
национальный и социальный консерватизм) была создана в 1995 г. В 1998–
2007 гг. она резко – в два раза – увеличила свою электоральную поддержку,
что в итоге позволило ей выйти на третью позицию в парламенте.



656

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии

На выборах  предшествующего десятилетия «Венстре» также набирала
до трети голосов. На выборах в Фолькетинг в 2001 г. датские либералы
набрали более 31% голосов и вместе с консервативной Народной партией
образовали коалиционное правительство меньшинства. На выборах 2005 г.
праволиберальная «Венстре» получила 29% голосов. На выборах 2007 г., не�
смотря на некоторое снижение поддержки, «Венстре» вместе с Народной
партией вновь сумела сформировать правительственную коалицию, кото�
рую поддерживала также Христианская демократическая партия.

На парламентских выборах 15 сентября 2011 произошел прорыв датских
левых. Победила оппозиционная «красная» коалиция из трех партий. Со�
циал�демократическая партия получила в Фолькетинге 24,8% голосов (44
места), Социалистическая народная партия – 9,2% голосов (16 мест) и «Крас�
но�зеленая коалиция» – 6,7% (12 мест вместо четырех). Лидеру социал�
демократов Хелле Торнинг�Шмитт удалось сформировать большинство в
Фолькетинге (92 места из 179), и она была назначена новым премьер�минист�
ром страны (Выборы 2011 г. в Дании, wiki).

«Красно�зеленая коалиция» была учреждена в 1989 г. тремя организа�
циями – партией «Левые социалисты» (ЛС), Коммунистической партией
Дании (КПД) и троцкистской Социалистической рабочей партией (СРП).
В 1991 г. к коалиции присоединилась небольшая маоистская Коммунисти�
ческая рабочая партия (КРП).

Что касается правых, то на парламентских выборах 2011 г. «Венстре» по�
лучила 26,7% голосов и 47 мест, Датская народная партия – 12,3% и 22, «Ради�
кальная Венстре» – 9,5% и 17 мест, «Либеральный альянс» – 5,0% и 9 и Кон�
сервативная народная партия – 4,9% голосов и 8 мест (http://www.imemo.ru/
index.php?page_id=502&id=1705).

Консервативный (правоцентристский) «синий» блок во главе с лиде�
ром либерально�консервативной партии «Венстре» Ларсом Лёкке Расмус�
сеном выступал за снижение налогов. «В блоке считали, что необходима но�
вая иммиграционная политика, которая бы привела к сокращению числа
беженцев.

Левоцентристский “красный” блок во главе с Социал�демократической
партией был намерен вкладывать средства для развития систем здравоохра�
нения, образования и социальной защиты. В этом блоке большое внимание
обращали на необходимость стимулировать население использовать благо�
приятные для экологии источники энергии» (19.06.2015,(http://www.imemo.ru/
index.php?page_id=502&id=1705).

На парламентских выборах 2015 г. в Дании победила правоцентрист�
ская коалиция под руководством лидера партии «Венстре» и бывшего пре�
мьера Ларса Лёкке Расмуссена, который возглавлял правительство Дании в
2009–2011 гг.  Несмотря на то, что партия заняла лишь третье место с 19,5%
голосов и явно уменьшила число своих депутатов (34 вместо 47), в целом
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пяти партиям правоцентристского блока удалось получить 52,6% голосов из�
бирателей – 90 мандатов в 179 местном парламенте. Левоцентристы получили
85 мандатов, хотя социал�демократы во главе с премьер�министром Хелле
Торнинг�Шмидт заняли на выборах первое место (26,4% голосов, 47 мест).

Партия даже увеличила на три число своих мандатов по сравнению с
прошлыми выборами. В то же время поддержка ее союзников резко упала.

Наибольшее число голосов в «синем» блоке «получила правая популист�
ская Датская народная партия, за которую проголосовали свыше 21% датчан.
Теперь у нее в Фолькетинге стало 37 депутатов вместо 22 на выборах 2011 г.
Все большую популярность Датской народной партии обеспечивает ее попу�
листская риторика и призывы к сокращению все ускоряющегося притока
мигрантов» (19.06.2015, https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1705).

Правоцентристскому правительству предстоит сосредоточиться на ре�
шении экономических проблем. Дания лишь недавно вышла из тяжелого
экономического кризиса, причиной которого стал обвал перегретого рынка
недвижимости.

Должны быть реализованы и предвыборные обещания, касающиеся
пересмотра иммиграционного законодательства. В 2014 г. заявления о полу�
чении убежища в стране подали более 14,8 тыс. человек – вдвое больше, чем
годом ранее. Как Датская народная партия, так и «Венстре» обещают вер�
нуться к жесткой системе квот.

Болезненной темой остается также распределение социальных выплат.
Правые политики настроены на то, чтобы существенно ограничить возмож�
ности беженцев и временных трудовых мигрантов из других стран ЕС полу�
чать деньги из государственного бюджета (19.06.2015,(http://www.imemo.ru/
index.php?page_id=502&id=1705).

В сентябре 2017 г. правоцентристское правительство Дании выступило про�
тив строительства российского газопровода в Германию «Северный поток�2».

Основная партия левого крыла Норвегии – Норвежская рабочая (фак�
тически социал�демократическая) партия. Начиная с выборов 1933 г. она
получала не менее 62 мест из 165 (169) в Стортинге.

Норвежские социал�демократы побеждали и в конце XX века. В резуль�
тате острых противоречий в правоцентристском лагере они победили на вы�
борах в 1986 г. Политика нового правительства, кроме увеличения государ�
ственных расходов на жилищное строительство, здравоохранение и охрану
окружающей среды, была экономически либеральной: приватизация части
государственного сектора и сферы услуг, частичный отказ от прогрессивной
шкалы налогообложения, снижение налогов на нефтедобывающие компа�
нии, замораживание цен и заработной платы для борьбы с инфляцией, по�
вышение тарифов.

Одновременно Норвежская рабочая партия сделала важные шаги в
направлении достижения гендерного равенства, проведя через парламент
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Закон о расширении представительства женщин в управленческом аппарате
и сделав кабинет Гру Харлем Брунтланд первым правительством в истории
страны, включающим половину (8 из общего числа 17) женщин�министров
(Рабочая партия Норвегии, wiki).

Однако в начале «нулевых» годов произошел перелом. Выборы 2001 г. в
Норвегии выиграли правые. НРП получила 25% голосов и 43 места в парла�
менте против 35% в 1997 г. На выборах победил правый блок, хотя его лидер –
консервативная (правая) партия Хойре формально набрала и меньше го�
лосов (21%, 38 мест), чем НРП, как и Партия прогресса, собравшая 14,6%
голосов (26 мест).

Среди причин поражения левых называли отход партии от социально
ориентированной политики, непопулярное решение 1997 г. о приватизации
части государственной собственности и связанные с этим скандалы.

Выборы 2005 г. в Норвегии снова выиграла левоцентристская коали�
ция. «Красно�зеленый альянс» получил 87 депутатских мест в Стортинге из
169. В том числе Рабочая партия – 61 место (увеличив свое представитель�
ство на 18 мест). Социалистическая левая партия провела 15 депутатов, по�
теряв 8 мест. Партия Центра получила 11 мест.

По итогам парламентских выборов 2009 г. в Норвегии у власти в стране
осталась правящая левоцентристская коалиция. Социал�демократы (Нор�
вежская рабочая партия) во главе с премьером Йенсом Столтенбергом со�
брали 35,4% голосов – 86 из 169 мест, при этом для формирования правитель�
ства необходимы 85 мест. Партия Прогресса – 22,9%, Консервативная пар�
тия – 17,2%, Социалистическая левая партия (Sosialistisk Venstreparti) – 6,2%.

22 июля 2011 г. произошло убийство ультраправым экстремистом, быв�
шим членом Партии прогресса Андерсом Брейвиком 77 человек в результа�
те двойного теракта в центре Осло и молодежном лагере Норвежской рабо�
чей партии. Это убийство социалистов активистом правой партии стало оче�
видным актом консервативного террора. Примером такового можно считать
также и убийство 28 февраля 1986 г. лидера социал�демократов Швеции
Улофа Пальме.

Парламентские выборы в Норвегии 2013 г. выиграли правоцентристы
во главе с лидером Консервативной партии Эрной Сольберг, а консерваторы
и их союзники получили большинство мест в парламенте.

Сольберг сформировала новое коалиционное правительство страны
вместе с антиимиграционной Партией прогресса, членом которой в свое
время был «норвежский террорист» Андерс Брейвик. Лидер консерваторов
Эрна Сольберг назвала исход выборов «исторической победой» для правых
партий (10.09.2013, http://www.newsru.com/world/10sep2013/norge.html).

На парламентских выборах в Норвегии в сентябре 2017 г. опять победи�
ла правая коалиция, получившая 89 из 169 депутатских кресел в Стортинге.
«Несмотря на то, что “красно�зеленое крыло” – “зеленые”, Норвежская
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рабочая партия, Социалистическая левая партия и “красные” (леворади�
калы) набрали на семь тыс. голосов больше, чем правящая коалиция, изби�
рательная система в Норвегии такова, что мест в парламенте они получат
меньше. Таким образом, консерваторы сформируют второе правительство
подряд, чего в Норвегии не было с 1985 г., хотя это и не будет правительство
большинства, и им придется договариваться с союзниками...

Поражение Партии зеленых (MDG), которая выступала в том числе за
немедленное прекращение геологоразведки нефти и газа и в течение 15 лет
за полный отказ от этой отрасли, означает, что существенных изменений в
нефтегазовой промышленности Норвегии не будет. “Зеленые” не были яв�
ным фаворитом, но перед выборами эксперты считали, что у них есть серьез�
ные шансы войти в коалиционное правительство и существенно повлиять на
его решения» (На выборах в Норвегии победила правящая коалиция, 12.09.2017,
http://www.interfax.ru/world/578724).

На выборах в парламент Финляндии (Эдускунту) в апреле 2011 г. победи�
ла консервативная Коалиционная партия (национальной коалиции), собрав�
шая 20,4% голосов (44 места). За ней следовала Социал�демократическая
партия Финляндии – 19,1% (42 места), далее Истинные финны – 19% (39
мест). Праволиберальная партия «Центр» получила 15,8% (35 мест), Левый
союз – 8,1% (14 мест), Зеленый союз – 7,2% (10 мест). Сенсацией выборов
стал успех консервативной партии «Истинные финны».

После выборов в Эдускунту в 2011 г. было создано правительство Юри
Катайнена, в котором Социал�демократическая партия Финляндии, пока�
завшая второй результат на выборах, получила шесть министерских порт�
фелей. Левый союз получил в правительстве Юри Катайнена два министер�
ских портфеля: Пааво Архимяки – пост министра культуры и спорта, Мерья
Кюлленен – министра транспорта. Два министерских поста получил также
Зеленый союз.

Социал�демократическая партия Финляндии была основана в 1899 г. и
долгое время находилась у власти в стране. В нее входил целый ряд извест�
ных финских политиков – премьеры Калеви Сорса, Пааво Липпонен, пре�
зиденты Мауно Койвисто (1982–1994), Мартти Ахтисаари  (1994–2000) и
Тарья Халонен (2000–2012).

На выборах 2007 г. Социал�демократическая партия перешла в оппози�
цию, уступив место правым партиям. Председателем партии с июня 2008 по
май 2014 г. стала Ютта Урпилайнен (род. 1975) – первая женщина�председа�
тель в истории социал�демократов Финляндии. В мае 2014 г. на съезде партии
новым руководителем СДП был избран Антти Ринне, обещавший, что под
его руководством «партия будет делать акцент на вопросах экономического
роста и занятости» (Социал�демократическая партия Финляндии, wiki).

Левый союз (Левая партия) Финляндия был основан в апреле 1990 г. в
результате объединения Коммунистической партии Финляндии и ее широ�
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кого фронта, Демократического союза народа Финляндии (ДСНФ) с вышед�
шим из их состава в 1986 г. объединением «Демократическая альтернатива»
и Женской демократической лигой Финляндии. «Демократическая альтер�
натива» включала в себя занимавшую просоветские позиции Коммунисти�
ческую партию Финляндии («Единство»), ее молодежное, студенческое,
женское и гражданское крыло. Решение об объединении было принято на за�
седании Совета ДСНФ в марте 1989 г. и ХХII съезде КПФ в марте 1990 г. Учре�
дительный съезд состоялся в апреле 1990 г.

В конце 1990�х произошло разделение финских левых. В 1997 г. боль�
шая часть активистов бывшей Коммунистической партии Финляндии, оста�
вавшихся на марксистско�ленинских позициях («Единство», так называемые
тайстоисты), покинули Левый союз и восстановили Коммунистическую
партию Финляндии.

В 2005 г. бывший генеральный секретарь Левого союза и профсоюзный
лидер Матти Вииляйнен попытался объединить Левый союз с Социал�демо�
кратической партией Финляндии, что было признано попыткой расколоть
партию (Левый союз Финляндии, wiki).

После выборов в парламент (Эдускунту) в 2007 г. было сформировано
правительство из партий правого крыла – в первую очередь «Национальная
коалиция» и партия «Финляндский центр». Социал�демократическая партия
Финляндии, которая находилась долгое время у власти, оказалась в оппо�
зиции. Другими партиями, прошедшими в парламент, были Левый союз,
Шведская народная партия, Зеленый союз и партия «Истинные финны».
На выборах в Эдускунту 2007 г. Левый союз набрал 8,82% голосов, получив
17 мест в парламенте.

На местных выборах 2008 г. в муниципалитеты от Левого союза было
избрано 833 депутата из разных районов страны.

На выборах в Европарламент в 2009 г. Левый союз впервые не прошел в
Европейский парламент, его голоса отобрали центристы из Зеленого союза,
а также правые – Христианские демократы и Истинные финны.

Председателем партии в 2009 г. стал Пааво Архинмяки, сменивший на
этом посту Мартти Корхонена. В июне 2013 г. на очередном партийном съезде
Пааво Архинмяки был переизбран председателем Левого союза. Он был так�
же кандидатом на выборах президента Финляндии в 2012 г. (Левый союз Фин�
ляндии, wiki).

Смогла ли правая коалиция, пришедшая к власти в результате выборов
в 2011 г., справиться с кризисом? Факты указывают на то, что преодолеть его
правым не удалось. «За те четыре года, которые консервативная Коали�
ционная партия была у власти, экономика Финляндии оказалась в состоя�
нии кризиса, выросла безработица (в 2012 году был даже закрыт последний
завод “Нокиа”), финский экспорт достиг уровня 2006 года» (20.04.2015,
https://regnum.ru/news/polit/1917058.html).
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«В последние несколько лет страна пережила ряд серьезных потрясе�
ний: крах империи Nokia, которая с 1998 по 2011 гг. была ведущим сотовым
оператором в мире. Затем произошел резкий спад спроса в бумажной про�
мышленности из�за снижения количества бумажных изданий в результате
конкуренции с цифровыми медиа, а Финляндия является лидером в этой
отрасли в Европе.

В результате всех этих событий государственный долг, который, когда
Ю. Катайнен пришел к власти, в 2011 г. составлял 49% от ВВП, в прошлом
году составил 59%. Хотя и этот уровень долга не превышает порога, уста�
новленного Пактом стабильности и роста ЕС. За последние четыре года
налоги в среднем выросли на 3–4 процентных пункта, так как государство
пыталось, насколько это было возможно, избежать бюджетных сокращений.
Кроме того, выросла безработица, которая в октябре 2014 г. составила 8,9% –
это рекордный уровень с момента, когда НП и СДПФ пришли к власти»
(31.03.2015, http://www.socialistinfo.ru/socialXXI/3836.html).

В марте 2014 г. в ходе обсуждения бюджета страны левые министры ре�
шили покинуть правительство Катайнена в знак протеста против политики
сокращения расходов как «ухудшающих положение малоимущих». По сло�
вам Пааво Архинмяки, ситуация, при которой в условиях роста цен замора�
живается индексация социальных пособий для безработных, пенсионеров и
студентов, является неприемлемой для его партии.

Министр культуры и спорта Пааво Архинмяки и министр транспорта
Мерья Кюлленен подали в отставку. В сентябре их примеру последовала
Партия зеленых, не согласная с решением правительства начать совместно
с Государственной корпорацией России по атомной энергии строительство
еще одной атомной электростанции Фенновойма (Fennovoima).

В результате выборов в Европарламент в 2014 г. по три места получили
Коалиционная партия и «Финляндский центр», по два – «Истинные финны»
и социал�демократы, по одному – Зеленый союз, Левый союз и Шведская
народная партия.

Парламентские выборы 2015 г. в Финляндии с результатом 21,1% выиг�
рала праволиберальная Партия центра. На втором месте (17,6%) оказались
евроскептические и националистические (антиэмигрантские) «Истинные
финны». На третьем – правящая консервативная Коалиционная партия
(18,2%), далее следовали Социал�демократическая партия (16,5%), Зеленый
союз (8,5%), Левый союз (7,1%, 12 мест), Шведская народная партия, Хрис�
тианские демократы.

По словам обозревателей, финские избиратели надеялись, что с прихо�
дом к власти правой оппозиции «ситуация изменится к лучшему. Партия цент�
ра пообещала создать двести тысяч рабочих мест в частном секторе экономи�
ки и уделить особое внимание развитию сельского хозяйства. И, само собой,
сократить налоги» (20.04.2015, https://regnum.ru/news/polit/1917058.html).
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Интересно, что праволиберальная Партия центра реально выступила с ло�
зунгами организации производства, характерными для левых партий.

11 июня 2016 г. на очередном партийном съезде новым председателем
Левого союза стала депутат Эдускунты Ли Андерссон (род. 1987), которая
заявила: «Мы хотим превратить Финляндию в общество, в котором потреб�
ности граждан и права человека важнее денег» (Левый союз Финляндии, wiki).

На муниципальных выборах весной 2017�го социал�демократы Фин�
ляндии добились второго результата (19,4%). Достаточно удачно выступили
также Зеленый союз (12,4%) и Левый союз (8,8%).

В январе 2018 г. президентом на второй срок был переизбран предста�
витель консервативной Коалиционной партии Саули Ниинистё.

6. «Левая революция» в Исландии. 2009–2016.

После кризиса 2008 г. в Исландии произошли драматические события,
которые многие обозреватели называли революцией.

Предыстория этих событий началась в 2003 г., когда в Исландии (насе�
ление 320 тысяч, без армии) стала, как отмечают обозреватели, активно внед�
ряться «неолиберальная» (реально – консервативно�либеральная) экономи�
ческая модель.

Были приватизированы все банки, введены новые формы банковского
обслуживания (онлайн�банкинг, счета IceSave для привлечения инвесторов)
и инвестиций по обычной финансовой схеме банков Британии�Нидерлан�
дов. Последствием этих мер стал не только некоторый экономический рост,
но и перетекание банковских вкладов в Британию и Нидерланды, а также
рост долга банков Исландии до 900% ВНП. В 2003 г. долг Исландии банкам
Британии и Нидерландов равнялся 200% ее ВНП, а в 2007 – составил 900%.

Финансовый кризис в Исландии 2008–2009 гг. «имел серьезные послед�
ствия для исландской экономики: стоимость валюты страны упала относи�
тельно доллара вдвое, сделки по иностранной валюте были фактически при�
остановлены в течение многих недель, рыночная капитализация исландской
фондовой биржи, у которой 60% активов были акциями обанкротившихся
банков, понизилась более чем на 90%.

Мировой финансовый кризис 2008 г. стал смертельным ударом. Три глав�
ных исландских банка: Landsbanki, Kaupthing и Glitnir Bank лопнули и были
национализированы, а крона потеряла 85% стоимости по отношению к евро.
И в конце года Исландия объявила банкротство» (Что такое исландская рево�
люция, и почему её нет в новостях, 10.11.2011, http://mixednews.ru/archives/11698.
Оригинал статьи: Deena Stryker. Iceland’s On�going Revolution (01.08.2011,(https://
www.dailykos.com/stories/2011/08/01/1001662/-Icelands-On-going-Revolution).

Относительно размера экономики страны кризис 2008–2009 гг. в Ис�
ландии – «самая большая в истории экономическая катастрофа в масшта�
бах одного государства» (Финансовый кризис 2008 г. в Исландии, wiki).
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После банкротства «этот малоизвестный член Европейского союза, что
называется, пропал с радаров» (10.11.2011, http://mixednews.ru/archives/11698).

В конце ноября 2008 г. в Исландии начались широкие протесты и беспо�
рядки, которые привели к отставке правого правительства. 1 февраля 2009 г.,
после распада коалиции с консерваторами, Социал�демократический аль�
янс в союзе с Лево�зеленым движением создал новое правительство, кото�
рое было призвано управлять страной до проведения внеочередных пар�
ламентских выборов. Его возглавила лидер социал�демократов Йоханна
Сигурдардоттир.

Досрочные выборы в парламент (Альтинг) 25 апреля 2009 г. принесли
явный успех левым силам. На первом месте оказался Социал�демократи�
ческий альянс, получивший 29,8% голосов (20 мест) и отодвинувший от вла�
сти – впервые за 18 лет (а по некоторым сообщениям с середины прошлого
века) – правую Партию независимости. Она заняла второе место с 23,7%
голосов (16 мест). Третьего места добились исландские радикальные левые –
Лево�зеленое движение, подошедшие вплотную к бывшей правящей пар�
тии – 21,6% (14 мест). К 14 депутатам от Лево�зеленого движения позже при�
соединился представитель Гражданского движения, ставший независимым.
Впоследствии три депутата покинули фракцию лево�зеленых: двое стали вне�
фракционными, один присоединился к центристской Прогрессивной пар�
тии» (Лево�зеленое движение Исландии, wiki).

Социал�демократический альянс вместе с Лево�зеленым движением
получил большинство в парламенте (35 из 63 мест ) и образовал двухпартий�
ную левую коалицию. 10 мая 2009 г. Йоханна Сигурдардоттир представила
новый состав правительства. Обе партии – Социал�демократический аль�
янс и Лево�зеленое движение получили в нем по пять портфелей.

Наряду с общим осуждением правой экономической политики, в но�
вом правительстве были и разногласия. Социал�демократический альянс
выступал за скорейшее присоединение к ЕС, «Лево�зеленое движение» было
против евроинтеграции и заема у МВФ.

При поддержке разгневанных граждан правительство инициировало
гражданские и уголовные расследования в отношении лиц, ответственных
за финансовый кризис (так называемая «кастрюльная революция»). Интер�
пол выдал международный ордер на арест бывшего президента банка Kaupt�
hing Сигурдура Эйнарссона; другие банкиры, также причастные к краху,
бежали из страны. За этим последовали острые экономические меры, в
том числе национализация трех главных банков Исландии – Landsbanki,
Kaupthing и Glitnir Bank.

В марте 2010 г. был инициирован референдум по долгам. Глава государ�
ства президент Олафур Рагнар Гримссон отказался ратифицировать закон,
который сделал бы граждан Исландии ответственными за долги исландских
банкиров, и согласился созвать референдум.
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«Разумеется, международное сообщество только увеличило давление на
Исландию. Британия и Голландия пригрозили суровыми репрессиями, ко�
торые приведут к изоляции страны. Когда исландцы собрались голосовать,
МВФ угрожал лишить страну любой своей помощи. Британское правитель�
ство грозилось заморозить сбережения и текущие счета исландцев. По сло�
вам Гримссона, “Нам говорили, что если мы не примем условия междуна�
родного сообщества, то станем северной Кубой. Но если бы мы согласились,
то стали бы северным Гаити”» (Что такое исландская революция, и почему её
нет в новостях, 10.11.2011, http://mixednews.ru/archives/11698).

Международное финансовое сообщество давило на Исландию с тем,
чтобы она провела радикальные меры. МВФ и Евросоюз хотели взять на себя
этот долг, утверждая, что для страны это единственный путь расплатиться с
Британией и Голландией.

Премьер�министр социал�демократического коалиционного прави�
тельства Гейр Хорде вел переговоры с ЕС и МВФ по предоставлению 2,1
миллиарда долларов кредита, к которому северные страны добавили еще 2,5
миллиарда. В конце года Исландия объявила банкротство.

Однако правительство было вынуждено согласиться с требованием к
Исландии погасить в общей сложности три с половиной миллиарда евро
долга. В этом случае «каждый житель Исландии ежемесячно платил бы 100
евро в течение пятнадцати лет, чтобы погасить долги, понесенные част�
ными лицами по отношению к другим частным лицам» (10.11.2011, http://
mixednews.ru/archives/11698).

На мартовском референдуме 2010 г. 93% исландцев проголосовали про�
тив выплаты долгов. МВФ немедленно заморозил кредитование. «Но ре�
волюцию (о которой практически не писали мейнстрим�СМИ) было не
запугать».

Исландцы решили принять новую конституцию, которая освободила
бы страну от власти международных финансов и виртуальных денег. Для этого
был избран Конституционный совет, в который вошли 25 граждан.

«Чтобы написать новую конституцию, народ Исландии избрал 25 граж�
дан из числа 522 взрослых, не принадлежащих ни к одной политической
партии, каждого из которых рекомендовали как минимум 30 граждан.

Этот документ был делом рук не горстки политиков, а был написан в
Интернете. Учредительные заседания проводились он�лайн, и граждане мог�
ли писать свои комментарии и вносить предложения, своими глазами на�
блюдая, как их конституция постепенно обретает форму. Конституция, ко�
торая в конечном итоге родилась в рамках такого народного участия, долж�
на была быть представлена в парламент на утверждение после следующих
выборов» (Что такое исландская революция, и почему её нет в новостях,
10.11.2011, http://mixednews.ru/archives/11698).
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Для разработки новой конституции был создан Совет по конституции.
В результате бойкота Прогрессивной партией и Партией независимости
выборов Конституционного совета и работы над Конституцией, влияние
правых в самом Совете и в тексте новой Конституции оказалось минималь�
ным. При ее обсуждении применялись методы прямой и «электронной»
демократии.

Конституционный совет использовал систему краудсорсинга – досту�
па всех исландцев к своей работе. Предложения граждан собирались через
«Фейсбук», «Твиттер» и даже «Ютуб». Всего от простых исландцев посту�
пило 3 600 комментариев к работе Совета и 370 поправок к Конституции.

«Мы, люди Исландии, желаем создать справедливое общество, где каж�
дый из нас будет иметь равное место за общим столом», – такими словами
начинается Конституция.

«Согласно проекту Конституции, природные ресурсы острова находятся
исключительно в общественной собственности. Особый интерес вызывает
статья под названием “Открытая информация и правдивость”, которая обя�
зывает правительство держать в открытом доступе все рабочие документы,
если они не являются государственной тайной. Также Конституция обязы�
вает власти работать на благо не только человека, но и Земли, и биосферы…»
(08.11.2012, https://rossaprimavera.ru/article/demokratiya-eto-procedura-ili-kak-
ne-dopustit-narod-k-upravleniyu?gazeta=/gazeta/6=).

События в Исландии не доводятся до жителей Европы по причине инфор�
мационной блокады из�за опасения влияния на другие европейские страны.

«Сегодня те же решения предлагаются другим народам. Народу Греции
говорят, что приватизация их государственного сектора является единст�
венным решением. То же самое грозит и итальянцам, испанцам и порту�
гальцам. Пусть взглянут на Исландию. На их отказ подчиняться иностран�
ным интересам, когда крохотная страна громко и ясно заявила, что их на�
род является суверенным. Вот почему Исландии нет в новостях» (10.11.2011,
http://mixednews.ru/archives/11698).

Однако к 2012–2013 гг. стали складываться условия для реванша пра�
вых партий.

Правые атаковали слабые места левой коалиции, в частности, замора�
живание ими конституционной реформы и переговоров о вступлении в ЕС.
Безработица, по исландским стандартам, оставалась на высоком уровне.
Критиковалась принятая коалицией налоговая система. Население разде�
лил также вопрос о вступлении Исландии в ЕС. Левое правительство про�
играло на референдумах по вопросам Icesave. Кроме того, между членами
коалиции то и дело возникали трения (Финансовый кризис в Исландии, wiki).

На выборах 2013 г. победили традиционные правые партии Исландии –
Партия независимости, набравшая 26,7% голосов (19 мест), и Прогрессив�
ная партия – 24,4% (тоже 19 мест). Они создали правую коалицию, которую
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возглавил Сигмюндюр Гюннлейгссон. Социал�демократы получили 12,9%
(9 мест), Лево�зеленые – 10, 8% (7 мест, 4�й результат).

Пришедшее в апреле 2013 г. к власти, новое правое правительство «по�
обещало домохозяйствам снизить долговую нагрузку, ставшую для многих
людей непосильной после кризиса 2008 г. Использовались фокусы, приме�
ненные также в Греции – левым сначала навязывался компромисс, затем их
же в нем и обвиняли.

В конце июля 2013 г. Международное рейтинговое агентство Standard &
Poor’s (S&P) снизило прогноз по рейтингу Исландии до “негативного” со
“стабильного” и предупредило о возможном дальнейшем снижении рейтинга
страны в течение последующих двух лет, если план правительства “простить”
часть долгов домохозяйствам негативно отразится на государственных фи�
нансах» (Финансовый кризис в Исландии, wiki).

Левые атаковали правое правительство – особенно активно в 2015 г.
В апреле 2015 г. «Лево�зеленое движение» внесло в парламент законопро�
ект о выходе Исландии из НАТО. Этот вопрос левые ставили еще в 2011
и 2014 гг.

«Исландский Альтинг (парламент страны) рассмотрит законопроект о
национальном референдуме по вопросу выхода Исландии из военного бло�
ка НАТО. Об этом заявил 23 апреля председатель Конституционного коми�
тета Альтинга Огмундур Йонассон – член “Лево�зеленого движения” Ис�
ландии. Это движение призывало покинуть НАТО еще в 2011 году. Резолю�
ция, призывающая к референдуму по этому вопросу, была представлена в
сентябре 2014 года. Глава комитета уверен, что сейчас большинство исланд�
цев поддержат инициативу выхода страны из НАТО» (Исландия попробует
выйти из НАТО, 24.04 2015, http://regnum.ru/news/polit/1918583.html). В мае
2015 г. Исландия отказалась также вступать в ЕС (http://www.odnako.org/
blogs/islandiya-bolshe-ne-hochet-vstupat-v-es-i-otozvala-zayavku/).

Весной 2016 правое правительство пало. 5 апреля 2016 г. премьер�
министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон подал в отставку на фоне оф�
шорного скандала. Выяснилось, что премьер не задекларировал офшор с
миллионным капиталом, принадлежащим его жене. В мае 2016 года тысячи
протестующих призвали правительство уйти в отставку по обвинению в кор�
рупции» (04.05.2016, http://7days.us/islandiya-ob-ofshorax-i-piratax/).

В Рейкьявике на митинг с требованием отставки премьера вышли 23
тысячи человек – пятая часть населения города. В итоге политик покинул
свой пост и были назначены внеочередные выборы.

В октябре 2016 г. в Исландии состоялись парламентские выборы. В аль�
тинг (63 места) прошли семь партий. Первое место заняла Партия незави�
симости – 29% (21 место). Второе – Лево�Зеленое движение – 15,9% (10
мест), третье (по некоторым источникам второе) – Пиратская партия, кото�
рая получила 14,5% голосов (10 мест в парламенте). На четвертом месте
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оказалась Прогрессивная партия бывшего премьер�министра. Ей досталось
восемь мест – на 11 меньше, чем по итогам прошлых выборов.

Сенсацией выборов стал успех Пиратской партии, не имеющий преце�
дентов в мире. Реальные результаты партии оказались даже ниже тех, что
предсказывали опросы – до 46%. Пиратская партия появилась в Исландии в
2012 г., ее основали Биргитта Йоунсдоттир, которая сотрудничала с WikiLeaks,
Смари Маккарти – создатель сервиса для прямого управления страной и
другие интернет�активисты. (Оба прошли в парламент в результате выборов
в октябре 2016 г.)

За три года до этого, на выборах 2013 г., Пиратская партия Исландии,
которая придерживается идей прямой демократии, получила больше пяти про�
центов голосов и три места в парламенте. «Пираты» выступают за полную
прозрачность государства, новую конституцию, которую должны составить
сами граждане, легализацию наркотиков и порнографии, а также намерены
добиться убежища для Эдварда Сноудена, 30.10.2016 (https://meduza.io/
feature/2016/10/30/vybory-v-islandii-piratskaya-partiya-zanyala-tretie-mesto).

Глядя на исландскую ситуацию, создается впечатление, что Пиратская
партия была специально выдвинута правым истеблишментом как спойлер
Лево�Зеленого альянса, способного прийти к власти и принять решения,
неприемлемые для правых, например, относительно НАТО.

Правительство по результатам выборов в октябре 2016 г. было сформи�
ровано с большим трудом, после нескольких безуспешных попыток добить�
ся этого. Однако в сентябре 2017 г. «премьер�министр Исландии Бьярни
Бенедиктссон объявил о проведении в стране внеочередных парламентских
выборов после того, как одна из партий приняла решение выйти из правя�
щей коалиции.

28 октября 2017 г. в Исландии состоялись вторые за год выборы в аль�
тинг, куда прошло восемь партий. Вновь победила Партия независимости –
она получила 25,2%, голосов и 16 депутатских мандатов, на пять меньше по
сравнению с предыдущими выборами. На второе место вышла Партия лево�
зеленых (16,9% голосов и 11 мандатов). На третьем месте оказался Социал�
демократический альянс (12,1% и 7 мандатов), увеличивший свое присут�
ствие в альтинге на 4 мандата.

Остальные места поделили: Партия центра (10,9% и 7) – новая партия,
которая была основана лишь за несколько недель до выборов и состоит из
выходцев из Прогрессивной партии, сама Прогрессивная партия (10,7% и 8),
Пиратская партия (9,2% и 6), потерявшая значительную часть своих изби�
рателей, Народная партия (6,9% и 4), которой не было в предыдущем соста�
ве парламента, партия “Возрождение” (6,7% голосов и 4 мандата). Партия
“Светлое будущее”, из�за которой и заварилась вся эта каша с выборами, во�
обще не прошла в альтинг (1,2% голосов)», 30.10.2017 (https://www.imemo.ru/
index.php?page_id=502&id=3621&ret=640).
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Место премьера и мандат на формирование правительства от прези�
дента Гвюдни Йоуханнессона  получила глава лево�зеленых Катрин Якобс�
доуттир. Однако попытка формирования левоцентристской коалиции из
четырех политических сил: Лево�зеленого движения, Социал�демократиче�
ского альянса, Пиратской и Прогрессивной партий не увенчались успехом
из�за выхода Прогрессивной партии. Катрин Якобсдоуттир пришлось
создавать правительство с политическими оппонентами из Партии незави�
симости и Прогрессивной партии.

7. Левые в Европарламенте. Усиление левых сил в Европе. Уравновеши5
вающая роль европейских левых и важность их противостояния радикальным
правым.

Роль левых в Европе середины 2018 г. показывает соотношение партий
в Европарламенте последнего на данный момент восьмого состава, сфор�
мированного после выборов 2014 г. (Частично мы уже рассматривали этот
состав в 9�й главе.)

Среди представленных в Европарламенте левых партий наиболее влия�
тельна Партия европейских социалистов – Прогрессивный альянс социалистов
и демократов (Progressive Alliance of Socialists and Democrats, сокр. англ. S&D).
Она занимает фактически четверть всех мест Европарламента (25,4% – 191
место из 751). Левых данной партии можно назвать традиционными (стары�
ми, а также системными) левыми для западного общества XX века.

Хотя среди них есть и немарксистские социалисты, важное, а возможно
и основное место в этой партии занимают европейские социал�демократы –
представители первого марксизма и продолжатели 2�го Интернационала.
Они сформировались в XIX – начале XX века и в течение XX века заняли
важные позиции в западном обществе. Левые социал�демократического об�
разца интегрированы в западную систему, активно сотрудничают с правыми
партиями против более радикальных левых, в частности, компартий и
плюралистических левых. Мы видели их влияние в основных странах Евро�
союза, начиная с Франции и Германии (а также Британии). Близкие резуль�
таты показывает Южная Европа – Италия, Испания, а также Северная
Европа – Швеция, Норвегия.

Второй значительной левой группировкой Европарламента являются
«Европейские объединенные левые/Лево�зеленые Севера» (European United Left/
Nordic Green Left). На выборах 2014 г. они получили 6,9% голосов (52 места –
это на семь больше, чем в прошлом составе Европарламента после евровы�
боров 2009 г.

Среди партий, входящих в данное объединение, есть и компартии, на�
пример, Португалии, представляющие второй марксизм. Однако основная
часть партий, входящих в данную фракцию – плюралистические левые ев�
рокоммунистического образца, то есть по нашему определению – группи�
ровки третьего марксизма. К данной группе можно отнести левые партии
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Германии, Испании, Греции. Они сильно отстают от системных (для для за�
падного общества) левых, но их влияние в XXI веке усиливается.

В ряде европейских стран, как мы видели, «новые» – плюралистиче�
ские левые имеют влияние, приближающееся к влиянию традиционных
(системных) социалистов и социал�демократов. Чаще – это страны европей�
ской периферии, где заметен кризис общества западного образца как в Юж�
ной Европе – Испании, Португалии, так и Северной – Дании, Исландии.
Однако немалое влияние плюралистических левых показывают и страны
Центральной Европы, например, Германия.

Потенциально к этой группе левых ЕС могут присоединиться и левые
стран посткоммунизма.

Радикальные (плюралистические) левые выдвигают свою программу
выхода из кризиса современного западного общества. Хотя они и выступают
с критикой европейского проекта в нынешнем его варианте, чаще эти партии
занимают более конструктивную позицию в отношении ЕС, чем радикаль�
ные («несистемные») консерваторы (популисты), часто поддерживаемые
правым истеблишментом.

Третьей группой левых Европарламента фактически является Европей�
ская партия зеленых  – 6,26% (50 мест). Эта партия, созданная в 1999 г.,
примыкает к плюралистическим левым. Наряду с главной для «зеленых»
экологической проблематикой, она часто выступает с критикой правого истеб�
лишмента и правых партий (Европейские объединенные левые/Лево�зеленые
Севера, wiki).

Всего левые партии имеют в Европарламенте 293 места: 191 + 52 + 50 ,
то есть почти 40% мест главного европейского политического органа. Это по�
зволяет говорить об успехе левых (в первую очередь плюралистического на�
правления) в Европе.

Иногда к левым примыкают группировки, размывающие левую поли�
тическую проблематику темами всяческого «либертарианства», в том числе
женского равноправия и феминизма, сексуальных меньшинств, свободы
эмиграции, вплоть до свободы порнографии и наркотиков (исландская
Пиратская партия). Программы этих группировок, часто скептически отно�
сящихся к ЕС, нельзя считать левыми в прямом смысле этого слова.

Деятельность фракции европейских левых весьма важна для современ�
ной Европы. Только левые могут уравновесить тот сильный правый, в осо�
бенности консервативный, уклон, который создан в Европе мировым пра�
вым истеблишментом.

Речь идет в первую очередь о противостоянии радикальному европей�
скому консерватизму, в том числе и в странах посткоммунизма.

В июле 2017 г. стало известно о том, что фракция ЕП «Европейские объе�
диненные левые/Лево�зеленые Севера» (GUE/NGL) собиралась внести на об�
суждение в Европарламенте резолюцию о введении санкций против стран
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Прибалтики, где участились согласованные с властями шествия неонацистов
(Нацистские шествия в Прибалтике дойдут до Европарламента? 21.07.2017,
https://iz.ru/621551/dmitrii-laru/v-evroparlamente-obsudiat-natcistskie-
shestviia-v-pribaltike).

В конце сентября 2017 г. Европейские объединенные левые собирались
также представить резолюцию по поводу возрождения неофашизма на
Украине (29.08.2017,(https://iz.ru/633169/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/
evroparlamentarii-osudiat-kiev-za-neonatcizm).

После переворота на Украине в России стали появляться голоса в пользу
сотрудничества с европейскими левыми в противовес навязываемому побор�
никами консерватизма сотрудничеству с консервативными европейскими
группировками.

«В европейской прессе, – заметил один из обозревателей, – Россия в
последние годы ассоциируется с поддержкой правых партий, выступающих
за духовные скрепы по�европейски и ностальгирующих по старой доброй
Европе без засилья мигрантов, геев и лесбиянок. В Европарламенте правые
представлены группами “Европа наций и свобод” под предводительством
Марин Ле Пен (39 мест) и “Европа за свободу и демократию” Найджела
Фаража и Давида Боррелли (45 мест).

Но у России есть союзник и на другом фланге. Это «Европейские объе�
диненные левые/Лево�зеленые Севера» (GUE/NGL), которые на выборах
2014 г. сумели провести в парламент 52 депутата – лучший результат за все
время. Костяк группы составляют депутаты от германской “Линке”, испан�
ской “Подемос”, греческой СИРИЗЫ, ирландской “Шинн Фейн”, чешской
Коммунистической партии Чехии и Моравии. Некоторые из этих партий и
движений были сторонниками дружбы с Москвой еще в советские времена,
другие возникли сравнительно недавно» (Есть ли у России друзья среди евро�
пейских социалистов, 17.09.2015, https://lenta.ru/articles/2015/09/16/labours/).

Пока в России подобные голоса тонут в хоре сторонников поддержки
несистемных правых консерваторов. Вряд ли следует ожидать, что без изме�
нения идеологии в России подобные соображения будут услышаны.

Можно говорить о недостаточной организованности современных ев�
ропейских левых. Группировки 3�го Интернационала в Европе распались,
объединения такого же уровня новых плюралистических левых еще не сфор�
мировались.

Факт ослабления («схлопывания») партий 3�го Интернационала отме�
тил и Иштван Месарош.

«До боли очевидная и большая разница в том, что сегодня главные
партии Третьего Интернационала, имевшие значительную организацион�
ную силу и однажды даже влияние на выборы – такие как итальянская и
французская коммунистические партии – потерпели крах не только на Во�
стоке, но и на Западе. Только очень маленькие коммунистические партии



Глава Глава Глава Глава Глава 1111111111..... Левая альтернатива кризису соврем. общества. Левые Европы и мира в нач. XXI в.

671

Запада остались верными своим прежним принципам. Схлопывание партий
произошло через долгое время после смерти Лукача. Естественно, как борец�
интеллектуал с более чем полувековым стажем он был бы подавлен таким
развитием событий.

Но партии являются историческими формированиями, которые реа�
гируют (плохо или хорошо) на необходимость перемен. Маркс был весьма
активен до учреждения крупных партий, которые позже объединились в
Третий Интернационал. Что касается будущего, то ряд в принципе успеш�
ных партий могут вполне быть учреждены заново, если существенно изме�
нятся наличные условия. Но проблема гораздо шире. Необходимость объе�
динить теорию и практику не связана с какой�либо специфической органи�
зационной формой. С точки зрения комбинирования теории и практики
одной из ключевых задач является серьезное исследование следующих воп�
росов: почему схлопывание указанных партий произошло как на Востоке,
так и на Западе, и как можно преодолеть такую историческую неудачу в рам�
ках актуального исторического развития?» (Иштван Месарош. Варварство
на горизонте, 01.11.2013, http://scepsis.net/library/id_3552.html).

8. Левая традиция и левые интеллектуалы Запада. Философские основы
левой традиции в Европе. Хайдеггер или Лукач?

Следует сказать несколько слов о важности левой теоретической тра�
диции в Европе и мире посткоммунизма. (Этой темы мы касались также в
1�й и 2�й главах данной работы.)

В XX веке, в период двухполярного мира, левая интеллектуальная тра�
диция как на Западе (в том числе и Западной Европе) имела значительное
влияние. После падения реального социализма и прихода к власти в Вос�
точной Европе правых сил это влияние существенно ослабло; правые идеоло�
гические течения – как правый либерализм, так и правый консерватизм –
получили полное преобладание в обеих частях Европы.

В бывших странах реального социализма (соцстранах), включая и Рос�
сию, влияние правых идеологических течений вернулось едва ли не на до�
революционный уровень. На Западе оно также в ряде случаев вернулось на
уровень середины XX века (если не на начало 1950�х – эпохи холодной войны).

Важно восстановление левой интеллектуальной среды в странах быв�
шего реального социализма. При этом современные левые должны учесть
причины своего поражения в конце XX века и достижения западной левой и
марксистской традиций. В данной главе (как и книге в целом) – самые корот�
кие соображения на эту тему.

Левая теоретическая и философская традиция далеко не поверхностна и
легковесна, как иногда утверждается. Ее нельзя считать устаревшей, а вполне
актуальной, применимой для анализа современного общества эпохи модер�
на и постмодерна.
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Как в XIX, так и XX веке она имела целый ряд серьезных представите�
лей (о которых мы говорили уже в 1�й и 2�й главах). Один из примеров XX
века – противостояние двух крупных фигур западной философии (в немец�
кой традиции) – консервативного философа Мартина Хайдеггера и левого
философа Дьердя (Георга) Лукача. Как заметили В. Арсланов и С. Мареев,
«главная работа самого крупного немарксистского философа XX века Мар�
тина Хайдеггера “Бытие и время” (1927) написана в скрытой полемике с кни�
гой Лукача… “История и классовое сознание”» (В.Г. Арсланов, С.Н. Мареев.
«Философия практики» и современность. Маркс и Россия. Марксизм и неомарк�
сизм в XX веке. – Альманах Восток. Выпуск: № 9/10 декабрь 2003 г., http://
www.situation.ru/app/j_art_804.htm).

В немецкой левой традиции значительная роль принадлежит Франк�
фуртской школе, оказавшей серьезное влияние на европейскую общест�
венную мысль. С ранним этапом данной школы был связан и Д. Лукач
(А.Н. Дмитриев. Марксизм без пролетариата: Г. Лукач и ранняя Франкфурт�
ская школа. – СПб., 2004). Среди представителей данной школы были и дру�
гие известные фигуры XX века – В. Беньямин, М. Хоркхаймер, Т. Адорно,
Ю. Хабермас, Э. Фромм.

Франкфуртская школа занималась не только политическими вопроса�
ми, но и культурным анализом, в частности, изучением роли Просвещения
в становлении западной цивилизации. (Описание такой роли дает, например,
Теодор Адорно в известной работе «Диалектика просвещения».) Представи�
телем более выраженной политической программы был Герберт Маркузе,
чьи работы оказали значительное влияние на движение новых левых, в част�
ности, в 1968 г. В период реального социализма Франкфуртская школа
описывалась и критиковалась вторым советским марксизмом (например,
Социальная философия Франкфуртской школы. Критические очерки, под ред.
Б.Н. Бессонова и др. – М.: «Мысль»; Прага: «Свобода», 1975). Эта критика была
далеко не во всем неадекватной, но в целом односторонней. Франкфурт�
ская школа изучается и в современной России (работы В. Дамье и др.).

Во 2�й главе мы касались темы французской левой традиции, весьма
значительной в XX веке, как до войны, так и в особенности после войны.
Эта традиция включала целый ряд известных имен – Ж.�П. Сартра, А. Камю,
Луи Альтюссера («За Маркса» и «Читать „Капитал“») и его школу, критика
неолиберализма, социального неравенства и «символического насилия»
Пьера Бурдье, а также действующего философа Аллена Бадью.

Важным представителем левой традиции был и Ролан Барт, который в
своей книге «Мифологии» указал на связь мифотворчества со стремлением
буржуазии «утаить свою сущность». (Об этом говорит вынесенная в эпиг�
раф цитата философа.)

По Барту именно для правых «мифотворчество является существенным
признаком». Он говорит об экспансивности и «болтливости» правых мифов
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Их экспансия по Барту «пропорциональна желанию буржуазии утаить свое
имя... Буржуазия хочет оставаться буржуазией, но так, чтобы этого никто не
замечал... Именно сокрытие буржуазией своей сущности (а всякое сокры�
тие бесконечно разнообразно в своих проявлениях) требует беспрерывного
мифотворчества... Угнетаемый человек – никто, и язык у него один, ибо он
может говорить только о своем освобождении. У угнетателя есть все: его язык
богат, многообразен, гибок, охватывает все возможные уровни коммуника�
ции; метаязык находится в его монопольном владении. Угнетаемый человек
созидает мир, поэтому его речь может быть только активной, транзитивной
(то есть политической); угнетатель стремится сохранить существующий мир,
его речь полнокровна, нетранзитивна, подобна пантомиме, театральна; это
и есть Миф. Язык одного стремится к переделке мира, язык другого – к его
увековечению» (Р. Барт. Мифологии. – М.,1996, с. 276).

Мысль Р. Барта о сокрытии буржуазией своего имени в весьма большой
мере относится к русскому консерватизму, само наличие которого в России
до сих пор во многом не осознано – причем, даже самими носителями (при�
верженцами) данного направления.

В добавление к сказанному ранее о левой традиции в Италии, включаю�
щей в XX веке ряд известных фигур от А. Грамши до Л. Коллетти, несколько
слов о современном левом философе Джорджо Агамбене (Giorgio Agamben –
1942 г. р.). В своих книгах, во многом переведенных на русский, Джорджо
Агамбен дает радикальную критику самодовольства западного мира («Гряду�
щее сообщество», 1990). Он указывает, что парламентская демократия явля�
ется лишь одной из форм западного общества – одной из «масок Левиафа�
на». Этому обществу свойственно также «чрезвычайное правление», то есть
правый авторитаризм («Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь», 1995).

Опираясь на тезис В. Беньямина о чрезвычайном положении, превра�
тившемся в правило (а также соответствующие положения Х. Арендт),
Д. Агамбен замечает, что нацистский режим после захвата власти не отме�
нил конституцию Веймарской республики, а объявил «чрезвычайное поло�
жение», которое затем продлевалось до 1945 г. Элементы «чрезвычайного
положения» (то есть по сути правой диктатуры) он отмечает и в западном
обществе XXI века. Д. Агамбен анализирует также характерные для этого об�
щества «пространства исключения», к которым относятся и лагеря, факти�
чески возникшие на Западе еще в XIX веке – лагеря для индейцев в США,
британские концлагеря времен англо�бурской войны и пр.

В целом, как можно заметить, для ряда западных левых (включая пред�
ставителей Франкфуртской школы, за исключением таких теоретиков, как
Г. Маркузе) характерна определенная туманность политических заявлений
и выводов, являющаяся, по�видимому, результатом жесткого правого кон�
троля. Тем не менее, в теоретических построениях западных левых интеллек�
туалов есть много положений, которые можно отнести к третьему марксизму.
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9. Левая традиция в США, Латинской Америке и Азии.

Несмотря на мощный правый истеблишмент и преобладание в США
правой идеологии, в  стране существует и левое идеологическое течение.
Речь идет о левых американских интеллектуалах, левой академической тра�
диции, об исследованиях и изданиях левого направления, которые имеют
немалое влияние в ряде сфер жизни США, в частности, в  университетах. В
числе американских историков левого направления нами упоминался, на�
пример, Стивен Коэн. Перу левого историка Хэла Драпера (1914–1990),
помимо ряда интересных статей, принадлежит пятитомная «Теория револю�
ции Карла Маркса» (1977–1990).

Среди работ, посвященных левой традиции на Западе, следует отметить
книги британско�американского ученого Перри Андерсона, например, много�
кратно цитированные нами «Размышления о западном марксизме» и «На пу�
тях исторического материализма». Большой материал о левых авторах со�
держат упоминавшиеся нами во 2�й главе словарь и иные исследования о
современном марксизме американского автора Роберта Гормана (Robert A.
Gorman) – Biographical Dictionary of Neo�Marxism, 1985, Сritical marxism, 1983,
Neo�Marxism: The Meanings om Modern Radiсalism, 1982.

Одной из самых известных левых фигур США является Ноам Хомский.
Хомский характеризует свою позицию как продолжение традиции анархиз�
ма (либертарного социализма) и анархо�синдикализма со свойственным ей
отрицанием всех форм иерархии. Он определяет себя как «fellow traveler»
(«попутчик») анархистской традиции, однако готовым иногда сотрудничать
с государством. В отличие от многих анархистов, сторонник «либертарно�
го» социализма Хомский не всегда выступает против избирательной систе�
мы; он даже поддерживал некоторых кандидатов.

Левые есть даже и в политике США. В президентской кампании 2016 г.
от партии демократов участвовал социалист Берни Сандерс. «Со сторо�
ны Демократической партии с небольшим отставанием от Хиллари Клин�
тон идет социалист Берни Сандерс, что для США, пожалуй, еще большая
сенсация, чем лидерство Трампа у правых», 15.09.2015 (http://theins.ru/
politika/13036).

При этом взгляды Б. Сандерса более близки к социал�демократическим,
чем к современным левым. На президентских выборах в США в 2016 г. он
получил более 10 миллионов голосов, победив на праймериз в 23 штатах.

Избрание президентом США Дональда Трампа и его избирательная
кампания выявили немалые противоречия в американской общественной
системе. Реальное решение этих противоречий, как можно утверждать, сле�
довало искать не в программах американского консерватизма, а скорее в
предложениях левых, озвученных Б. Сандерсом. Однако, как и в современ�
ной Европе, правый истеблишмент США склонен решать имеющиеся



Глава Глава Глава Глава Глава 1111111111..... Левая альтернатива кризису соврем. общества. Левые Европы и мира в нач. XXI в.

675

проблемы на путях консерватизма – как обычного, так и «несистемного». Это
показала и так называемая консервативная революция Трампа (об этом
А. Безруков, 18.08.2017, https://iz.ru/633389/andrei-bezrukov/donald-tramp-
kak-zerkalo-amerikanskoi-revoliutcii?utm_source=smi2; также(http://kripta.ee/
rosenfeld/2017/08/22/o-trampe-kak-lidere-konservativnoj-revolyucii-v-ssha/).

Пропагандистская машина США в течение всего XX века активно боро�
лась с левой идеологией. Она продолжает это делать и до настоящего вре�
мени. Например, консервативные американские и российские массовые
средства связывают разразившуюся в августе�сентябре 2017 г. войну памят�
ников США с левым течением.

Однако стихийное движение против памятников в США вряд ли сле�
дует связывать с левой традицией. Этот скорее общее «луддитское» направ�
ление, соединенное с черным национализмом. Известны факты прово�
цирования данного движения правым экстремизмом, использовавшим в
своих акциях символику конфедератов (О войне памятников в США, http://
kripta.ee/rosenfeld/2017/09/18/o-vojne-pamyatnikov-v-ssha/).

О значительном влиянии левого направления и его представителей в
Латинской Америке (например, стороннике социализма XXI века Х. Дит�
рихе) мы говорили в прошлой главе. Причины этого влияния кроются в осо�
бенностях западной периферии.

О левых в Азии настоящего времени известно мало. Принятая в Китае
идеология социализма с китайской спецификой (см. 6�ю главу) является ва�
риантом марксизма�ленинизма – второго марксизма. Выдающиеся успехи
Китая и рост гуманитарных исследований в стране позволяют надеяться, что
Китай скажет свое новое слово и в левой теории.

Неожиданно о своей приверженности к марксизму заявил даже тибет�
ский оппозиционер Далай�Лама (‘I Am Marxist’ Says Dalai Lama, http://
www.newsweek.com/i-am-marxist-says-dalai-lama-299598). Несмотря на обста�
новку правого поворота начала XXI века на Западе сохраняется авторитет
Маркса, которого англичане почти 30% голосов (27,9%) признали «самым
великим философом человечества» (В. Паульман. Мир на перекрестке четы�
рех дорог, 2007, с. 65).

10. Левые в Восточной Европе. Критика понятия «постмарксизма».

С начала 1990�х гг. и до настоящего времени в Восточной Европе про�
должается эпоха реставрации традиционного западного общества.

К данной реставрации привело поражение реального социализма, кото�
рое стало также поражением старой левой идеологии – второго марксизма.
В странах посткоммунизма победила правая консервативно�либеральная (в
первую очередь национал�консервативная) идеология. Особенно жесткий
вариант консерватизма среди бывших стран реального социализма можно
отметить, например, в Польше и Венгрии.
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Современные левые, однако, не рассматривают продолжающуюся рес�
таврацию как окончательный вариант восточноевропейского развития. По
их мнению, левая теория (и соответствующая традиция) еще заявит о себе.

Несмотря на правую волну, левые играют немаловажную роль в идео�
логии и политической жизни стран бывшего реального социализма Восточ�
ной Европы (см. также 8�ю и 9�ю гл.). Можно указать, например, на чеш�
ских левых, играющих немалую роль как в своей стране, так и в европей�
ских организациях, в частности, в Европарламенте. В странах Восточной
Европы XX века левая традиция развивалась еще в рамках реального социа�
лизма. Как мы отмечали в предыдущих главах, в Восточной Европе были
известные марксистские школы неортодоксального марксизма. Например,
школа Д. Лукача в Венгрии, часть участников которой (И. Месарош, А. Хел�
лер) давно работают на Западе. К этому направлению относятся также пред�
ставители чехословацкого «ревизионизма» – чешские и словацкие марк�
систы (З. Млынарж) и также школа «Праксиса» в бывшей Югославии (в
Загребе, Хорватия), имеющие и современных последователей.

Несмотря на отличие современной эпохи, опыт неофициальных левых
реального социализма важен и для нынешних восточноевропейских стран.

В обзорах современного левого направления используются понятия
«постмарксизма» (от С. Стояновича до Шанталь Муфф) и «неомарксизма»
(например, В.Г. Арсланов, С.Н. Мареев. «Философия практики» и современ�
ность. Маркс и Россия. Марксизм и неомарксизм в XX веке. – Альманах Восток.
Выпуск: № 9/10 декабрь 2003 г., http://www.situation.ru/app/j_art_804.htm).

В начальных главах этой работы (в частности, во 2�й главе) мы выска�
зывали критическое отношение к понятию «постмарксизма». Те постмарк�
систы, которые перешли на позиции консервативного либерализма – пра�
вой теории – реально немарксисты и антимарксисты.

Понятие «неомарксизма» ближе к нашей позиции, хотя вместо этого
понятия мы предпочитаем использовать более точное с нашей точки зрения
понятие третьего марксизма. Представителей данного течения – современ�
ных левых – следует считать не постмарксистами, а постлибералами и пост�
консерваторами. (Понятие «послеконсерватизма» вынесено и в подзаго�
ловок Заключения.)

11. Левые и левая традиция в постсоветской России.

В России конца второго десятилетия XXI века левые находятся в оппо�
зиции; господствуют правые идеологические течения. Если в 1990�е гг. в Рос�
сии преобладал правый либерализм, то с начала «нулевых» господствующим
идеологическим течением стал правый консерватизм (с серьезным сегмен�
том правого либерализма).

Как и на Западе, современный консервативно�либеральный истеблиш�
мент в России сочетает правый консерватизм с правым (хотя и системным)
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либерализмом, ведущими спор в рамках идеологии «правого дела». Более
сильным компонентом этого объединения является консерватизм; либера�
лизм постоянно критикуется, но сохраняется («прощается, но не уходит»).

Консервативную идеологию с начала «нулевых» годов в России пред�
ставляют такие авторы, как например Е. Холмогоров (книга «Русский нацио�
налист», изданная в 2006 г. издательством «Европа» и протежировававшаяся
Глебом Павловским). А также А. Дугин, сторонники так называемого дина�
мического консерватизма (М. Демурин и проч.), представители Изборского
клуба и активные до сего дня идеологи партия «Родина».  К ним примыкают
и другие консерваторы, в том числе занимающие важные посты в различ�
ных идеологических структурах, ответственные, в частности, за формирова�
ние национальной стратегии – М. Ремизов и др. Противоречия консерватив�
ной доктрины в России мы попытались проанализировать в книге «Кризис
Нового российского порядка и крах русского консерватизма», 2015.

Левая идеология в посткоммунистической России в течение долгого
времени находилась на идеологической периферии и подвергалась жесткой
критике. Мало внимания уделялось значительному наследию российских
левых как XIX, так и XX века.

Как известно, в России XIX века, после начальных попыток применить
к российским условиям идеи западноевропейского социализма, возникло
широкое течение народничества, а также анархизм (Бакунин, Кропоткин).
На основе народнической идеологии с начала XX века и до 1917 г. была сфор�
мирована и партия эсеров.

Важную роль в России с конца XIX века играла и русская социал�
демократия, в начале XX века разделившаяся на большевизм и меньшевизм
(Г. Плеханов). На основе большевизма возникла левая идеология советского
периода: марксизм�ленинизм (второй марксизм), добившаяся ряда успехов и
существенно развившая левую традицию XX века.

Сталинизм, как мы доказываем, не был левой идеологией в полном
смысле этого слова. В значительной мере он представлял собой «национал�
большевизм», то есть течение, испытавшее влияние правой идеологии –
прежде всего консервативной. Речь идет о начавшем возрождаться при Ста�
лине правом национализме, выраженном, например, Русской партией
внутри КПСС.

При Сталине и неосталинистском истеблишменте левая традиция, оче�
видно, сильно пострадала. Попытки восстановления реальной левой идеоло�
гии и левого движения начались в послесталинское время – с конца 1950�х
(в 1960–70�е гг.). Сталинизм (и правый консерватизм как его элемент)
затормозили развитие более современных вариантов левой идеологии в
СССР, которые не были сформированы к перестройке. Результатом этого
стала победа в России правых идеологических направлений (как и правых
сил) на протяжении почти трех постсоветских десятилетий.
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Некоторые особенности развития неофициальных (и оппозиционных)
левых течений в СССР мы рассматривали в 1�й и 2�й  главах. Исторический
материал о данных течениях постоянно добавляется. Д. Рублев рассказал,
например, об оппозиционных левых в СССР 1970–80�х гг. – группе журнала
«Перспективы», которая подвергалась репрессиям наряду с другими дисси�
дентскими группировками (Д. Рублев. «Новые левые» в СССР. – Альтернативы,
№ 2, 2012, http://www.intelros.ru/readroom/alternativi/a2-2012/15622-novye-
levye-v-sssr.html). Отдельные участники этой группы (А. Резников) отказа�
лись от левых взглядов, другие, как А. Скобов, действуют до настоящего вре�
мени, хотя и испытали праволиберальное влияние (у А. Скобова – по вопросу
об Украине с 2014.)

Какие левые есть в современной России?
В официальной политике их представляют как будто влиятельные и

представленные в Госдуме КПРФ и «Справедливая Россия». Идеологией
КПРФ под руководством Г. Зюганова является смесь второго (советского)
марксизма с консерватизмом (марксизм�ленинизм в сталинском варианте
плюс Иван Ильин или Дугин). При этом заслугой КПРФ в современной
России является попытка критики слева официальной правой политики.

В рамках Нового российского порядка, после прихода в начале «нуле�
вых» к власти в России жестких консерваторов, действующих в реальном
блоке с правыми либералами, зюганизм, с начала 1990�х долгое время не
вызывавший симпатий, кажется все более привлекательным. Одно дело
Зюганов в 1990�е гг., другое – во втором десятилетии «нулевых» годов.
С уходом право�националистических сил в другие партии – от ЛДПР до
«Родины» – зюганизм становится «более левым».

Современная КПРФ разделяет особенности постсоветских левых в стра�
нах бывшего реального социализма (как и странах западной периферии), в
идеологии которых левизна смешана с консерватизмом (вариант «национал�
большевизма»). Отсюда и недостатки ряда теоретиков КПРФ: их архаизм и
наивный сталинизм не учитывает опыт современных левых – как европей�
ских стран, так и Китая и проч. Это, очевидно, влияет на политику КПРФ и
выражается в малой поддержке этой партии. А также в проигрыше выборов
(например в Москве в сентябре 2017 г.) правым – не только консерваторам,
но и либералам.

К концу второго десятилетия XXI века в России (несмотря на много�
численные попытки создания) очевидно отсутствие партии социал�демокра�
тического направления.

Определенные надежды до 2011–2013 гг. возлагались в этой связи на
партию «Справедливая Россия», чьи представители Сергей Миронов,
Оксана Дмитриева в начальный период деятельности данной партии делали
попытки оппонировать «Единой России» слева. Лидер «Справедливой Рос�
сии» (и тогдашний спикер Совета Федерации) Сергей Миронов в феврале
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2010 г. достаточно остро высказывался по поводу официального консерватиз�
ма, заявив, что данная идеология «это не та идеология, которая нужна Рос�
сии сегодня, в том числе которая нужна правящей партии» (03.02.2010, http://
www.interfax.ru/russia/121819).

Но этот этап развития партии, скорее, в прошлом. Выступление C. Ми�
ронова привело к его отставке с поста спикера Совета Федерации и едва ли
не стало концом его политической карьеры. К настоящему времени «Спра�
ведливая Россия», похоже, потеряла собственную позицию (а вместе с нею
критицизм и оппозиционность) и встроилась в российский консервативный
истеблишмент.

Несмотря на преобладание этого истеблишмента в современной России,
в последние годы в ней растет популярность левого консерватизма (С. Глазьев,
М. Хазин, С. Кургинян, С. Кара�Мурза, М. Делягин, В. Катасонов). Осо�
бенно это усиление заметно после украинских событий. Главная особенность
данного течения – смесь консерватизма с различными левыми (и около�
левыми) течениями. У С. Кара�Мурзы это – смесь консерватизма с народни�
чеством, у В. Катасонова – смесь советского марксизма с дореволюцион�
ным консерватизмом С. Шарапова, А. Шмакова.

Для левых консерваторов, таким образом, характерна критика марк�
сизма с позиций более архаичных левых течений. Сторонник «советской
цивилизации» С. Кара�Мурза во вполне консервативном духе обвиняет марк�
сизм в русофобии, для преодоления которой отходит от него к консерва�
тизму и домарксистским неонародническим идеологическим построениям
(со специфической концепцией общины и проч.). Существенные элементы
консерватизма наряду с левизной имеет также подход М. Делягина (как и
В. Катасонова или А. Проханова). Таким образом, для современной России
характерны попытки соединения консерватизма с отдельными левыми идео�
логическими компонентами.

О необходимости «лево�консервативного синтеза» в июне 2015 г. заявил
Сергей Кургинян. «После распада Советского Союза, – заметил он, – Рос�
сия следовала в фарватере Запада, и элиты хотели этого. Теперь же часть
элиты и широкие слои общества говорят о “русском повороте”. Каким будет
поворот? У меня лично вызвал большую тревогу съезд ультраправых сил в
Санкт�Петербурге. И именно потому, что при неминуемости “русского по�
ворота” его содержание может быть очень разным. Спасительным для Рос�
сии может быть только лево�консервативный поворот. Ультраправый пово�
рот только погубит страну» (Новая идеология возможна, и она уже набирает
силу, 14.06.2015, http://eot-su.livejournal.com/1869355.html).

Сторонником левоконсервативной идеологии выступает и Михаил Ха�
зин. «В России, – считает М. Хазин, – формально есть партия, которая пре�
тендует на левоконсервативный дискурс. Это КПРФ. В реальности КПРФ –
это не политическая партия, это симулякр, и она идеологией не занимается.
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Значит, нужно резко усилить в рамках государственной системы консер�
вативный дискурс, который отсутствует полностью, потому что финанси�
рование всех идеологических, экономических и общественных институтов
контролируется правительством, оно распределяет деньги, а правительство
у нас либеральное. И усилить левое направление политической мысли, углу�
бить левый дискурс.

И усилить не просто консервативные, а именно левоконсервативные тен�
денции, и именно эту логику транслировать на Запад. При этом с Трампом и ком�
панией упирать на консервативную составляющую этого дискурса, а с людьми
типа Сандерса и с частью европейских элит, где всегда “леваков” было много,
делать упор именно на левую сторону» (О левоконсервативных тенденциях,
05.09.2017,(https://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=47075).

К осени 2018 г. в связи с новыми санкциями США против России из
левоконсервативной среды раздаются и более радикальные заявления – на�
пример, о «конце компрадорского капитализма» в России (10.08.2018, https://
regnum.ru/news/2463009.html).

Усиление левых консерваторов в России показывает расслоение кон�
серватизма и рост влияния левой идеологии. Левые консерваторы лучше пра�
вых консерваторов, однако их идеологию нельзя считать современной левой.
Вместе с тем левые элементы  и «тенденции» для общего консервативного
направления являются скорее периферийными. Так, свои мнения (и основ�
ные статьи) М. Хазин публикует на портале правой в целом партии «Роди�
на», с которой, видимо, сотрудничает.

Реально левая альтернатива в политике современной России не пред�
ставлена. Поэтому слаба и критика левоконсервативных группировок слева
(типа «Родины» – реально правых). В целом можно говорить о слабой оформ�
ленности в России левого политического направления. Партий (за исклю�
чением давно критикуемой левыми КПРФ) нет. Национал�большевистская
партия (с явными элементами правого национализма) исчезла. Э. Лимонов
оставил политику и перешел на публицистику. Активисты «Левого фронта»
Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев подверглись репрессиям. С. Удальцов
в июле 2014 г. был приговорен к 4,5 годам лишения свободы «за организацию
массовых беспорядков» и вышел на свободу лишь в августе 2017 г. Попытки
политической активности Удальцова (правда, в свойственной ему манере –
достаточно радикальные) и после этого пресекались угрозами репрессий.

Ввиду отсутствия «партийного» левого движения, современные россий�
ские левые – это скорее левые интеллектуалы, а не представители левых
партий (каковых в российской политике за исключением «специфической»
КПРФ, собственно, и нет).

Среди левых интеллектуалов России следует упомянуть членов группы
журнала «Альтернативы» – Александр Бузгалин, Андрей Колганов, Людмила
Булавка. Помимо журнала «Альтернативы» члены данной группы опублико�
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вали многочисленные работы по истории, политике и современной левой тео�
рии (Мы пойдем другим путем. – М., 2009, книги серии «Социализм XXI века»).

Ряд известных работ левого направления принадлежит Борису Кагар�
лицкому: «Реставрация в России» (М., 2000) и «Марксизм – не рекомендовано
для обучения» (М., 2005). Б. Кагарлицкий руководит интернет�журналом «Раб�
кор», является автором многих статей по проблемам левого движения, в том
числе –  Левые в эпоху неолиберализма: адаптация или сопротивление? (http://
www.kagarlitsky.narod.ru/neoliberalism.html).

Необходимо упомянуть важные исследования левых интеллектуалов�
социалистов: В. Паульмана, Б. Славина, А. Шубина, А. Тарасова, В. Арсла�
нова, С. Мареева. А также левые журналы – «Альтернативы», «Скепсис»,
«Сенсус Новус» (СПб.), «Рабкор». Существенное направление в разработке
современной левой теории – издание и комментирование работ классиков
данного направления – Д. Лукача и многих других (например, работы С. Зем�
ляного, С. Поцелуева), а также исследования левого движения в Европе кон�
ца XX – начала XXI века, например, во Франции и Италии (Р. Костюк и др.).

Ряд работ современных левых в России посвящен анализу нового социализ�
ма (например, М. Воейков. Новый социализм: первые шаги теории. – Альтер�
нативы, № 2, 1998, http://libelli.ru/magazine/98_2/voeykov/index.htm).

Современная левая теория полемизирует с идеологией консервативного
либерализма в целом, то есть не только с либерализмом, в том числе и «оран�
жевым», но также и с консерватизмом. Эта теория пересматривает наследие
второго марксизма, выросшего в начале XX века из левого крыла социал�
демократии.

В отличие от правых группировок – как либеральных, так и консерва�
тивных – современные левые должны считать точкой отсчета посткомму�
нистических реформ не дореволюционные общества, а систему реального
социализма. То есть свою задачу они видят не в восстановлении допере�
строечной советской системы (как это предлагают советские традицио�
налисты) и не в воссоздании «добольшевистской» России (что предлагают
имперские консерваторы вместе с правыми либералами). Их цель – положи�
тельные реформы системы реального социализма, то есть переход от послед�
него к плюралистическому и рыночному обществу левого контроля – обще�
ству иного типа, чем предлагали и предлагают правые группировки.

12. Выводы. Ситуации в левом движении Европы к концу второго десяти5
летия XXI века.

К середине 2018 г. в Европе сохраняется ситуация Нового мирового по�
рядка. Эта ситуация (с начала 1990�х) характеризуется правым контролем –
властью правых партий и обусловленным этим контролем «правым переко�
сом». Главными причинами последнего стали поражение и распад реального
социализма в Европе, а также нажим неоконсерватизма США и его союзни�
ков не только на Восточную, но и на Западную («старую») Европу.
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Правый перекос определил усиление в Европе власти «системных» пра�
вых партий – как праволиберальных, так и правоконсервативных, от британ�
ских консерваторов до многочисленные европейских Народных партий. Он
обусловил также преобладание консервативно�либеральной идеологии, на�
правленной на критику и подавление левых течений. Результатом господства
правых сил стал ряд негативных особенностей Нового европейского поряд�
ка, таких, как например, отказ от (добытых борьбой левых) социальных заво�
еваний западной  Европы.

Однако ко второму десятилетию XXI века можно отметить признаки
кризиса правого контроля и традиционной правой политики в Европе. Этот
кризис заметен прежде всего на периферии «старой» Европы от Греции до
Исландии, особенно остро – в странах PIGS – Португалия, Италия, Греция,
Испания. (То есть в странах Южной и «романской» Европы, по выражению
Перри Андерсона.) Признаки этого кризиса можно отметить и в Северной
Европе – Скандинавии, Исландии.

Важный признак кризиса правого контроля и правой политики в Евро�
пе – рост европейских группировок и политической активности несистем�
ного консерватизма, называемого также «правым популизмом» – от фран�
цузского Национального фронта и итальянского «Движения пяти звезд» до
норвежской партии «Прогресса» (известной историей входившего в нее
Брейвика). В ряде стран (например, той же Норвегии) правый популизм легко
соединялся с политическим насилием.

Кризис правого контроля в Европе подтверждает миграционный кри�
зис. Известно, что  этот  кризис вызван официальной правой (неоконсерва�
тивной) политикой США и их союзников на Ближнем Востоке. Этот факт,
однако, скрывается правым истеблишментом и  используется им в своих
целях – для укрепления в противовес левым силам радикальных консер�
вативных группировок, несмотря на их жесткое противостояние ЕС.

Несистемный консерватизм (правый популизм) не дает выхода из си�
туации правого перекоса; его появление можно считать лишь начальной (и
негативной) альтернативой как данному перекосу, так и правому контролю
в целом. Положительная альтернатива этому контролю и ответ на его кри�
зис – левый поворот – усиление европейских левых сил, которые способны
определить истинные причины европейского кризиса – в том числе мигра�
ционного – и возможности его преодоления.

Для восстановления равновесия в Европе после многих дет «правого
перекоса» требуется определенный сдвиг влево. Этот сдвиг происходит как
в Западной, так и в Восточной Европе.

Среди признаков данного поворота – во�первых, серьезное влияние
системных левых в европейских странах и в Европарламенте. Прежде всего
это группировки «левоцентристского» (социал�демократического) типа,
которые мы связываем с первым марксизмом. Во�вторых – усиление и более



Глава Глава Глава Глава Глава 1111111111..... Левая альтернатива кризису соврем. общества. Левые Европы и мира в нач. XXI в.

683

радикальных левых, отличающихся от традиционных коммунистических
партий XX века, называемых нами партиями второго марксизма.

К началу XXI века коммунистические партии потеряли основное влия�
ние в Европе (за исключением периферийных стран вроде Португалии).
Электорат этих партий или сдвинулся вправо, перейдя к системным европей�
ским левым – партиям первого марксизма, или, напротив (например, в Гре�
ции, Испании и др.), начал переходить к иным – современным левым. Этих
плюралистических левых «еврокоммунистического» направления (часто
находящихся «левее» системных левых) мы называем партиями третьего
марксизма. Усиление этих партий – очевидный факт современного левого
движения Европы.

Несмотря на многочисленность своего представительства в европей�
ских структурах, старые социал�демократические левые не могут реально
противостоять правому истеблишменту в силу своих связей с ним и своей
интеграции в этот истеблишмент.

По этой причине они подвергаются критике более радикальными со�
временными плюралистическими левыми. И. Месарош назвал социализм
подобных левых «социализмом Микки Мауса, который совершенно не спо�
собен вмешаться в социальный прогресс» (Марксизм сегодня, 1992, http://
libelli.ru/magazine/98_2/i.htm).

Современные левые присутствуют и в Европарламенте и думается, пред�
ставляют более конструктивную альтернативу правым силам Европы, чем
«несистемные» консерваторы – вроде «Альтернативы для Германии» или
Свободной партии Австрии.

Указанные левые течения играют все более заметную роль в «старой»
Европе. В Восточной Европе – мире бывшего реального социализма (пост�
коммунизма), где в период реставрации преобладают правые группировки
и правая политика, они еще не заявили о себе.

Однако в течение ближайшего периода ситуация может измениться.
Речь идет о более активной роли восточноевропейских и, хочется надеяться
также и российских, левых.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЧТО ТАКОЕ ТРЕТИЙ МАРКСИЗМ?

ПУТИ ПОСЛЕКОНСЕРВАТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ

В данной работе мы рассмотрели некоторые особенности современной
левой идеологии – третьего марксизма в свете мировой ситуации конца вто�
рого десятилетия XXI века. Подведем итоги этого анализа.

1. Ситуация в мире к концу второго десятилетия XXI века. Новый мировой
порядок, правый истеблишмент и левая оппозиция.

К концу второго десятилетия XXI века в Европе и мире в целом сохра�
няется ситуация Нового мирового порядка – однополярного мироустрой�
ства, в котором лидирующими государствами в различных регионах явля�
ются страны западного образца во главе с США, Великобританией, а также
рядом стран ЕС.

Страны посткоммунизма Восточной Европы переживают стадию рес�
таврации в них традиционного западного общества и втягивания их в Но�
вый мировой порядок.

Россия – бывший центр пространства реального социализма, несмотря
на заявленные русским консерватизмом попытки восстановить ее полити�
ческую роль в многополярном мире, реально продолжает геополитическое
отступление, теряя бывшие советские сферы влияния.  Ее возможности улуч�
шить свою внутреннюю ситуацию и противостоять внешнему экономиче�
скому и политическому давлению мирового правого истеблишмента оста�
ются достаточно ограниченными.

Переломную роль в истории постсоветской России, а также в отноше�
ниях России и Запада сыграл, по�видимому, украинский кризис 2014–2015
гг., результатом которого (несмотря на присоединение Крыма) стала потеря
влияния России на основной части Украины и ухудшение внутренней
российской ситуации в результате санкций и ряда других экономических ма�
невров Запада. Данный результат подтвердил неспособность консерватив�
ной (и в целом правой – консервативно�либеральной) российской элиты на
основе правой идеологии и политики решить проблему восстановления роли
России как влиятельного политического субъекта в Европе и мире в целом.

Удачную сирийскую операцию следует рассматривать не как систем�
ный успех консервативной (и в целом правой) России, но скорее как ее
«партизанскую вылазку» в расположение Нового мирового порядка, не под�
крепленную реальными внутренними (в первую очередь экономическими)
достижениями. Это достаточно очевидно подтверждает развитие конфликта
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между Россией и Западом во главе с США  в апреле 2018 г., включая события
вокруг Сирии с ракетным ударом западной коалиции. Более значительных
результатов в своем экономическом развитии в начале XXI века смог добиться
все еще коммунистический Китай. Как мы доказываем, серьезное измене�
ние роли России как в посткоммунистическом пространстве, так и в мире в
целом, невозможно на базе правой – не только либеральной, но и консерва�
тивной идеологии, а также соответствующей политики.

Первые десятилетия XXI века и правые реформы в посткоммунисти�
ческом мире, в том числе и России, таким образом, не изменили лиди�
рующей роли в современном мире западного общества (и его мирового
центра – США и Великобритании), а также франко�германского ядра ЕС.
Несмотря на высокое технологическое и социальное развитие этого обще�
ства, с позиций современного левого подхода его следует по�прежнему счи�
тать «капитализмом». Как капитализм, сегодняшнее западное общество ве�
дет себя и в своем центре, и в особенности на периферии, куда оно проводит
экспансию, например, в Латинской Америке или арабском мире, в виде
начавшихся с 2010 г. арабских революций. Специфической периферией
Запада в ситуации реставрации в Восточной Европе традиционного запад�
ного общества с 1990�х стала и территория посткоммунизма – бывшего
реального социализма.

Экспансия Запада на эту периферию, то есть освоение им стран быв�
шего реального социализма, вовлекаемых в развитие западного мира, имеет
для этих стран не только положительные стороны приобщения к общему
мировому развитию (в рамках глобализации), но и ряд очевидных и ост�
рых противоречий. На них официальная правая идеология в этих странах –
как праволиберальная, так и правоконсервативная – закрывает глаза (см.
10–11 главы данной работы, книгу «Эстония до и после Бронзовой ночи»,
2009). На эти противоречия указывали как оппозиционные официальной
правой идеологии левые теории западной периферии – например, теории
зависимого развития в Латинской Америке – так и советский (второй) марк�
сизм. Эти критические теории западной периферии давали более адекват�
ное описание ее развития, чем традиционная правая консервативно�
либеральная идеология с соответствующими ей моделями (теории модер�
низации и проч.).

Сохранение лидерства западного общества и его главных мировых цент�
ров, как и существенное усиление этого общества на рубеже XXI века, став�
шее результатом исчезновения левого советского полюса и поражения
реального социализма, определяет правый перекос в мире в целом и Европе, в
частности. Политическим отражением этого перекоса является власть в со�
временном мире правого политического, идеологического и проч. истеблиш�
мента, то есть правый контроль – власть правых как правоконсервативных,
так и праволиберальных партий.

Заключение. Заключение. Заключение. Заключение. Заключение. Что такое третий марксизм?
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Идеология русского консерватизма, заявляемая с начала «нулевых» (а
фактически с начала 1990�х гг.) как новая постсоветская идеология России,
вопреки своим претензиям, не имеет теоретического аппарата для описа�
ния современной мировой и европейской ситуации. Оперируя неадекват�
ными теоретическими конструкциями вроде излишне широкого понятия
«либерализма», она искажает и мистифицирует действительную ситуацию
в мире и Европе.

Реальный анализ общественной системы современного Запада (в част�
ности, США и ведущих стран ЕС) показывает, что основу этой обще�
ственной системы составляет власть не только праволиберальных, но и
правоконсервативных, то есть в целом «правых» партий. Эти партии с их
консервативно�либеральной (не только праволиберальной, но и право�
консервативной) правой идеологией и составляют основу западного пра�
вого истеблишмента, а также истеблишмента современной России. Идео�
логией современного западного общества является не либерализм, но кон�
сервативный либерализм, включающий два идеологических компонента –
либерализм и консерватизм.

Консерватизм – в том числе и русский – со своей теорией «господства
либерализма» мистифицирует эту реальную ситуацию. Такую же мистифи�
кацию представляют собой и попытки представить посткоммунистический
и западный консерватизм, как умеренный, так и радикальный (правый на�
ционализм), положительной оппозицией мировому правому истеблишменту
и Новому мировому порядку. Вопреки этим попыткам посткоммунистиче�
ские «консерватизмы» от хорватского до украинского реально являются
частью этого истеблишмента. Таков же «несистемный» европейский консер�
ватизм, который фактически заимствует свою оппозиционную программу
у неконсервативной, как мы доказываем, левой оппозиции. А также кон�
серватизм русский, на котором строилась идеология двух «путинских» деся�
тилетий XXI века в России (см. «Кризис Нового российского порядка и крах
русского консерватизма». – Тарту; СПб.: Крипта, 2015).

Очевидно, что положительное разрешение противостояния России
Новому мировому порядку, включая задачу построения многополярного
мира, невозможно на основе идеологии правого консерватизма как в рус�
ском его варианте, так и варианте иных консерватизмов – в том числе и не�
системных. Подъем как самой России, так и мира посткоммунизма, а также
преодоление этим миром Нового мирового порядка, как мы доказываем, воз�
можны лишь на основании современной левой идеологии.

Именно левые политические течения составляют реальную оппозицию
нынешнему мировому и европейскому правому истеблишменту. Широкий
спектр этих течений – от социалистов и социал�демократов до радикальных
европейских левых – имеет серьезное влияние в современной Европе, в ре�
зультате значительного укрепления левых сил в течение последнего столе�
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тия (в том числе не без влияния реального социализма). Депутаты левых
партий составляют до четверти Европарламента. Это влияние левых в Ев�
ропе отражает достаточно развитый «социалистический» уклад западного
общества начала XXI века.

Современный левый подход должен указать на неадекватность правых
(как праволиберальных, так и правоконсервативных) описаний ситуации в
современном мире – и прежде всего в мире посткоммунизма. Правые теории
западного общества и западного истеблишмента говорят в первую очередь
(и в основном) о положительных сторонах реставрации в мире посткомму�
низма современного западного общества. Левые теории – идеология оппо�
зиции в мире посткоммунизма – представляют собой попытку иного – кри�
тического подхода к ситуации как в странах бывшего реального социализма,
так и мире в целом.

Такой подход стремится развивать и современная левая идеология –
третий марксизм.

2. Третий марксизм к концу второго десятилетия XXI века. Современный
капитализм и посткоммунизм.

Говоря о третьем марксизме, мы имеем в виду тот факт, что среди миро�
вых левых в начале XXI века, по нашему мнению, присутствуют представители
трех марксистских течений – «трех» марксизмов. Первый марксизм, как мы
видели, – это классический марксизм XIX века (классиков марксизма и 1�го
Интернационала), из которого выросла и начальная социал�демократия 2�го
Интернационала (до 1914 г. и затем после Первой мировой войны до насто�
ящего времени). Второй марксизм – марксизм�ленинизм, большевизм – это
идеология реального социализма, созданного после революции 1917 г. в Рос�
сии, Восточной Европе и других странах мира.

Третий марксизм, современная левая идеология – третье течение (тре�
тье направление, третья ветвь) марксизма, – это марксизм эпохи краха
реального социализма и реставрации в мире реального социализма традици�
онного западного общества. Но также и кризиса Нового мирового порядка,
попыток мира посткоммунизма преодолеть реставрационный период и
перейти к самостоятельному и положительному развитию.

Теоретическую основу третьего марксизма составляет классический
марксизм. Он же является основой и социал�демократического (левоцент�
ристского) направления современных левых. Вместе с тем новое течение
марксизма имеет свои особенности и отличия от других известных марксист�
ских течений, прежде всего «советского» (второго) марксизма, а также от
идеологии социал�демократии. Основанием третьего марксизма выступают
неортодоксальные левые течения как в мире реального социализма, так и на
Западе, полемизировавшие с официальным вторым марксизмом еще с пер�
вой половины XX века (гл. 1–2).
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Современный левый подход (подход третьего марксизма) отказыва�
ется от понятия «постмарксизма» как элемента современной правой идео�
логии. Данное понятие сконструировано правыми идеологами, отстаива�
ющими преимущество правой – консервативно�либеральной доктрины – и
утверждающими исчезновение («смерть») левого, в том числе марксистского
подхода и левой альтернативы. Понятие «постмарксизма» фактически сводит
марксизм к его второй советской форме, потерпевшей поражение вместе с
реальным социализмом. Понятие «неомарксизма» лучше, чем «постмарк�
сизма», но также требует уточнения.

Идеи классического (первого) марксизма начали, как известно, фор�
мулироваться в 40�х гг. XIX века. На основе этих идей возникли левые поли�
тические организации – 1�й Интернационал (1864–1876), затем – с 1989 г. –
2�й Интернационал. К концу XIX века в тогдашнем основном марксистском
социал�демократическом течении появились серьезные противоречия, важ�
ным проявлением которых стал так называемый ревизионизм (бернштей�
нианство). В начале XX века – в особенности в период Первой мировой вой�
ны – эти противоречия привели к разделению тогдашнего первого марк�
сизма на две (правую и левую) идеологические ветви. Одна продолжила
развитие в виде западной социал�демократии, на основе другой – левой –
ветви возник второй советский марксизм (марксизм�ленинизм, большевизм,
коммунизм), ставший идеологией стран реального социализма, начиная с
советской России.

Неизбежность пересмотра оснований теории марксизма в XXI веке
объясняется поражением второго советского марксизма XX века в полемике
с западной правой – консервативно�либеральной идеологией, представ�
ляющей собой блок двух идеологических течений – правого либерализма и
правого консерватизма, а также вариантами этих течений в посткоммуни�
стическом мире.

Первые теории третьего марксизма начали возникать в первой (но бо�
лее активно во второй) половине XX века как в мире реального социализма,
так и на Западе, как оппозиция не только официальной западной (правой)
идеологии, но и официальной идеологии и политической практики реально�
го социализма – марксизму�ленинизму – прежде всего в его советской фор�
ме. Новый вариант марксизма представлял ряд левых оппозиционеров в СССР
от М. Рютина и Л. Троцкого до восточноевропейских ревизионистов – Д. Лу�
кача, чехословацких сторонников Пражской весны и югославских теорети�
ков «Праксиса». На Западе этим направлениям соответствовали левые тече�
ния еврокоммунистического образца. Оппозиция этих течений традицион�
ному (второму) марксизму отличалась от той, которую предлагала правая
идеология – консервативный либерализм. Несмотря на ряд различий, у
западной и восточной линий неортодоксального левого направления были
существенные общие черты (см. 2�ю главу).
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Как течение, основанное на классическом марксизме, третий марксизм
близок ко второму марксизму (марксизму�ленинизму). Вместе с тем он под�
вергает второй марксизм критике и существенному пересмотру, опираясь
на неортодоксально�марксистские течения XX и XXI века (см. 2�ю главу).
Современная левая теория пытается преодолеть недостатки второго (совет�
ского) марксизма, обусловившие его поражение в конце XX века. Она стре�
мится выявить жизнеспособные элементы этой формы марксизма, а также
применить марксистский инструментарий (в том числе классический)
к анализу современной мировой ситуации – как на Западе, так и в мире пост�
коммунизма. Эта теория пытается описать также события истекшего XX века,
в том числе причины развития и поражения реального социализма и его
идеологии.

Речь идет не о возвращении от советского марксизма к правой консер�
вативно�либеральной идеологии, а о построении нового варианта левой
теории на основе классического марксизма.

Современнная левая идеология не повторяет дискурс второго (совет�
ского) марксизма, но стремится включить элементы этого дискурса в левое
миропонимание сегодняшнего дня.

3. Особенности третьего марксизма и его роль в самостоятельном разви5
тии современного посткоммунизма, а также в преодолении этим обществом
стадии реставрации западного общества. Противостояние современной левой
идеологии правому либерализму и правому консерватизму.

Необходимость новой левой идеологии – третьего марксизма – прежде
всего для мира посткоммунизма объясняется современной ситуацией конца
второго десятилетия XXI века в этом мире. То есть конфликтами современ�
ного мира, включая противоречия реставрации – восстановления в странах
бывшего реального социализма (прежде всего России и Восточной Европе)
западного общества. Эти противоречия приводят посткоммунистические
страны к попыткам самостоятельного развития, то есть политического и
идеологического самоопределения. А значит и противостоянию этих стран
правому истеблишменту и различным формам внешней зависимости от
главных стран Запада.

В терминах современного левого подхода (современного марксизма)
основное противоречие мира начала XXI века – противоречие между запад�
ным обществом (капитализмом) и бывшим «коммунистическим» миром, в
том числе Россией, то есть миром бывшего реального социализма – пост�
коммунизма, с начала 1990�х являющимся западной периферией.

Успешность попыток самоопределения стран бывшего реального со�
циализма (посткоммунизма) в немалой степени зависит от успешности фор�
мулировки этими странами (обществами) своей собственной идеологии, от�
личной от официальной западной «правой» (консервативно�либеральной)



690

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Послеконсервативная идеология

идеологии, являющейся идеологией реставрации в мире реального социа�
лизма современного западного общества.

Такой «своей» идеологией для стран посткоммунизма не могут считаться,
как мы доказываем, различные виды правой идеологии, включая консерва�
тизм (который в России с начала «нулевых» годов считается основной офи�
циальной идеологией, якобы оппозиционной правому либерализму), а со�
временная левая теория. Именно эта идеология, а не праволиберальные и
правоконсервативные идеологические построения, более адекватна нынеш�
ним восточноевропейским формам посткоммунизма. Именно она имеет
реальную возможность ответить на вызов Реставрации.

Третий марксизм, как и второй, полемизирует с правой западной идео�
логией – консервативным либерализмом, в том числе отдельными направ�
лениями этой идеологии – как правым либерализмом, так и правым кон�
серватизмом («консерватизмами»), представляющими мировой правый ис�
теблишмент. Но полемизирует иначе, чем второй марксизм.

В рамках западной правой консервативно�либеральной идеологии
(включающей два компонента – правый либерализм и правый консерватизм)
ситуация в мире посткоммунизма (а возможно и в мире в целом) не описы�
вается адекватно.

Это относится к обоим компонентам правой идеологии – как правому
либерализму, так и правому консерватизму, который мифологизируется пред�
ставителями данного направления, в том числе (а по сути дела, едва ли не в
первую очередь) в России.

Консервативные идеологи на Западе (например, И. Валлерстайн), а так�
же в современной России представляют консерватизм некоей новой идео�
логией и едва ли не главной оппозицией современному западному истеб�
лишменту. Говоря о преобладающем влиянии на Западе «либерализма», они
считают консерватизм главной оппозицией этому влиянию.

Однако, как уже указывалось, вопреки консервативной мифологии,
консерватизм не является некоей новой идеологией, противостоящей либе�
рализму. Он точно так же, как и правый либерализм (а иногда и в большей
мере, чем он), тесно связан с мировым правым истеблишментом и представ�
ляет его интересы. Оба правые идеологические течения – как правый либе�
рализм, так и правый консерватизм – являются  равноправными компонен�
тами современной западной идеологии и мирового правого идеологическо�
го и политического истеблишмента. Они  связаны между собой и работают
друг на друга в своем противостоянии левым идеологическим течениям как
на Западе, так и в мире бывшего реального социализма.

Консервативная критика правого либерализма не объясняет особенно�
сти данной идеологии и не может противостоять ей. Эта критика скорее за�
путывает дело, представляя собой то самое «скрывание имени» буржуазии,
о котором говорил Ролан Барт в «Мифологиях».
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Реально консерватизм (в том числе русский) не может считаться оппо�
зицией западной консервативно�либеральной идеологии, поскольку явля�
ется таким же течением и составным элементом идеологии современного
западного истеблишмента, как и либерализм. Основные партии стран совре�
менного Запада – Республиканская в США, ХДС/ХСС в Германии, много�
численные европейские Народные партии (в том числе и Европарламенте) –
являются правоконсервативными, а не праволиберальными. «Системный»
консерватизм на Западе – как в США, так в ЕС (Западной Европе) – в це�
лом фактически находится у власти в лице «народных» и прочих консерва�
тивных партий. Такую же роль с начала «нулевых» годов играет и консерва�
тизм в России.

Подъем консерватизма в начале XXI века в Европе и России связан с
правым перекосом после падения реального социализма, когда «несистем�
ный» консерватизм в Европе взял на себя роль своеобразной оппозиции офи�
циальному правому истеблишменту. Это позволило «несистемному» консер�
ватизму как на Западе, так и в России претендовать на статус некоторой осо�
бой идеологии, отличной от того, чем данный консерватизм реально является.

Результатом идеализации консерватизма как идеологической оппози�
ции и положительной альтернативы либерализму на Западе и в мире пост�
коммунизма стал подъем данного течения, в том числе и радикальных его
форм в современной Европе – от Франции (Национальный фронт), Италии
(«Движение пяти звезд») или Австрии (партия Свободы) до Норвегии (партия
Прогресса Брейвика). С этими партиями контактирует русский консерва�
тизм, что показывает, в частности, организованный в Петербурге в 2015 г.
Консервативный форум, а также связи российских официальных лиц с изве�
стными представителями европейского «несистемного» консерватизма – На�
ционального фронта Франции (М. Ле Пен), немецкой «Альтернативы для
Германии», как и подписание договора о сотрудничестве между «Единой
Россией» и Австрийской партией свободы.

Задача современной левой теории – демистификация консервативных
утверждений об оппозиционности как «несистемного», так и традиционного
консерватизма в современной Европе – в том числе и Восточной. Третий
марксизм полемизирует с обоими компонентами правой идеологии – как
правым либерализмом, так и правым консерватизмом, в особенности в его
радикальном варианте (активизировавшимся и в России).

Критика либерализма правым консерватизмом противоречива – в силу
единства данной идеологии с праволиберальной, а также реального блоки�
рования правого консерватизма с либерализмом в общем консервативно�
либеральном (правом) идеологическом блоке. Отсюда малоконструктив�
ность и зачастую лицемерие данной критики.

Противопоставляя несистемный консерватизм господствующим на
Западе (и Европе, в частности) политическим течениям, в том числе и офици�
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альному западному консерватизму, консервативные идеологи мистифици�
руют роль данной формы консерватизма, замалчивая причины его специ�
фической («превращенной») оппозиционности в современном западном
обществе. То есть тот факт, что весьма противоречивый несистемный пра�
вый консерватизм с его антилиберальной риторикой взял на себя функции
европейской оппозиции в специфических условиях – условиях победы с на�
чала 1990�х правых сил в Европе (как Восточной, так и Западной) и подав�
ления левого крыла европейской политики.

Достаточно спорны представления идеологов русского правого консер�
ватизма о том, что их теория имеет преимущества перед теориями правого
либерализма в плане «защиты суверенитета» России. Есть много фактов связи
правого либерализма и правого консерватизма – в современном мире в
целом и России в частности, включая факты прямого подыгрывания кон�
серватизма правому либерализму.

Русский консерватизм нельзя считать идеологией, способной вывести
посткоммунизм в целом и Россию за рамки Нового мирового порядка. Эта
идеология мистифицирует современную ситуацию в мире реального социа�
лизма (и мире в целом), не давая реального выхода из нее.

4. Отношение третьего марксизма к другим левым теориям, в том числе
советскому (второму) марксизму. Современная левая теория о реальном
социализме.

Третий  марксизм противостоит не только современной западной (пра�
вой – консервативно�либеральной) идеологии – идеологии современного
западного общества, но также различным вариантам «старых левых» теорий –
второму марксизму, социал�демократической версии реформ западного
общества и различным народническим и неонародническим построениям.

Важная проблема – отношение третьего марксизма к идеологии
общества реального социализма – советскому марксизму (марксизму�лени�
низму, большевизму, второму марксизму) и самому этому обществу.

С одной стороны, современная левая идеология должна отказаться от
характерного для правой (консервативно�либеральной) идеологии исклю�
чительно негативного рассмотрения советского второго марксизма (больше�
визма, коммунизма), как и общества реального социализма. С другой сторо�
ны, современный марксизм полемизирует с данным течением, указывая на
его противоречия.

Современная левая идеология должна признать положительное значе�
ние на определенном историческом этапе как общества реального социа�
лизма в России и иных странах Восточной Европы, так и его идеологии –
второго (советского) марксизма. Критика данного течения не исключает
рассмотрения советского марксизма как союзника в полемике современных
левых с правой консервативно�либеральной идеологией.
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Положительной стороной большевизма, возникшего в 1903 г. и став�
шего основой второго (советского) марксизма (марксизма�ленинизма), было
то, что он разорвал с традиционной интегрированной в западный истеблиш�
мент социал�демократией и решился на революционный рывок (прорыв) как
в теории, так и реальной общественной практике.

Второй марксизм возник в результате раскола европейской (и россий�
ской в том числе) социал�демократии в начале XX века, особенно отчетливо в
связи с Первой мировой войной, на правое и левое крыло. Правое крыло
социал�демократии сохранило общее направление и название «интегриро�
ванной» социал�демократии. Из левого крыла – в том числе большевизма –
выросло течение марксизма�ленинизма (коммунизма), ставшего идеологией
реального социализма в СССР и Восточной Европе 1940–1980�х гг.

Причины раскола российской социал�демократии на правое и левое
крыло следует видеть не в субъективной «злой воле плохого и авторитарно�
го» Ленина, но в особенностях мирового развития конца XIX – начала XX
века и реальных противоречиях тогдашнего левого (социал�демократиче�
ского) движения. Помимо Ленина на левом крыле тогдашней социал�
демократии в ряде стран Европы был целый ряд известных левых идеологов
и политиков – Р. Люксембург и многих других, вошедших затем в европей�
ские компартии и 3�й Интернационал.

Большевизм в начале XX века победил реформистский социал�демо�
кратизм не без противоречий, но и не без серьезных оснований. Главным
среди таких оснований была интеграция правой социал�демократии в истеб�
лишмент традиционного западного общества и поддержка этого истеблиш�
мента даже в период мировой войны. (В советском марксизме это определя�
лось как «оппортунизм».) В дальнейшем, в течение XX века противостояние
второго марксизма – большевизма, коммунизма – традиционной социал�
демократии становилось все более жестким.

Третий марксизм должен предложить иное отношение ко второму марк�
сизму, отличное от негативного (правого, консервативно�либерального). На�
ряду с критикой этого марксизма он должен взять второй марксизм «за осно�
ву», одновременно существенно переформулируя его. В отличие от консерва�
тивно�либеральной идеологии, третий марксизм пытается представить не
«негативное» отрицание советского марксизма, но «второе» (по диалектиче�
скому принципу снятия�сохранения) положительное отрицание такового.

Современная левая идеология, по�видимому, должна относиться ко вто�
рому марксизму (марксизму�ленинизму) так же, как второй марксизм (марк�
сизм�ленинизм) относился к первому марксизму – марксизму XIX века.
Именно, пытаясь произвести его положительное «снятие�сохранение». Вто�
рой марксизм не отрицал первый марксизм абсолютно, но строился как его
развитие в новых условиях – условиях более высокой стадии западного об�
щества («капитализма»). Сходное отношение ко второму марксизму должен,
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по�видимому, отстаивать и третий марксизм. Это марксизм эпохи перехода
«капитализма» к наиболее технически и организационно высокой – гло�
бальной форме, а также эпохи острого кризиса и исторического поражения
реального социализма.

Отличия третьего марксизма от советского (второго) марксизма и опре�
деленный разрыв с ним выражаются в целом ряде положений.

В частности, с точки зрения современного левого подхода реальный
социализм нельзя считать социализмом в марксистском смысле. Это обще�
ство скорее следует проецировать на марксистское понятие диктатуры про�
летариата (в значении «Критики Готской программы» Маркса и «Государ�
ства и революции» Ленина), то есть считать его согласно этим работам не
первым коммунистическим обществом, но предшествующей ему стадией
«переходного периода», который мы называем «предсоциализмом».

Следует ясно понимать, что восстановление в мире посткоммунизма
«социализма» в смысле второго марксизма, то есть реального социализма,
невозможно. В то же время можно говорить об определенной преемствен�
ности современной левой теории с советским марксизмом, а обществ пост�
коммунизма – с предшествовавшими им системами реального социализма,
целый ряд элементов которого сохраняется в современных восточноевро�
пейских обществах, в том числе и в России.

Близкая ситуация – с современным западным обществом, которое со�
хранило значительные элементы «капитализма», критиковавшиеся левыми
XX века, включая второй марксизм.

5. Третий марксизм и социал5демократия. Полемика с социал5демокра5
тией и идеологической редукцией. Еврокоммунизм 19705х гг. и другие левые
течения в Европе.

Современной левой теории (третьему марксизму) следует определить
свое отношение и к другим современным левым течениям в Западной и
Восточной Европе, а также в мире в целом. В современном мире представ�
лен значительный спектр этих левых течений, от классического анархизма,
неонародничества до социал�демократии и различных форм второго марк�
сизма (советского марксизма�ленинизма). В этом спектре есть и неортодок�
сальные левые течения XX века, которые можно рассматривать как варианты
третьего марксизма – современной левой идеологии.

Современный марксизм, с одной стороны, полемизирует с этими левыми
течениями, с другой – рассматривает их как соратников по оппозиции, про�
тивостоянию мировому правому истеблишменту, существующему на Западе.

Среди современных левых течений на Западе, как и в мире бывшего
реального социализма, наиболее популярным может считаться социал�
демократическое. В России это направление уже с эпохи советской пере�
стройки отстаивал целый ряд известных ее деятелей – начиная с М. Горба�
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чева, А. Яковлева и Г. Попова (например, Г.Х. Попов. Теория и практика со�
циализма в XX веке, М., 2006).

Социал�демократическое течение, как известно, возникло в конце XIX
века как развитие классического марксизма в новой обстановке изменения
западного общества – в том числе и демократизации избирательного права,
сделавшей возможным действие в Европе легальных левых партий. Преем�
ником 1�го Интернационала стал 2�й социал�демократический Интернаци�
онал, объединивший марксистских социалистов конца XIX века.

После раскола социал�демократии в период Первой мировой войны на
две ветви, правое крыло движения, сохранившее прежнее название, в тече�
ние всего XX века и вплоть до сего дня сохраняло и свою реформистскую
идеологию.

Особенностью социал�демократии с конца XIX века, таким образом, стала
ее интегрированность (на основании британских рецептов) в западное (Рас�
члененное) общество и превращение социал�демократов в «своих левых» для
Запада. Второй (советский) марксизм�большевизм с начала XX века не без
основания упрекал социал�демократию в соглашательстве с традиционным
капитализмом, его идеологией и политикой. Это подтвердил целый ряд эпи�
зодов истории XX века, начиная с революции в России и Германии.

Современный (третий) марксизм должен признать справедливость ряда
моментов социал�демократической (и западной в целом) критики реально�
го социализма и второго марксизма, в частности, в отношении политических
свобод, а также рыночной системы. Действительно, благодаря высокому раз�
витию западного общества в XX – начале XXI века, и его открытости – обес�
печению политических свобод и рынка – социал�демократическая вер�
сия социализма продемонстрировала ряд преимуществ перед реальным
социализмом сталинского образца.

При этом современный марксизм должен признать ряд положитель�
ных черт (если не преимуществ) общества реального социализма (прежде
всего в его восточноевропейском варианте), которые можно связать с нали�
чием активного государственного сектора.

В отличие от большевизма, западный социал�демократизм не был идео�
логией новой исторической формы, идущей на смену традиционному «капи�
тализму» (пусть вначале и ограниченной рамками реального социализма).
Он остался идеологией реформирования старого западного (Расчленен�
ного) общества. То есть развития социалистического уклада в рамках тради�
ционного капитализма. Такая позиция имела как свои плюсы, связанные
с преобладанием общества западного образца в современном мире, так и
явные слабости.

Уже в первой трети XX века с появлением радикальных левых и реаль�
ного социализма социал�демократы сдвинулись в сторону правых партий.
Правый истеблишмент начал манипуляцию социал�демократией, используя
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ее как союзника правых консервативно�либеральных сил в борьбе с более
радикальными левыми, прежде всего, компартиями.

По большому счету социал�демократизм был нужен правому истеблиш�
менту и неоконсервативному центру США, пока существовал реальный со�
циализм. С крахом реального социализма поддержка этим центром социал�
демократии явно уменьшилась. Характерный пример – отношение амери�
канского неоконсерватизма к шведской социал�демократии. (Ср. также
убийство Улофа Пальме и так далее.)

Сходную роль социал�демократия играла и в мире посткоммунизма.
В период жесткого правого контроля в этом мире (например, в Прибалтике)
социал�демократы, с одной стороны, играли роль оппозиции (хотя и специ�
фической) этому правому контролю. С другой стороны, в противостоянии с
более левыми силами посткоммунистические социал�демократы всегда вы�
ступали на стороне правого истеблишмента, поддерживая правые коалиции
и в целом действия правой политической машины.

Как мы стремились показать, социал�демократическая идеология не
является выходом для современной посткоммунистической Восточной
Европы начала XXI века, как она не была выходом и век назад, в особенности
после 1914 г. (начала Первой мировой войны). Социал�демократия – часть
(и отражение) западного «социалистического» уклада, сформировавшегося
в том числе и в результате влияния на Запад (и страны «социально ориенти�
рованного» капитализма) системы «реального социализма» — прежде всего
советского и восточноевропейского. В этом смысле социал�демократия и
социал�демократический проект на Западе – один из результатов воздей�
ствия на старый капитализм системы реального социализма.

Для мира посткоммунизма социал�демократизм не может считаться
новой идеологической формой, идеологией самостоятельного развития стран
бывшего реального социализма. Для этих стран, как и для современного ле�
вого движения в мире, социал�демократическая идеология является скорее
идеологической редукцией (отступлением, отходом, возвращением вспять)
от советского марксизма – идеологии реального социализма – к более тра�
диционным (именно – западным консервативно�либеральным) идеологи�
ческим формам. Сторонникам самостоятельного развития стран бывшего
реального социализма следует отдать предпочтение другим, не социал�
демократическим, но реально оппозиционным радикальным левым, в том
числе преемникам бывшего коммунистического движения в Европе.

Леводемократическая идеология – третий марксизм – стремится пре�
одолеть отмеченную идеологическую редукцию, характерную для всех идео�
логических форм возврата от второго марксизма – марксизма�ленинизма –
к консервативному либерализму, идеологии Расчлененного общества. Вме�
сто этой редукции (возвращения) к старым идеологическим течениям, со�
временный марксизм предлагает иной путь: попытку движения (если угодно,
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рывка, прорыва) от второго (советского) марксизма вперед – к третьему
марксизму (марксизму «третьей ступени») – идеологии исторической фор�
мы, более высокой по сравнению с западным (Расчлененным) обществом,
идеологии «нового социализма» (Поставторитарного Синдиката).

Современная левая идеология (третий марксизм) не тождественна
социал�демократическому «левоцентризму», хотя иногда и отожествлялась
с ним (в том числе и в некоторых наших более ранних работах). Идеология
социал�демократического левоцентризма связана с теорией радикального
центризма (напр., А. Гидденса), на что указывает сторонник понятия «пост�
марксизма» Шанталь Муфф (Шанталь Муфф. Постдемократия и постполи�
тика. – Гефтер, 13.11.2013 , http://gefter.ru/archive/10510). Социал�демокра�
тическому (западному) левому направлению в странах бывшего реального
социализма должна противостоять иная левая модель.

С 1970�х гг. европейские коммунистические партии эволюционировали в
направлении еврокоммунизма, который, отойдя от  второго (cоветского) марк�
сизма, колебался между социал�демократией и современной левой идеологи�
ей. Как мы видели на примерах левого движения в современной Европе (11�я
глава), поворот в сторону социал�демократизма часто вел западных евроком�
мунистических левых к растворению в данном течении. Возможно, однако, и
другое движение еврокоммунизма – в сторону современной левой идеологии.

Определенные различия в этой левой идеологии на Западе и на Восто�
ке существуют. На Западе они отражают особенности западного общества;
в мире посткоммунизма – восточноевропейского реального социализма.

6. Современная левая теория об особенностях реального социализма и его
противоречиях. О кризисах реального социализма и советской перестройке.

Третий марксизм – это теория, описывающая прежде всего особенно�
сти развития посткоммунизма – мира бывшего реального социализма в
Восточной Европе. Для понимания этих особенностей, в том числе истори�
ческого поражения реального социализма в противостоянии (холодной
войне) с западным капитализмом, современный (третий) марксизм должен
дать критический анализ реального социализма.

Этот критический анализ «коммунизма» в современной левой идеоло�
гии должен отличаться от консервативно�либерального (негативного) под�
хода к этому обществу. Важно понимание не только негативных, но и поло�
жительных черт реального социализма. Особенности данной специфической
исторической формы в области экономики, политики и идеологии мы по�
пытались описать в 3�й и 4�й главах данной работы на примере реального
социализма в СССР.

Реальный социализм стал новой исторической формой, которая, несмот�
ря на свои противоречия, сыграла важную роль в истории XX века в целом и в
истории многих национальных государств Европы и мира, в частности.



698

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Послеконсервативная идеология

Реальный социализм («коммунизм») – общество с преобладающим и
саморазвивающимся госсектором, управляемой командно�административ�
ной системой и авторитарной политической надстройкой. С точки зрения
современного левого подхода это общество следует рассматривать не как
социализм в марксистском смысле, а как предсоциализм, то есть общество,
не вышедшее за рамки так называемой диктатуры пролетариата и не достиг�
шее стадии «первого коммунистического общества» (К. Маркс. Критика Гот�
ской программы. ПСС, 2 изд., т. 19, с. 19–20).

Несмотря на это, в своем развитии в XX веке реальный социализм имел
не только недостатки, но и немалые достижения и преимущества развития,
которые показали как страны Восточного блока второй половины XX века,
так и подъем современного Китая. (Особенности этого подъема мы рассмот�
рели в 6�й главе.) Реальный социализм достиг значительных успехов в со�
ревновании с капитализмом первой половины XX века, что повлияло и на
изменения западного общества после Второй мировой войны. Во второй по�
ловине XX века реальный социализм создал второй мировой полюс и целую
систему стран, охватившую едва ли не четверть мировой территории.

В ряде своих проявлений (например, в отношении политического спек�
тра и отчасти идеологии) реальный социализм представлял собой зеркаль�
ное отражение западного общества. Подчеркнуть этот момент весьма важно,
поскольку именно это зеркальное соотношение двух общественных полю�
сов в XX веке определило целый ряд особенностей реального социализма.
В частности, черты его идеологии и политического спектра, который пред�
ставлял собой в перевернутом виде политический спектр современного
западного общества.

Как и любая историческая форма, система реального социализма име�
ла свои серьезные противоречия. Наиболее ярко эти противоречия показа�
ли отсталые модели реального социализма (типа албанской и проч.), а так�
же такие явления, как сталинизм.

Понятие сталинизма в леводемократическом дискурсе отличается от
иных форм употребления этого понятия, поскольку в широком смысле обо�
значает всю идеологию (как и политику) реального социализма эпохи его
кризиса. То есть идеологию второго марксизма – марксизма�ленинизма,
прошедшую период подъема вместе с обществом (общественно�историче�
ской формой) реального социализма и вступившую в полосу кризиса во вто�
рой половине XX века.

Исторический сталинизм следует рассматривать как деформацию пред�
социализма (коммунистической диктатуры), возникшую на основе этой
диктатуры и отличающуюся от нормы реального социализма (предсоци�
ализма), оформившейся в СССР в послесталинский период. Для сталиниз�
ма было характерно отклонение от «нормального» реального социализма (боль�
шевизма) в сторону левого экстремизма и правого национализма. Это опре�
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делило ряд особенностей сталинизма, в том числе и террор. Перед Второй
мировой войной сталинизм во многих случаях проявлял «сектантство».

Можно говорить как о «первом» сталинизме (сталинизме при жизни
Сталина), так и «втором» сталинизме – сталинизме после Сталина, в СССР
1950–80�х гг. Во втором случае сталинизм можно рассматривать как идеоло�
гию реального социализма периода его упадка (см. 4�ю главу).

Общество реального социализма имело разные варианты и спектр мо�
делей – от югославской до албанской и северокорейской. Наиболее эффек�
тивными во второй половине XX века были, по�видимому, восточноевро�
пейские модели – югославская и венгерская. Однако и они не смогли пере�
жить эпоху перестройки рубежа 1990�х гг.

Как и иные исторические формы, на определенном этапе своего разви�
тия реальный социализм вступил в эпоху кризиса. Проблему кризисов
реального социализма мы рассмотрели в 5�й главе данной работы. Нас
интересовал вопрос о возможностях положительного разрешения кризиса
реального социализма – в том числе и в период советской перестройки. Мы
предложили иное описание советской перестройки, чем то, которое дает рус�
ский консерватизм (с его борьбой с «либерализмом», в состав которого вклю�
чалось и левое реформаторство, например, Горбачева). А также иное по�
нимание возможной стратегии левых сил в перестроечный период, темы
Народных фронтов, выделения реформаторского крыла компартий и проч.

Хотя развитие мира посткоммунизма пошло «дальше» реального социа�
лизма, отношение современной левой теории к сохраняющимся в начале XXI
века моделям этого общества (или частично переходным – включая и Китай)
должно быть иным, чем это предлагает западная консервативно�либеральная
идеология.

Современная левая теория противостоит однопартийным левым моде�
лям, критикуя их. Восстановление реального социализма в мире постком�
мунизма она считает утопичным. При этом сегодняшние левые должны дать
иную критику реального социализма – «коммунистических диктатур» – чем
та, которая предлагается в рамках консервативно�либеральной идеологии.
Именно – показывая не только противоречия, но и достижения этих систем
перед правыми системами, в особенности авторитарными.

Отношение современного марксизма к коммунистическим диктатурам
и диктаторам можно сравнить с отношением правого либерализма к пра�
вым диктаторам пиночетовского образца. Критика современным марксиз�
мом левых диктатур и диктаторов должна быть симметрична западному отно�
шению к правым (консервативно�либеральным) диктатурам и диктаторам.
На Западе Пиночет (так же, как Саакашвили, Турчинов и проч., но не Лука�
шенко) – «сукин сын, но наш». Также для современной левой демократии
левые диктаторы вплоть до Ким Чен Ира – «сукины сыны, но наши» – в
отличие от Пиночета и проч.
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Левым силам следует оказать поддержку тем вариантам реального соци�
ализма , которые подвергаются нажиму правого истеблишмента, например,
на Кубе или Венесуэле. Правые группировки в России – как либеральные,
так и консервативные – эту поддержку оказать не могут или оказывают ее
весьма противоречиво.

7. Третий марксизм о нынешней ситуации в мире посткоммунизма. Рестав5
рация и ее преодоление.

С начала 1990�х гг. до настоящего времени в мире посткоммунизма про�
должается эпоха реставрации современного западного общества в рамках
Нового мирового порядка. Это развитие посткоммунизма под правым конт�
ролем имеет свои особенности и противоречия. Одна из этих особенностей –
начиная с самой России – подавление правым истеблишментом партий
левого политического спектра и левой идеологии и подмена левых течений
правым национализмом (консерватизмом).

Выход мира посткоммунизма на путь самостоятельного развития воз�
можен с нашей точки зрения лишь в результате преодоления периода реставра�
ции и правого контроля в этом мире. Это касается в первую очередь России –
возможного главного игрока в посткоммунистическом пространстве.

Однако в настоящее время альтернативное (отличное от консервативно�
либерального) развитие в мире реального социализма остается грядущей
перспективой. Для приближения этой перспективы следует выработать идео�
логию положительных перемен реального социализма, его преобразования
в новое общество («нового социализма»), соответствующее мировым реалиям
XXI века, и в то же время сохраняющее преемственность со старым реальным
социализмом.

Вопреки правым и консервативным, в частности, идеологам, современ�
ный левый подход отстаивает левые модели посткоммунизма. Они позволят
соответствующим странам среди прочего обеспечить преемственность с
периодом реального социализма их истории. Этот левый подход говорит о
необходимости перехода от правого контроля, свойственного режиму рес�
таврации в мире реального социализма, к левому контролю. Плюралистиче�
ская политическая система должна сохраняться, но правые партии следует
перевести в оппозицию.

Современная левая теория по�своему (и явно отлично от консервативно�
либеральной идеологии) должна решать «национальные» вопросы стран быв�
шего реального социализма. Эти вопросы необходимо анализировать в кате�
гориях, отличных от консервативных и в целом консервативно�либеральных.
Важно понимать, что у всех стран бывшего реального социализма есть не только
различие, но и структурное единство. Речь идет не об особенностях так называ�
емого «русского мира» (о которых не устает повторять русский консерватизм),
но общих чертах «самоуправленческого» (синдикатного) пространства.
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Современная левая теория рассматривает самостоятельные постсовет�
ские государства как данность, отвергая попытки сделать эти государства
частями России (как это предлагает консерватизм в теории превращения
указанных государств в «федеральные округа» РФ) и в этом смысле учитывает
«национальное». При этом она в целом предполагает наднациональную точку
зрения, говоря о необходимости выведения политической теории (дискурса)
за национальные рамки и построения наднационального дискурса.

Третий марксизм (леводемократическая идеология) – идеология систем
реального социализма эпохи их кризиса и перехода к плюралисти�ческим
и рыночным формам. Эта идеология соответствуют основным структурным
особенностям («базису») систем посткоммунизма. Она призвана облегчить
соответствующим системам преодоление режима Реставрации и переход к
положительным преобразованиям – новому общественному качеству и со�
стоянию. В отличие от реставрации – простого восстановления в указанных
странах западного общества – этот переход к новому развитию может рас�
сматриваться как революция.

8. Теоретические основы третьего марксизма. Философские категории.
Закон отрицания отрицания.

Современная левая теория должна переформулировать основные по�
нятия советского марксизма и применить их для критического анализа об�
щества начала XXI века – как западного «все еще капитализма», так и пост�
коммунистического – наследника общества реального социализма. Следует
дать формационный и классовый анализ системы данного типа.

Советский марксизм рассматривал реальный социализм некритически
(апологетически), не видя его серьезных противоречий. Примером такого
рассмотрения в сегодняшней России представляет зюгановская КПРФ. Запад�
ный консервативный либерализм, напротив, описывает реальный социализм
(«коммунизм») прежде всего в негативном его аспекте – как деформацию
«нормального», то есть западного («капиталистического») развития. Совре�
менный левый подход не отказывается от критики реального социализма,
но стремится к иной – положительной критике этой общественной формы,
учитывающей также и ее достижения. Начало такой критике положили не�
ортодоксальные левые теории прошлого века, сделавшие первый шаг от этого
второго марксизма к современной левой теории – третьему марксизму.

Третий марксизм должен дать критический анализ использования ос�
новных категорий классического марксизма предшествовавшими марксист�
скими течениями – в том числе советским (вторым) марксизмом.

В новом левом (новом марксистском) дискурсе может быть исполь�
зована (хотя, как правило, и в переформулированном виде) определенная
часть категориального аппарата классического марксизма – как марксизма
первого, так и марксизма второго (марксизма�ленинизма). В частности,
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принципы классической гегелевско�марксистской диалектики (например,
принцип отрицания отрицания), а также классических «истматовских» по�
нятий – формации, класса, революции и проч.

Следует отметить особую важность для современной левой теории класси�
ческого «диалектического» понятия (и принципа) отрицания, а также отри�
цания отрицания, который Ф. Энгельс определил как «ядро всего» (Анти�
Дюринг. Соч., т. 20, с. 144).

 Это понятие (как и закон отрицания отрицания) является существен�
ной основой, неким общим алгоритмом, на основании которого строится как
отношение новой политической формы к форме предшествующей, так и
отношение современной левой теории к ее идеологическим предшествен�
никам. Леводемократическая идеология (третий марксизм) стремится опи�
раться на принцип «положительного» (второго) отрицания, то есть «снятия»
в гегелевском смысле идеологии и всей системы реального социализма.

Используя гегелевско�марксистскую терминологию закона отрицания
отрицания, можно утверждать, что консервативный либерализм стоит на
позициях негативного отрицания системы реального социализма и его идео�
логии. Отношение леводемократической идеологии к реальному социализму
и советскому дискурсу, напротив, должно строиться по принципу снятия�
сохранения.

Если говорить о взаимоотношениях реального социализма и западного
общества – «капитализма» – в истории XX века, можно также отметить, что
указанные системы в XX веке занимали взаимно критическую позицию –
позицию взаимного негативного отрицания. Западное «капиталистическое»
общество XX века и его идеология – консервативный либерализм – отста�
ивали негативно критическое отношение к «коммунизму» – обществу ре�
ального социализма и советскому марксизму, то есть стояли на точке зрения
негативного отрицания этого общества и его идеологии. Реальный социа�
лизм с его идеологией марксизма�ленинизма давал ответную критику «капи�
тализма». Однако эта «взаимно негативная» критика обеих противостояв�
ших идеологий не давала положительного решения.

Иную позицию должен занимать третий марксизм – современная левая
идеология (леводемократическая теория). Эта теория должна предпринять
теоретическое «снятие» (в известном диалектическом смысле) системы вто�
рого марксизма (советского марксизма, марксизма реального социализма),
сохраняя также критическое отношение к идеологии как либерализма, так
и консерватизма. Современная леводемократическая идеология основана на
теории традиционного марксизма (в том числе и марксизма�ленинизма), од�
нако является в некотором (именно в диалектическом, гегельянском и марк�
систском смысле отрицания�сохранения) отрицанием соответствующих
подходов. Отрицанием приблизительно в том же смысле, в каком ленинизм
был отрицанием марксизма XIX века, хотя реально сохранял революци�
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онную сторону первого марксизма. Третий марксизм (современная левая
идеология) также стремится к положительному отрицанию второго марк�
сизма (ленинизма) – идеологии реального социализма. Этот новый марк�
сизм пытается сохранить революционную сторону обоих предшествующих
марксистских течений.

В определенном смысле речь идет о «конвергенции», то есть соедине�
нии в новом посткоммунистическом обществе двух систем – не только сис�
темы западного (Расчлененного) общества, но и системы реального социа�
лизма (общества коммунистического – синдикатного типа).

9. Перспективы левой альтернативы в мире посткоммунизма и на Западе.
Понятие «нового социализма».

Нынешнюю ситуацию Реставрации, Нового мирового порядка и пра�
вого контроля в мире бывшего реального социализма нельзя считать окон�
чательной. Эта ситуация не дает долговременных решений миру постком�
мунизма. Решив ряд задач постсоветского развития, Новый европейский
порядок (его правая идеология и правая политика) привели мир реального
социализма к острым противоречиям. Стремясь к своему положительному
развитию, мир посткоммунизма будет стремиться к преодолению режима
реставрации и Нового мирового порядка.

Решение этой задачи невозможно без преодоления  власти правого ис�
теблишмента и правых сил – как праволиберальных, так и правоконсерва�
тивных. То есть победы левых сил и перехода к левому контролю – власти
левых партий. Идеологическая сторона этого перехода – преодоление в стра�
нах бывшего реального социализма, в том числе в России, правой идеоло�
гии – не только правого либерализма, но и правого консерватизма. (Об этом,
в частности, «Эстония до и после Бронзовой ночи». – СПб., 2009 и «...Крах кон�
серватизма». – СПб., 2015.) Речь идет об идеологическом сдвиге мира пост�
коммунизма влево, через социал�демократизм к современной левой идео�
логии – третьему марксизму.

Консерватизм – последний рубеж правой идеологии в мире посткомму�
низма (в том числе и в России). Современная левая идеология приходит  после
консерватизма. Отсюда подзаголовок данного заключения, полемический
по отношению к консервативным авторам – как к западным, в частности,
И. Валлерстайну, так и российским, со всяческими «русскими доктринами».
Приход к власти левых сил вытекает из особенностей развития мира постком�
мунизма, который, пожалуй, можно считать главной «тайной» текущего века.

Выход реального социализма из режима Реставрации является преодо�
лением в так назывемых посткоммунистических странах «правого контро�
ля» – политической власти правых партий и установления «левого контро�
ля» – власти левых партий. Левый контроль является важной основой (и
признаком) перехода стран посткоммунизма к «новому социализму».



«Новый социализм» не тождественен «демократическому социализму»
социал�демократов. Он симметричен (асимметричен) этому социализму, скон�
струированному для реформированного западного (Расчлененного) обще�
ства, но имеет от него существенные отличия. Важная часть этих отличий –
зеркальные, асимметрические отношения мира посткоммунизма (как и
ранее – мира реального социализма) с западным «капиталистическим» ми�
ром. «Демократический социализм» социал�демократии строится на основе
современного западного общества; «новый социализм» – на основе системы
бывшего реального социализма.

«Новый социализм» – не повторение модели реального социализма, но
некоторое иное, новое общество – общество левого контроля, учитываю�
щее и роль госсектора. То есть сохраняющее (насколько это возможно) по�
ложительные особенности бывшего реального социализма (см. 7�ю главу).

В то же время эпоха реставрации в мире реального социализма запад�
ного общества вырабатывает в этом мире положительные черты этого об�
щества – плюрализм (многопартийность), развитие рыночной периферии,
многоукладность, возможность использовать современные технологии.

Соединить положительные особенности обоих обществ, то есть добить�
ся реальной конвергенции двух общественных систем XX века могут лишь со�
временные восточноевропейские левые. Именно они могут обеспечить
подъем мира посткоммунизма и преодоление в этом мире противоречий
Нового мирового порядка, в том числе внешнего контроля над обществами
бывшего реального социализма.

Серьезная победа современных левых – прежде всего в мире постком�
мунизма – дело будущего. Без этой победы и подъема на ее основе мира
бывшего реального социализма невозможна и победа левых сил на Западе.
Превосходя как правых либералов, так и системных (и внесистемных) кон�
серваторов, представители этих сил наиболее остро поднимают назревшие
вопросы, стоящие перед современной Европой. Их победа сможет решить
многие из этих вопросов.

Современные левые могут повторить старый лозунг Ф. Энгельса и
Р. Люксембург конца XIX – начала XX века: «социализм или варварство».
Или в интерпретации Иштвана Месароша: «социализм или варварство – если
повезет». В современном мире достаточно проявлений этого варварства,
включая, например, разрушение ряда ближневосточных государств, создав�
шее проблему беженцев в Европе, и возникновение ИГИЛ.

Можно напомнить также лозунг из левого манифеста 1981–1990�х гг.
о положительной перестройке реального социализма, которая в силу «рес�
таврации» так и оказалась неоконченной.

 «Партократия лишь начала перестройку. Довести ее до конца сможет
только политический организованный интеллектуариат».
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ ЛЕВОЙ ТЕОРИИ.
МАНИФЕСТ «О НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ» 1981 (1990) г.

Историко5биографические замечания.

Данное приложение содержит короткие историко�биографические
замечания о формировании идей, изложенных в предлагаемой книге, и
манифест «О нашей революции» (Новокоммунистический манифест) 1981 г.
в редакции 1990 г.

Поиски современной левой теории были начаты мной со второй поло�
вины 1970�х гг. под влиянием течений альтернативного марксизма и его пред�
ставителей, а также – что может показаться парадоксальным – культуро�
логических исследований тартуско�московской семиотической школы
Ю.М. Лотмана.

В первые годы учебы на отделении русской филологии Тартуского уни�
верситета (1971–1976) я начал заниматься литературоведением и культу�
рологической теорией – семиотикой комического. Этому были посвящены
мои первые литературоведческие работы 1972–1973 гг., написанные под
руководством З.Г. Минц и Ю.М. Лотмана. С четвертого курса я попытался
перейти от литературоведческой и культурологической проблематики к про�
блематике политико�философской, что в дальнейшем было осмыслено как
переход от анализа поэтического текста к анализу текста политического.

При этом методы и стилистика исследования культурного текста тар�
туской школой и далее остались для меня важным ориентиром (если не эта�
лоном) гуманитарных исследований. Достигнутый данной школой уровень
анализа литературоведческого и культурного текста, а также ее мощный тео�
ретический импульс мне хотелось перенести на политико�философскую
проблематику. В течение последующего времени – как при жизни Ю.М. Лот�
мана, так и при его учениках – я, хотя и достаточно редко обращался к литера�
туроведению, старался быть внимательным наблюдателем работы тартуско�
московской семиотической школы. С идеями этой школы связано также мое
понимание текста и текстовой практики (отчасти изложенное в романе «То�
варищ диссидент», 1993).

Если говорить об идеологической платформе тартуской школы (то есть
политических идеях, близких ряду ее известных представителей), то эту оппо�
зиционную тогдашнему советскому истеблишменту и связанную с течением
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советского семидесятничества идеологическую платформу можно в целом
считать праволиберальной с некоторыми правоконсервативными элемен�
тами – в варианте А. Солженицына  (см. О Р.Н. Блюме и философском кружке
Тартуского университета. Советские шестидесятники и семидесятники,
http://kripta.ee/rosenfeld/2015/07/01/o-r-n-blyume-i-filosofskom-kruzhke-
tartuskogo-universiteta-sovetskie-shestidesyatniki-i-semidesyatniki-2/). Этот
вариант правой идеологии преобладает в постсоветском интеллигентском
сознании вплоть до настоящего времени.

Не отказываясь от оппозиционности тогдашней советской системе и ее
критики, я чувствовал необходимость предложить иной – современный ле�
вый (леводемократический) вариант этой оппозиционности и этой критики.

Мой первый интерес к неортодоксальному марксизму еще в годы уни�
верситетской учебы в начале 1970�х гг. вызвало общение с профессором фи�
лософии Тартуского университета Р.Н. Блюмом (1925–1989) и участие в орга�
низованном им философском кружке ТУ. Под руководством Р.Н. Блюма я в
1976 г. написал дипломную работу, учился (в 1979–1983 гг.) в аспирантуре
при кафедре философии Тартуского университета и в 1985 г. защитил дис�
сертацию кандидата философских наук. Кафедра философии ТУ (ТГУ), на
которой мне пришлось, таким образом, учиться и работать в 1983–1985 гг.,
хотя и не стала столь известным гуманитарным центром, как кафедра рус�
ской литературы ТУ, имела высокий научный уровень и сыграла немалую
роль в жизни тогдашнего Тартуского университета.

Профессор кафедры философии ТУ Р.Н. Блюм разрабатывал оригиналь�
ную марксистскую (в то время скорее неофициально�марксистскую) кон�
цепцию типов революционного сознания и революционных теорий (см.
Р.Н. Блюм и современная левая теория, http://kripta.ee/rosenfeld/2005/10/02/r-
n-blyum-i-sovremennaya-levaya-teoriya/). Сам Р.Н. Блюм считал эту теорию
необходимым новым вариантом марксизма, способным объяснить процес�
сы, происходящие в левом движении второй половины XX века и обществах
реального социализма в целом.

Однако анализ теории Р.Н. Блюма, как и начальное знакомство с нео�
фициально�марксистской литературой, привели меня к мысли, что совре�
менная левая теория (современная версия марксизма) еще не сформирована
и что это лишь предстоит сделать. Для этого следует анализировать не типы
революционного сознания, а особенности социальной материи (в первую оче�
редь, реального социализма и современного западного общества), в кото�
рых и надо искать причину имеющихся общественных и идеологических про�
тиворечий. Соображения, ставшие результатом предпринятого анализа, к на�
чалу 1980�х были изложены в публикуемом здесь манифесте 1981 г. и легли в
основу моих последующих работ, в конечном счете – данной книги.

Мои первые исследования в области левой теории относятся к середи�
не 1970�х гг. – старшим курсам университета. Тогда я попытался применить
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структуральные и неоструктуральные идеи и методы к анализу социальной
материи, в первую очередь к объекту, весьма странному для семиотиков и
как будто сугубо официальному в тот период – к системе реального социа�
лизма. Предпринятые мной начальные попытки анализа этой системы шли
в русле поисков ряда западных обществоведов левого направления, стремив�
шихся, подобно Л. Альтюссеру, соединить структурализм с марксизмом
(например, книги Л. Альтюссера «За Маркса» и «Читать Капитал», 1965 г.).
С этими работами я начал, благодаря аспирантскому допуску в «спецхра�
ны», знакомиться в конце 1970�х гг., однако ответов на свои вопросы в рабо�
тах  тогдашних марксистов, как восточных, так и западных, не находил. Это
заставило меня сделать для себя вывод об отсутствии реальной «критиче�
ской»(то есть оппозиционной тогдашней официальной советской идеоло�
гии) теории современного марксизма. С этого времени я считал своей глав�
ной задачей формулировку новых оснований и нового варианта этой левой
теории – современного марксизма.

Первой попыткой такой формулировки можно считать манифест «О на�
шей революции» (1981 г., с 2005 г. – в Интернете), который приводится в дан�
ном приложении. Для более обстоятельного изложения нового подхода тре�
бовались, однако, тексты более основательные. К их написанию я смог при�
ступить лишь в 1985 г., после защиты кандидатской диссертации, хотя
закончить какие�либо из этих текстов к концу 1980�х – началу переломных
процессов советской перестройки в мире реального социализма – не успел.

Мои попытки участия в перестроечных процессах реального социализ�
ма 1988–1991 (эстонский Народный фронт и др.) остались в основном пуб�
лицистическими. Я написал ряд статей о перестройке, Народном фронте в
различных изданиях, в 1990�м г. пытался издавать свою газету «Новая речь»,
ориентировавшуюся на так называемую Демплатформу в КПСС и исполь�
зовавшую эпиграф «Интеллектуарии всех стран, соединяйтесь», взятый из
манифеста «О нашей революции». Впрочем, было видно, что происходящие
процессы в Прибалтике, как в бывшем советском пространстве и мире быв�
шего реального социализма в целом, идут в направлении, отличном от того,
который был бы близок сторонникам левой альтернативы в тогдашнем СССР
(об этом – Национальный вопрос в эстонской лево�демократической публицисти�
ке конца 1980�х – начала 1990�х гг. – В кн.: Анатомия независимости. – Тарту:
Крипта, 2004, с. 278–319, http://kripta.ee/anatomy_of_independence/book_rus.pdf).

Основные теоретические положения новой левой теории в моем пони�
мании я смог сколько�нибудь последовательно сформулировать уже post
festum – к 1993–1994 гг. в работе «Что такое коммунизм, что такое стали�
низм» (с 2004 г. – в Интернете). В этой работе была сделана первая попытка
применить некоторые категории новой левой теории к анализу системы
реального социализма в СССР и посткоммунистическим идеологиям. Дан�
ной проблематике был посвящен и ряд моих последующих работ – «Эстония
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до и после Бронзовой ночи» (СПб., 2009) и «Кризис нового российского порядка
и крах русского консерватизма» (СПб., 2015).

К написанию предлагаемой вниманию читателя книги «Третий марк�
сизм» я смог приступить лишь в конце 2015 – начале 2016 гг. Основной текст
этой книги был закончен относительно быстро – к концу 2017 г. – благодаря
тому, что ряд ее фрагментов был подготовлен еще до этого, а также поскольку
эта книга фактически подводит итог того, что писалось мной в течение пре�
дыдущих трех десятилетий.

Если говорить о базисных понятиях того подхода к анализу реального
социализма, который используется в данной книге, то первый раз эти поня�
тия были применены в манифесте «О нашей революции» (1981, 1990). В нем
была сделана первая попытка структурного (морфологического) анализа
системы реального социализма и неоструктуралистской переформулировки
базисных понятий классического марксизма.

Как указывается в первой главе публикуемой книги, используемое нами
в анализе реального социализма и восходящее к работам В. Ленина (напри�
мер, классической «Государство и революция», 1918 г.) понятие Государствен�
ного Синдиката, описывает важнейшую структурную особенность «комму�
нистической» системы – Государственный Синдикат. Несмотря на сходство
терминологии, это понятие не следует путать с имеющим анархистские корни
понятием европейского «синдикализма» («профсоюзничества») XIX – на�
чала XX века.

Государственный Синдикат следует считать главной структурной осо�
бенностью и основой системы реального социализма, который можно тракто�
вать как общество Синдиката. Частные и смешанные хозяйственные едини�
цы можно было определить как «периферию Синдиката», то есть как пери�
ферию системы реального социализма. Традиционное – капиталистическое –
общество по этому же признаку (то есть его отсутствию) определялось как
Расчлененное общество (общество без Государственного Синдиката).

Для анализа первичных «атомических» общественных структур (на
основании которых реально происходит формирование структур более слож�
ных, в том числе и Государственного Синдиката) в работах 1981–1994 гг.
использовалось также важное понятие производительной системы. Это
понятие было навеяно системными, структуралистскими и кибернетиче�
скими исследованиями 1960–1970�х гг., а также более ранними идеями нео�
органицизма – А. Богданова и проч. Производительная система – это лю�
бое объединение индивидов, созданное с целью некоторой деятельности –
от рабочей артели до армии. Можно заметить, что каждое из этих объедине�
ний («производительных систем»), как показал еще неоорганицизм (напри�
мер, Г. Спенсер), строилось по принципу человеческого организма и общей,
позже обозначенной как «кибернетической», схеме – центр, система управ�
ления, низшие звенья.
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Понятие производительной системы оказывалось таким образом важ�
ным для социального анализа в целом. Оно описывает первичную ячейку,
своего рода клеточку общественной системы как таковой. А также построен�
ных из этих клеточек более сложных формирований, в том числе и систему
реального социализма.

Применение понятия Синдиката и связанных с ним категорий к ана�
лизу общества реального социализма (предсоциализма) позволило дать бо�
лее точное описание этого общества. Данное общество определялось нами
как Авторитарный Синдикат – система, соединяющая преобладающий
государственный сектор (Синдикат) с авторитарной политической надстрой�
кой. Это общество понималось как начальная стадия новой «послекапи�
талистической» – синдикатной – формации, имеющей ряд собственных
структурных  особенностей. В числе этих  особенностей, помимо преобла�
дающего госсектора (Синдиката) и авторитарной политической надстройки,
отмечалась также роль компартии, выступавшей в качестве аппарата управ�
ления госсектором реального социализма.

Новое понимание структурных особенностей «коммунизма» позволяло
иначе понять и положительное направление его реформ. В качестве цели
таковых выдвигалось не разрушение (раздробление, расчленение) госсек�
тора (Синдиката) реального социализма, как это в своей теории реставра�
ции пыталось навязывать западное (Расчлененное) общество, но переход
стран коммунистического образца к новой общественной форме – новому
социализму, поставторитарному Синдикату.

Эти идеи и категории были впервые применены мной в манифесте «O
нашей Революции», написанном в 1981 г. и отредактированном в нынешнем
виде в 1990�м г. для публикации в качестве приложения к газете «Новая речь»
(1990), а затем к роману «Товарищ диссидент» (1993). Однако поскольку эти
публикации не состоялись, текст манифеста в редакции 1990 г. в начале
«нулевых» годов был размещен мной в Интернете (http://kripta.ee/rosenfeld/
1981/09/25/o-nashej-revolyucii-manifest-1981/). В этой редакции он и при�
водится.

Серьезных изменений в тексте манифеста для данной публикации почти
не делалось, редакционные поправки касались скорее частностей. В качестве
синонимов понятия «новокоммунистического» использовались понятия «со�
временного левого» и «леводемократического».



«О НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ»

(Новокоммунистический манифест)

Призрак бродит по Евразии, призрак сталинизма.

Все силы старого предсоциализма объединились для священного
заклинания этого призрака: партократия и маршалитет, лукьяновы и язовы,
черносотенные радикалы и полицействующие обыватели.

Первая волна перестройки и бурные перемены в Восточной Европе
снесли наиболее яркие реликты сталинизма – потемкинские деревни бреж�
невско�сусловской эпохи, эпохи чаушеску, живковых, хоннеккеров и крюч�
ковых, Берлинскую стену, закрытость, культы лидера, борьбу с рынком и
наиболее явные пережитки тоталитаризма.

Вместе с тем, новая историческая форма еще не пришла на смену пред�
социализму. Сталинизм и сегодня нависает мрачной тенью над достижения�
ми восточноевропейской перестройки. В СССР еще сохраняются наиболее
одиозные пережитки командно�административной системы – рудименты
авторитаризма и всевластия партийного аппарата, сращенного с верхушкой
армии и органов госбезопасности. Неосталинистские путчи еще сегодня
стремятся возродить бюрократическую цензуру и сталинистские репрессии
против неформалов и радикальных перестройщиков. Поощрявшиеся консер�
ваторами в партаппарате и КГБ национал�черносотенцы стремятся напра�
вить антибюрократическое движение в знакомое русло борьбы с «еврейско�
масонским заговором». Национал�сталинистам вторит обыватель, и до сиx
пор под влиянием неосталинистских борцов с рынком считающий админи�
стративно�приказной «порядок» основой якобы бескризисного развития.
Угроза неосталинистской реставрации остается реальной на всем централь�
ном пространстве предсоциализма от Прибалтики до Тбилиси, Баку и Пекина.

Такова ирония истории: страна, объявившая всему миру о своем дви�
жении к коммунизму, двадцать лет после хрущевской оттепели искала спасе�
ния от этого движения в объятиях брежневско�сусловского неосталинизма;
и сегодня перед ней в лице антиперестрочных путчистов, фальшивых кри�
тиков «ползучей контрреволюции» на словах и реальных представителей
таковой на деле, маячит фигура нового военного диктатора, макашовско�
язовской копии «великого вождя». Реальный социализм называет себя «со�
циализмом» и до недавнего времени даже социализмом «развитым», но ста�
линизм и в период перестройки определяет лицо данного социализма.

Два вывода вытекают из этого факта.
Куцые официальные разоблачения не отменили коренных причин

сталинизма. Сталинизму мало быть прошлым и настоящим реального
социализма; он и в период перестройки грозит стать его будущим.

Пора уже коммунистам от бывшей Берлинской до нынешней Китай�
ской стены перед всем миром открыто изложить свое отношение к сталинизму
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и сказкам о сталинистском авторитаризме как синониме коммунизма про�
тивопоставить идеологию коммунистов�антиавторитаристов, коммунистов�
плюралистов.

I. Общие основания новокоммунистической программы

Вновь и вновь вызывая призрак сталинизма, партократия оглядывается
назад; но это значит, что она не видит ничего впереди. Сегодняшнее время в
Восточной Европе является временем подведения итогов не просто некоторой
стадии развития, но целой исторической эпохи и целой исторической формы.

143 года прошло со времени появления «Коммунистического Манифе�
ста», этого провозвестника новой коммунистической системы, включающей
сегодня страны трети мировой территории с третью мирового населения.
Провозвестника идеологии этой системы, названной марксизмом и затем, с
образованием двух крупных течений марксизма, – марксизмом�ленинизмом.
Призрак коммунизма стал реальностью, и любой, кто анализирует сегодня
мировую политику, не может сбросить эту реальность со счетов.

Но сегодняшний коммунистический мир и его идеология переживают
острейший кризис, поставивший вопрос о самом существовании этого мира.
Ни сталинизированный марксизм, ни партократические хрестоматии не
дают ответа на вопрос, не является ли нынешний кризис концом коммуниз�
ма, как это единогласно считают консервативные либералы, с одной сторо�
ны, и ниноандреевские критики «ползучей контрреволюции», с другой?

Острый кризис предсоциализма объясняется в современном мире по�
разному. Новые коммунисты (коммунисты�плюралисты, современные левые
демократы) – продолжатели марксистской традиции в странах реального
социализма и вне его, стремятся дать свое объяснение этому кризису. Они
разрывают с официальной идеологией реального социализма – сталинизиро�
ванным марксизмом, не переходя при этом на позиции консервативного либера�
лизма – официальной идеологии сегодняшнего высокоразвитого капитализма.

Новокоммунисты пытаются выработать новую идеологическую докт�
рину, отличную от идеологических доктрин обоих типов репрессивного
общества и имеющую следующие наиболее общие основания.

1. Новокоммунисты считают своей задачей преодоление идеологической
дилеммы современного мира, то есть положения, при котором отношения
между двумя основными сегодня мировыми идеологиями – консерватив�
ным либерализмом (идеологией высокоразвитого капитализма) и сталини�
зированным марксизмом (идеологией недавно незыблемого реального со�
циализма) – строятся по принципу исключенного третьего: отказ от одной
идеологической доктрины означает автоматический переход на позиции дру�
гой, противоположной.

Основу идеологической дилеммы следует видеть в ставшем очевидным
во второй трети ХХ века разделе мира между двумя общественными систе�
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мами — современным капитализмом и реальным социализмом, образовав�
шими два наиболее мощныx в современном мире социально�экономических
и идеологических полюса. Эти системы располагают наиболее значитель�
ными экономическими, политическими и идеологическими ресурсами для
распространения и навязывания своих идеологий.

Идеологическая дилемма широко распространена и в оценке сегодняш�
них перемен в коммунистическом мире. В ее рамках поражение сталинизиро�
ванного марксизма, как правило, расценивается как успех консервативного
либерализма и требует перехода на позиции последнего. Если традицион�
ный сталинизированный марксизм в своей теории «отдельных недостатков
социализма» строил теорию «обновления» авторитарной системы последнего
в ее же собственных рамках, то консервативный либерализм рассматривает
сегодняшний кризис реального социализма как конец коммунизма вообще,
отождествляемого с этим реальным социализмом.

Новокоммунисты – современные левые демократы – стремятся выйти
за рамки идеологической дилеммы, отталкиваясь от идеологий обоих типов
репрессивного общества.

2. Новокоммунисты считают себя преемниками той линии марксизма,
который можно назвать критическим – в новом значении этого термина,
отличном от употреблявшегося в социал�демократической традиции начала
ХХ века. Находясь в оппозиции сталинизированному марксизму, критический
марксизм не переходит одновременно на позиции второй ортодоксии – тради�
ционного западного консервативного либерализма.

Стремясь использовать инструментарий классического марксизма, со�
временные левые демократы считают необходимой постструктуралистскую
переформулировку классической марксистской терминологии, включая понятия
«социализма», «капитализма», «класса», «формации» и других.

В своей характеристике современного общественного развития они, в
частности, используют понятия «Синдикат» и «Расчлененное общество». Эти
термины восходят к работам классического марксизма (например, Ленин,
1918; Маркс, Энгельс,1848 – В.И. Ленин. Государство и революция. ПСС, 5�е
изд., т. 33, с. 101; К. Маркс, Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии.
ПСС, 2�е изд., т. 4, с. 424). Однако принимают в новокоммунистической док�
трине иное, структурное значение. Ряд используемых в этой новой теории
понятий, например, «репрессивного общества», использовались неортодок�
сальными западными теоретиками, такими как «новые левые», Г. Маркузе и др.

Принимая марксистское учение о формациях, новокоммунисты (ком�
мунисты�плюралисты) называют эту «некапиталистическую» (в классиче�
ском марксистском смысле слова) формацию синдикатной, по основному
отличительному признаку общества этой формации – очищенному от круп�
ной частной собственности госсектору – Государственному Синдикату (да�
лее «Синдикат»). Западное общество, традиционно называемое капитали�
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стическим, современные левые называют Расчлененным обществом по его
отрицательному признаку – отсутствию Синдиката.

Осознавая условность понятий «социализм» и «капитализм», новоком�
мунисты употребляют понятие социализма, обозначая им не Авторитарный
Синдикат (предсоциализм), но делающий первые шаги в Восточной Европе
Поставторитарный Синдикат, то есть плюралистический коммунизм.

3. Строя свою программу на марксистских основаниях, коммунисты�
плюралисты (современные левые демократы) формулируют новокоммуни�
стическую поправку к раннекоммунистической доктрине – марксизму�
ленинизму, в эпоху кризиса административно�командной системы прини�
мающему вид сталинизированного марксизма.

Согласно этой поправке, сегодняшний реальный социализм в своих
программных документах ложно называет себя «социализмом».

Классический марксизм называл социализмом, то есть первым коммуни�
стическим обществом (Маркс, 1875; Ленин, 1918 – Маркс К. Критика Гот�
ской программы. ПСС, т. 19, с. 9–32; Ленин В.И. Государство и революция.
ПСС, т. 33, с. 1–120) реальную вторую стадию послекапиталистической фор�
мации. Первой стадией такой формации он считал переходный период к со�
циализму, то есть диктатуру пролетариата.

Длительное сохранение в странах сегодняшнего реального социализма
авторитарной политической надстройки, как и реальной власти партаппа�
рата – партийной бюрократии (партократии) – является явным признаком
того, что этот «социализм» не вышел за рамки так называемого переходного
периода к социализму, то есть этатистской революционной диктатуры проле�
тариата, начальной стадии синдикатной формации, то есть предсоциализма.

Современный марксизм должен признать тот факт, что реальный социа�
лизм, точнее реальный предсоциализм, ложно приписывает себе признаки по�
следующей стадии коммунистической (синдикатной) формации. В своих
самооценках и соответствующих программных документах он совершает
партократический плагиат – находясь на первой стадии указанной фор�
мации, присваивает себе признаки, принадлежащие последующей исто�
рической форме.

Партократический плагиат определяет основные парадоксы идеологии
сталинизированного марксизма: существование класса партократии в «бес�
классовом» обществе, отставание «самого прогрессивного общественного
строя» от современного капитализма и проч.

Объяснить эти парадоксы можно, понимая сегодняшний реальный
социализм (Авторитарный Синдикат) лишь как предсоциализм – строй,
который дает только негативное отрицание Расчлененного общества, но не
может считаться более высоким, чем «капитализм», общественным строем.
Ни его государственно�корпоративная собственность, ни его авторитарная
политическая надстройка, ни соответствующее этим параметрам политиче�
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ское господство класса партократии не позволяют вывести сегодняшний
реальный социализм за рамки так называемого переходного периода, «дик�
татуры пролетариата», в своей развитой форме превращающейся реально в
диктатуру партократии.

С точки зрения новокоммунистов, более высокой по сравнению с Рас�
члененным («капиталистическим») обществом формой общественного раз�
вития может считаться лишь общество, соединяющее Государственный Син�
дикат (радикально очищенный от крупной частной собственности госсек�
тор) с неавторитарной (плюралистической) политической надстройкой.
Только такое неавторитарное синдикатное общество может претендовать на
обозначение себя «социалистическим» в том смысле, какой этому термину
придавал классический марксизм (Маркс, 1875; Ленин, 1918 – Маркс К.
Критика Готской программы. ПСС, т. 19, с. 9–32; Ленин В.И. Государство и
революция. ПСС, т. 33, с. 1–120).

Современная левая идеология сознательно определяет себя как идеоло�
гию этого неавторитарного общества с активным госсектором, способного
претендовать на достижение более высоких по сравнению с Расчлененным
обществом ступеней исторического развития – Исторического Ароморфоза.
Вопреки критикам историцизма типа Поппера, этот исторический аромор�
фоз – то есть последовательность стадий исторического развития общества –
можно считать такой же реальностью, как стадии биологической эволюции.

4. Отказываясь считать сегодняшний реальный предсоциализм «социа�
лизмом», новокоммунисты указывают на две главные структурные особен�
ности этого строя, определяющие господство в его условиях класса парто�
кратии. Это административно�приказной подъем (возгонка) Государствен�
ного Синдиката и авторитарная – однопартийная политическая система.

Основную черту производственных отношений обществ Синдикатно�
го типа в целом следует видеть в способности этих обществ к отличному от
стихийного подъему государственного сектора экономики – Государствен�
ного Синдиката. Специфика предсоциализма – раннекоммунистического
(раннесиндикатного) общества – проявляется, однако, в том, что в его
условиях указанный подъем имеет административно�приказной (нерыноч�
ный) характер. Это и приводит к образованию той специфической системы,
которую перестроечные экономисты в СССР назвали административно�
приказной (административно�командной) системой (Попов Г., 1987 – Попов Г.
С точки зрения экономиста. О романе Александра Бека «Новое назначение». –
Наука и жизнь, 1987, № 4).

Административно�приказной подъем Государственного Синдиката, с
точки зрения новокоммунистов, является главной причиной появления в
условиях предсоциализма класса партократии.

Позитивная роль партийного аппарата на зрелой стадии предсоциа�
лизма состояла в том, что этот аппарат играл на этой стадии роль инстру�
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мента административно�приказного подъема Государственного Синдиката,
заместив в этой функции революционную элиту 1920�х гг. В эпоху кризиса
предсоциализма партийный аппарат теряет свое первоначально позитив�
ное значение, превращаясь в тормоз общественного развития. Задача ново�
коммунистической революции состоит в отстранении от власти партократии
и переходе к неадминистративному подъему Государственного Синдиката,
который осуществляет политически организованный интеллектуариат.

Основной глубинной причиной кризиса сегодняшнего предсоциализма
является противоречие этого общества, близкое к отмеченному Энгельсом
у капитализма, – именно противоречие между общественным характером
производства и корпоративной, частнобюрократической формой собствен�
ности предсоциализма (и соответственно управления этим обществом).
Преодоление этого противоречия возможно лишь путем отстранения от вла�
сти партократии и перехода от Авторитарного Синдиката (предсоциализма)
к более высоким фазам синдикатного общества (коммунизма) – прежде всего
Поставторитарному Синдикату (социализму в собственном смысле слова,
«новому социализму»). Такой переход и есть позитивное содержание той
революции, которая началась сейчас в Восточной Европе.

5. На роль партократии (партийной бюрократии) в условиях предсоци�
ализма уже обращали внимание ранние теории критического марксизма,
начиная с Л. Троцкого в 1930�е гг. и позже – квазимарксистcкие концепции
от М. Джиласа («Новый класс», 1957) до А. Авторханова и М. Восленского.
Определение этими концепциями партократии как «нового класса» стало
затем устойчивым элементом консервативно�либеральной критики пред�
социализма.

С точки зрения новокоммунистов (коммунистов�плюралистов, левых
демократов) данные объяснения роли партократии имеют существенные
слабости.

Ранний оппозиционный марксизм в СССР (например, Л. Троцкого) не
смог определить истинных причин и закономерностей появления парток�
ратии, которые современные левые демократы усматривают в способе произ�
водства предсоциализма – именно административно�приказном подъеме
Государственного Синдката. Поэтому Троцкий, как и представители стали�
низированного марксизма (в том числе и Хрущев с его известной теорией
«культа личности»), видел причину сталинизма главным образом в лично�
сти самого Сталина и искажении сталинистской верхушкой «истинного со�
циализма». К такой точке зрения склонялись также советские шестидесят�
ники – сторонники реформ 1960�х гг., включая и современных продолжате�
лей данной линии.

Теория «нового класса» М. Джиласа, как ранее и теория «азиатского
способа производства» К. Виттфогеля, а впоследствии концепции парто�
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кратии А. Авторханова, М. Восленского и ряда других, носили с точки зре�
ния новокоммунистов квазимарксистский характер.

Теория «нового класса» (затем – «номенклатуры», «партократии» и пр.)
была нужна представителям данного подхода для одностороннего осуж�
дения лишь одного типа репрессивного общества – предсоциализма – без
соответственного же осуждения другого типа репрессивного общества –
западного, с господствующим в нем «старым классом» – плутократией.
В квазимарксистских теориях понятие класса не используется в своем под�
линном значении, но является метафорой общественного слоя, поскольку в
своих общетеоретических посылках эти, по сути консервативно�либераль�
ные, теории отрицают классический для диалектико�материалистической
традиции тезис о классовых противоречиях как основе общественного раз�
вития вообще.

Современный марксизм должен объяснить возникновение класса
партократии не субъективными особенностями того или другого лидера или
той или иной страны, а характерными чертами предсоциалистического спо�
соба производства. Возможности преодоления власти партократии – если
не «последнего» вообще, то последнего, известного реальному социализму
репрессивного класса – они видят не в возвращении к Расчлененному об�
ществу, а в переходе к Поставторитарному Синдикату.

6. Новокоммунистическая поправка позволяет дать отличное от приня�
того в имеющихся идеологиях объяснение сущности сталинизма.

В понятие сталинизма новокоммунисты вкладывают иное значение, чем
то, которое это понятие имеет в теорияx сталинизированного марксизма и
консервативного либерализма.

Представители сталинизировного марксизма сужают значение понятия
сталинизма, не видя связи этого явления с самой системой предсоциализма –
Авторитарным Синдикатом, со способом производства данного строя и с
правящим в его условиях классом партократии. С другой стороны, консер�
вативные либералы отождествляют сталинизм с коммунизмом как таковым,
излишне расширяя значение этого термина.

С точки зрения современных левых демократов сталинизм есть не про�
сто деформация социализма, «культ личности Сталина» и прочее, как пола�
гает сталинизированный марксизм. Сталинизм – это не только «первый»,
«исторический», экстремальный сталинизм («сталинщина») 1930–1950�х гг.,
но также и сталинизм «второй», «нормальный» – то есть сусловско�брежнев�
ский неосталинизм в СССР 1960–1980�х гг. Сталинизм в этом более широ�
ком смысле – не просто левый экстремизм, но идеология и политическая прак�
тика предсоциализма как такового, идеология и политическая практика пра�
вящего класса Авторитарного Синдиката – партократии.

Левые реформаторы 1960�х рассматривали освобождение от рудимен�
тов экстремального сталинизма как возвращение к «истинному социализму».
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Тем самым они оставались в рамках сталинизированного марксизма, не за�
мечая, что по сути дела мыслят реформы как возврат к одному из типов того
же предсоциализма, пусть и в начальном, и не обремененном экстремаль�
ным сталинизмом виде. Сталинизированный марксизм способен отказаться
лишь от экстремального сталинизма, но не от сталинизма как такового, ибо
такой отказ означал бы выход за пределы идеологии и политической прак�
тики предсоциализма.

В то же время для новокоммунистов неприемлемо и понимание дестали�
низации консервативным либерализмом, трактующим сталинизм как квинт�
эссенцию коммунизма. Десталинизация понимается данной идеологией лишь
как возвращение от Авторитарного Синдиката к Расчлененному обществу.

Современные левые демократы предлагают способ преодоления стали�
низма, противостоящий обеим этим трактовкам. Подлинным преодолени�
ем сталинизма они считают не возвращение к Расчлененному обществу, а
переход Синдиката на более высокий уровень исторического развития, то
есть революционное преобразование Авторитарного Синдиката (предсоциа�
лизма) в Поставторитарный Синдикат.

7. Поставленное на очередь дня в коммунистическом мире общество
Поставторитарного Синдиката может рассматриваться как общество дейст�
вительного социализма и в терминологии классического марксизма (Маркс,
1875; Ленин, 1918 – Маркс К. Критика Готской программы. ПСС, т. 19, с. 9–33;
Ленин В.И. Государство и революция. ПСС, т. 33, с. 1–120 ), по которой «со�
циализм» – это именно первое коммунистическое общество, которое сле�
дует за так называемой диктатурой пролетариата.

Раннекоммунистические (раннесиндикатные) революции типа Ок�
тябрьской 1917 г. и соответствующие ей революции в Восточной Европе, Азии
и других районах мира лишь создали ранний Синдикат и в течение целого
исторического периода осуществляли его административно�приказной
подъем. Новокоммунистические революции, синдикатные революции вто�
рого порядка, ставят вопрос не об отказе от синдикатного развития вообще,
но о перемене формы синдикатного способа производства, об отстранении
от власти класса партократии, субъекта административно�приказного подъема
(возгонки) госсектора предсоциализма, и переходе от этого общества к Пост�
авторитарному Синдикату, то есть коммунистическому социализму.

8. Новокоммунисты стремятся порвать с идеологической дилеммой и в
оценке направления и перспектив сегодняшней революции в странах реаль�
ного социализма.

Отрицая партократический плагиат, на котором основан сталинизи�
рованный марксизм, современные левые демократы одновременно не пере�
ходят и на позиции консервативного либерализма, видящего в сегодняшних
переменах реального социализма «крах коммунизма». Этот тезис основан
на ложных посылках, прежде всего на отождествлении коммунизма (синди�
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катного общества в целом) с его ранней формой — предсоциализмом (Авто�
ритарным Синдикатом).

Вопреки консервативному либерализму, преодоление предсоциализмом
авторитарного барьера и переход к политической демократии – разделению
властей, реальному обеспечению политических свобод от свободы печати
до свободы ассоциаций – вовсе не есть возвращение к норме традиционного
Расчлененного («капиталистического») общества.

Нынешняя революция в мире реального социализма (каковую можно
назвать новокоммунистической) осуществляет переход к новому социальному
качеству: политическим свободам на новой, отличной от Расчлененного об�
щества основе – на основе госсектора («Синдиката») реального социализма.
Поэтому положительное (а не негативное) преодоление реального социализ�
ма будет означать не Реставрацию, то есть окончательное возвращение «блуд�
ного коммунистического сына» в лоно Расчлененного общества, а вступле�
ние мира реального социализма в новую историческую стадию – стадию плю�
ралистического коммунизма, Поставторитарного Синдиката.

Из этого тезиса современные марксисты могут сделать вывод, что по
своим структурным параметрам плюралистический коммунизм (социализм)
способен стать обществом более высокого типа по сравнению с существую�
щими ныне обществами. Это касается не только лишенного политической
демократии предсоциализма (Авторитарного Синдиката), но и западного
«капитализма» (Расчлененного общества), чья социально�экономическая
основа – крупная частная собственность – не может обеспечить членам
этого общества действительного самоуправления. Отказывающийся от
предсоциалистического авторитаризма и ниспровергающий партокра�
тию новый социализм (Поставторитарный Синдикат) позволит соединить
политическую демократию с недоступной Расчлененному обществу демо�
кратией социальной, то есть будет как неавторитарным (плюралистическим),
так и самоуправленческим.

Переход от предсоциализма к плюралистическому коммунизму (Пост�
авторитарному Синдикату) есть новокоммунистическая революция, которую,
в отличие от коммунистических (раннесиндикатных) революций первого
порядка, можно считать синдикатной революцией второго порядка. Сегодняш�
нюю перестройку современные левые могут рассматривать как специфиче�
скую, происходящую в особых условиях коммунистическую реформацию.

Для коллективного пролетария предсоциализма эта революция, взятая
в ее позитивности, есть революция участия, революция овладения коллек�
тивного пролетария своим собственным обществом и своим собственным
производством.

9. Новокоммунистическая оценка сегодняшней революции в странах
реального социализма отличается не только от идеологических оценок этой
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революции обоими типами Репрессивного общества, но и от оценок, давае�
мых так называемыми промежуточными теориями, в частности, социал�
демократической.

Привлекательность социал�демократии в странах предсоциализма объ�
ясняется недостаточно ясным пониманием сути коммунистического плю�
рализма (плюрализма на основе Синдиката), а также успехами промежуточ�
ных «переходных» общественных форм, образовавшихся на границе
реального социализма и капиталистического мира. Однако политической
демократии в социал�демократическом варианте свойственны обычные
недостатки западного капиталистического (Расчлененного) общества. Со�
хранение крупной частной собственности не дает этому обществу возмож�
ности для нерыночного подъема Государственного Синдиката и одновре�
менно все более полного общественного самоуправления – подлинного
основного принципа коммунизма.

Поставить самоуправление (центр и нерв общества синдикатного типа)
во главу угла пытались уже наиболее продвинутые формы реального социа�
лизма, типа югославского. Однако полное осуществление этого принципа
может обеспечить, по�видимому, только следующее за реальным социализ�
мом новое общество – «новый социализм», Поставторитарный Синдикат.

10. Те оппозиционеры сталинизму, которые используют для своей кри�
тики реального социализма идеологию консервативного либерализма, не
замечают, что цель этой идеологии – не реформа реального социализма, но
его поражение. Будучи идеологией реставрации в мире реального социализма
западного общества, консервативный либерализм может лишь имитировать
идеологию революции в этом мире, то есть маскироваться под теорию по�
ложительных реформ реального социализма, каковой реально является со�
временная левая теория.

Преодолевая путаницу переxодной эпоxи, антисталинистская оппозиция
в Восточной Европе должна понять, что ее борьба с Авторитарным Синдикатом
и партократией не должна (как этого требует консервативно�либеральная
ортодоксия) стать борьбой с Синдикатом как таковым. Победа интеллекту�
ариата возможна лишь путем его освобождения от консервативно�либераль�
ныx иллюзий и обращения к своей собственной самоуправленческой идеологии.

II. Партократы и пролетарии

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борь�
бы классов» – писали Маркс и Энгельс 143 года назад.

Сегодняшний реальный социализм в странах «коммунистического
мира» от Восточной Европы до Китая и Юго�Восточной Азии еще недав�
но утверждал (в частности, в Конституции СССР 1977 г.), что он «впер�
вые уничтожил эксплуататорские классы и покончил с классовыми анта�
гонизмами».
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Отчасти это действительно так. В странах реального социализма не
существует «класса капиталистов, собственников средств производства,
применяющих наемный труд».

Но значит ли это, что в системах этого типа отсутствует стоящая над
обществом общественная группа, по хрестоматийным признакам класси�
ческого марксизма (Ленин, 1919 – Ленин В.И. Великий почин. ПСС, 5�е изд.,
т. 39, с.15) соответствующая определению привилегированного класса? Груп�
па лиц, занимающая особое место в системе общественного производства,
имеющая особое отношение к основным для предсоциализма государствен�
ным средствам производства, получающая в результате этого особую, не оку�
паемую своим трудом долю общественных благ, и имеющая возможность
тем самым присваивать себе труд других членов общества, вынужденных
трудиться?

Такая привилегированная группа существует.
Это партократия – слой неконтролируемых и несменяемых общест�

вом чиновников партийного аппарата, в условиях авторитаризма – несоблю�
дения политических свобод и формальности демократических процедур –
обладающих монополией на государственную собственность и получающих
в виде неокупаемых трудом привилегий прибавочную собственность с
остальных членов общества. Верхушку партийного аппарата делало классом
ее положение бесконтрольности в условиях политического авторитаризма,
заданного лишенной политического плюрализма системой власти сегодняш�
него реального социализма.

Обладая неограниченной монополией власти, партийная бюрократия –
партократия – вопреки всем заявлениям о равенстве, тяготела к превраще�
нию в особую касту сегодняшнего предсоциализма, с особыми внутри�
иерархическими законами перемещения вверх и вниз, с особым уровнем и
стилем жизни, в 5–6 раз превышающими уровень жизни рабочего соответ�
ствующих стран. Центральной аппаратной партократии соответствовала
целая иерархия «отраслевых» ведомственных партократий.

Тем самым общество предсоциализма не являлось бесклассовым. В нем
присутствовал привилегированный и обладающий реальной властью над
этим обществом класс – партократия. Именно партократия (партийная бюро�
кратия) являлась «субъектом власти» реального социализма, выражаясь язы�
ком Конституции СССР, «ядром и основой» его политической системы.

Устранив плутократию (буржуазию), реальный социализм поставил на
ее место партократию. Власть капитала он заменил новой и в то же время,
благодаря феодализму, достаточно традиционной властью места. Пред�
социализм оказался классовым обществом с вполне «эксплуататорским»
господствующим классом и всеми особенностями такого общества, описан�
ными классическим марксизмом.
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Наличие партократии как привилегированного класса опрокидывало
все тезисы сталинизированного марксизма о достижении бесклассового об�
щества и ставило идеологию реального социализма перед парадоксами, не
имеющими объяснения в рамках этой формы марксизма. Прежде всего это
парадокс собственности (оказывающейся практически в руках партократии)
и парадокс эксплуатации. В условиях авторитаризма партократия оказыва�
лась единственным полноправным контролером называемой общественной
(а на деле лишь государственной) собственности на средства производства
сегодняшнего реального социализма от брежневского СССР до Румынии
Чаушеску.

Кроме того, наличие в обществе реального социализма класса при�
вилегированного означало также сохранение в нем класса отчужденного.
Существование партократии означало и сохранение пролетариата.

Советский марксизм утверждал, что пролeтариат был устранен реаль�
ным социализмом превращением крупных частных средств производства в
государственную собственность. Но коль скоро управление государствен�
ной собственностью в его условиях сосредоточивается в руках несменяемой и
неконтролируемой партократии, собственность реального социализма нельзя
считать общественной. Она остается лишь государственно�корпоративной,
государственно�частной. А отстраненные от участия в управлении обществом
трудящиеся реального социализма по�прежнему остаются лишенным соб�
ственности и, следовательно, отчужденным классом – пролетариатом.

Современная левая теория – нововокоммунизм – выступает против
характерного для официальной идеологии реального социализма сужения
понятия пролетариата. В духе раннеиндустриального мышления сталини�
зированный марксизм называл пролетариями лишь не имеющих собствен�
ности работников физического труда – рабочих. Однако пролетариями как
в странах сегодняшнего капитализма, так и в странах сегодняшнего предсо�
циализма следует считать не только наемных рабочих, но всех наемных ра�
ботников, лишенных частной собственности и вынужденных продавать свой
труд (ср. Энгельс, 1847 – Энгельс Ф. Принципы коммунизма. ПСС, 2�е изд.,
т. 4, с. 324), всех служащих государства, не имеющих, в отличие от парто�
кратии, над ним контроля. В их числе пролетарии умственного (и ква�
лифицированного в целом) труда, продающие свои приобретенные в резуль�
тате образования навыки – инженеры, врачи, учителя и др. (Ф. Энгельс.
ПСС, т. 22, с. 432).

Государству как коллективному нанимателю и бюрократии как безлич�
ному начальнику все общество, включая как работников физического труда,
так и работников труда умственного, противостоит как коллективный про�
летарий.

Тот факт, что реальный социализм (предсоциализм) оказался классо�
вым обществом, а его собственность – не общественной, но государственно�
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корпоративной, принадлежащей партократической корпорации – объясняет
целый ряд противоречий этого общества. В том числе противоречие интере�
сов партократии интересам совокупного пролетария, отчуждение подавляю�
щей части производителей от общества предсоциализма и своего собствен�
ного труда в его условиях. А также репрессивность государственной власти,
направляемой часто – не только в далеком сталинском прошлом, но и в
тбилисском, пекинском, как и вильнюсском, и московском настоящем –
против своего народа.

Как любой привилегированный класс, партократия перераспределяла
в свою пользу общественный доход и, следовательно, реально эксплуати�
ровала совокупного пролетария. Механизм этой эксплуатации, конкрет�
ные способы использования партократией не заработанных денег и при�
вилегий ярко показали коррупционные процессы в послебрежневском
СССР и большинстве стран Восточной Европы. Свои привилегии парто�
кратия черпала из фондов общественного труда, созданного всем совокуп�
ным пролетарием.

Противоречие интересов партийного аппарата (партократии) интере�
сам совокупного пролетария подрывало идеологию реального предсоциализ�
ма – сталинизированный марксизм – и создавало для нее неразрешимые
противоречия. Эта идеология все больше уступала идеологии современного
западного общества – консервативному либерализму, успешно атаковавшему
наиболее уязвимые черты реального социализма: авторитарность его поли�
тической системы и привилегии партократии.

Официальное учение сталинизированого марксизма о якобы построен�
ном социализме оказалось бессильным именно потому, что было неверно.
Объявив себя новым бесклассовым «социалистическим» обществом, пред�
социализм не вышел за пределы старого, частнособственнического (по при�
знаку отсутствия Синдиката – Расчлененного) общества – общества антаго�
нистического и в силу этого репрессивного.

Реальный социализм (предсоциализм) не устранил размежевания об�
щества на классы, но, превратив основную массу населения в пролетариев и
невиданно расширив состав коллективного пролетария, лишь довел это раз�
межевание до последнего предела. Он не устранил социальный антагонизм
и государство как противостоящую гражданскому обществу репрессивную
силу. Лишив коллективного пролетария элементарных политических сво�
бод, а вместе с этим и действительного контроля над Государственным Син�
дикатом, предсоциализм сохранил отчуждение труда и сделал неминуемым
продолжение «классовой борьбы» против нового оплота репрессивности и
отчуждения.

Не осуществив социалистического идеала, предсоциализм сохранил
противоречия, которые вызвали к жизни коммунистическое движение.
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Поэтому в период восточноевропейской перестройки оружие пролетарской
революции (а в современном мире в первую очередь – революции интел�
лектуариата) обращается не только против классического Расчлененного
общества, но и против предсоциализма и его цербера – партократии.
Чреватый старым противоречием, предсоциализм носит в себе ростки соб�
ственной гибели.

1. Революционная роль предсоциализма и партократии.

Предсоциализм не сразу вступил в противоречие с ходом исторического
развития, как не сразу приняли вид отчужденной от общества партократии
его руководящие группировки. Предсоциализм и партократия «сыграли в
истории чрезвычайно революционную роль».

Победив первоначально в отсталой полуфеодальной стране, предсоциа�
лизм за кратчайший исторический срок превратил эту страну в индустри�
альную державу, в течение ряда десятилетий сумел обеспечить стабильный
подъем экономики, разрешить в свою пользу ряд острейших в мировой исто�
рии военных конфликтов, выдержать напряжение противостояния со зна�
чительно превосходящим по исходным показателям Расчлененным обще�
ством («капитализмом») и составить ему реальную конкуренцию во всех
сферах общества от спорта до современных космических программ.

Став в результате победы во Второй мировой войне системой стран,
образовав второй экономический и политический полюс современного мира,
предсоциализм невиданно ускорил ход исторического развития. Рухнул фео�
дализм, распалась система колоний традиционного капитализма. Значитель�
ный ряд стран, воспользовавшись уравновешивающим давлением предсо�
циализма на современный капитализм – Расчлененное общество – смог за�
нять промежуточное положение и создать особо продуктивные в настоящее
время системы смешанного типа, в том числе западноевропейские социал�
демократические «модели социализма», то есть системы реформистского
капитализма (например, шведского и австрийского образца).

Всюду, где предсоциализм пришел на смену капитализму, он устранил
традиционные его противоречия, о которых с ХVI по XIX век говорили социа�
листы всего мира: резкую имущественную поляризацию общества, терро�
ризм и организованную преступность, безработицу, жесткое финансовое
подчинение одних стран другим и всех вместе – горсти финансовых магнатов.

Революционный переворот, произведенный предсоциализмом в разви�
тии производительных сил, заключался главным образом в способе их орга�
низации. Проведя радикальную национализацию и передав основную массу
средств производства в собственность государства, предсоциализм заменил
разрозненные производительные единицы предшествующих экономических
образований западного (Расчлененного) общества, включая капиталистиче�
ские фирмы и монополии, единым Государственным Синдикатом, наиболее
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четко подчиняющимся единому государственному регулированию. Бла�
годаря Государственному Синдикату стал возможным характерный для
предсоциализма принципиально новый способ развития общественного
производства, который можно назвать подъемом (возгонкой) Государственного
Синдиката.

Подъемом (возгонкой) Государственного Синдиката мы обозначаем все
способы сознательного и планомерного развития госсектора, не являющиеся
следствием характерной для Расчлененного общества стихийной игры эко�
номических сил и противоборства расчлененных производительных единиц.
Выдвинутое перестроечными экономистами в СССР (Г. Попов, 1987 – По�
пов Г. С точки зрения экономиста. О романе Александра Бека «Новое назначе�
ние». – Наука и жизнь, 1987, № 4) и ставшее популярным в годы перестройки
понятие административно�приказной (административно�командной) системы,
по�видимому, точно описывает не что иное, как специфические способы
подъема Государственного Синдиката в раннесиндикатном обществе.

На первоначальных этапах развития коммунистического (синдикатно�
го) общества подъем Государственного Синдиката мог иметь лишь админи�
стративно�приказной характер и опираться, как в СССР или Китае, лишь
на простой, вначале естественный, а позднее искусственно подогреваемый
энтузиазм массы – так называемое социалистическое соревнование. Клас�
сическим советским способом организации такого подъема стал с начала
1930�х гг. пятилетний план, с соответствующими ему пятилетками.

Административно�приказной подъем (возгонка) раннего Синдиката
стала той основной и базисной особенностью предсоциализма, которая опре�
делила его основные черты – в том числе характерную борьбу этого строя со
всеми видами собственности, помимо государственной, и противостояние
рынку. Стремление раннего приказного Синдиката к монополии и устране�
нию частнособственнических производительных единиц и привело к тому,
что эпоха его становления в СССР – эпоха устранения НЭПа и коллективи�
зации – стала временем пролетаризации основной массы населения пред�
социализма, по своему характеру не столь уж отличной от ранних форм
капиталистического первоначального накопления.

Административно�приказной характер подъема раннего Синдиката
определил и особую роль в предсоциалистической системе партийного аппа�
рата. В отличие от консервативного либерализма, рассматривающего этот
аппарат как своего рода «большевистского нахлебника», посаженного
революцией на шею народу, новокоммунисты видят его целесообразность в
способе производства раннесиндикатного общества. Партийный аппарат
играл особую роль в способе производства реального социализма (предсо�
циализма), выступая не чем иным, как своеобразным инструментом, рукой
(«горстью»), осуществлявшей нерыночный административно�приказной
подъем этого общества. При помощи партаппарата ранний (авторитарный)
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Синдикат подобно Мюнхгаузену поднимал самого себя за волосы из болота
отсталости.

Все фразы предсоциализма о «роли партии», роли, которую он в своих
программных документах еще до самого последнего времени относил даже
в свое далекое будущее – «коммунизм», опирались на эту реальную роль и
место партаппарата в ранних формах подъема Государственного Синдиката.
Это объясняет нам объективно позитивную первоначально роль этого по�
литического образования на этапе становления и развития реального социа�
лизма (предсоциализма), которую не видит консервативный либерализм и
все ангажированые (метафизические) критики современного реального
социализма.

На этих начальных этапах партийный аппарат далеко не имел еще той
формы привилегированного класса, которую он приобрел на этапе упадка
(«излета») предсоциалистической исторической стадии.

Сращение партаппарата с государственным имело также особые при�
чины в структурных особенностях реального социализма (раннесиндикат�
ного общества). В то время как феодальный государственный аппарат вы�
полнял в основном фискально�налоговую и милитаристскую функцию, а
государственный аппарат капитализма не исключал подчас не менее мощ�
ных альтернативных аппаратов крупных корпораций, государственный ап�
парат предсоциализма сконцентрировал в своих руках управление всеми
сферами общества и главное – взял на себя задачу его подъема.

На начальной стадии развития реального социализма – как это было в
СССР – его партийный аппарат возглавила революционная элита. Этот пер�
вый слой лидеров предсоциализма был вовсе не бюрократически ограни�
ченным. Соблазнам бесконтрольной в условиях авторитаризма власти про�
тивостояла специфическая этика этого слоя, резко отличавшая стиль его
жизни как от циничной роскоши феодальных чиновников и плутократии,
так и от партократии брежневско�кунаевского пошиба.

Первые деятели реального социализма во всех его странах от СССР до
Польши занимали не последнее место в ряду европейских интеллектуалов.
Возглавлявший первое правительство СССР Ленин не может не считаться
наиболее крупным политиком начала ХХ века. Как нельзя путать Сен�Жюста
и Фуше, Робеспьера и Наполеона, первых пуритан и их потомков – фили�
стеров, так нельзя путать первых рыцарей Авторитарного Синдиката – Лени�
на, Свердлова и Дзержинского со сталинскими преторианцами от самого
«великого вождя» и Берии до брежневских мумий. Революционная этика
долга и служения, своеобразная патриархальное единство с пролетариатом
на начальной стадии нового общества предохраняло революционную элиту
от узурпации власти и ее последствий.

Классическая эпоха предсоциализма 1920�х и в отдельных аспектах
1930�х гг. в СССР еще не была лишь эпохой авторитарно�бюрократической
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односторонности. Эта эпоха в СССР была временем социалистического
(синдикатного) эксперимента, многообразие форм которого затем варьи�
ровалось в различных предсоциалистических системах.

Структурные особенности реального социализма (Авторитарного Син�
диката) следует сравнивать не с Расчлененным обществом его новейшего
постиндустриального периода, а с западным капитализмом конца XIX –
начала XX века, в том числе эпохи Великой депрессии в США. Несмотря на
сталинистскую репрессивность и вопреки ей, ранние десятилетия предсо�
циализма были годами существенного, хотя и административно�приказного
подъема его производительных сил. Сумев восстановить разрушенную граж�
данской войной экономику, реальный социализм в СССР сделал ее второй в
мире. Когда традиционный промышленный капитализм переживал в 1930�е гг.
острый кризис, США в годы Великой депрессии стояли перед «неосуще�
ствившейся революцией», а в Европе к власти пришел фашизм, экономика
СССР давала свыше десяти процентов прироста ежегодно.

Административно�приказной подъем госсектора (Государственного
Синдиката) помог СССР в 1940�е гг. победить европейский фашизм (пра�
вый национализм) и существенно раздвинуть границы предсоциализма, а в
1950–60�е продолжать стабильный экономический подъем (свыше шести
процентов ежегодного прироста). Такого же подъема добилась и экономика
нового общества от Восточной Европы до Азии в послевоенный период.

Первоначальному экономическому подъему реального социализма со�
ответствовал и подъем культурный. Новое общество ликвидировало негра�
мотность, поставило задачей приобщить к культуре отстраненные от нее
массы, создало новое искусство, в том числе авангард 1920�х гг., на несколь�
ко десятилетий опередивший соответствующие формы на Западе.

Глядя на предсоциализм – административно�приказной и Авторитар�
ный Синдикат – современным взглядом эпохи его кризиса, мы не должны
забывать успехов этого строя на раннем этапе становления синдикатной
формации, а, следовательно, и успехов его правящего слоя, далеко не сразу
проделавшего путь от революционной элиты к партократии.

III. Пролетарии и сталинисты

1. «Первый» сталинизм – левоэкстремистская деформация предсоциализма.

Как и любая другая историческая форма, реальный социализм в своем
поступательном развитии не мог не исчерпать отпущенных ему исторических
ресурсов. Однако уже первый «экстремальный» сталинизм 1930–1950�х гг.
явился той специфической деформацией предсоциализма, которая предвос�
хитила наиболее мрачные черты эпохи его бюрократического тупика и упадка.

В политической сфере предсоциализм (Ранний Синдикат) с самого
начала своего становления был авторитарным обществом.
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Наблюдаемый сегодня кризис предсоциалистического авторитаризма,
по видимости, подтверждает начавшуюся с Октябрьской революции кри�
тику этого авторитаризма как консервативным либерализмом, считаю�
щим реальный социализм (Авторитарный Синдикат) единственной формой
коммунизма, так и неортодоксальными левыми теориями. Этот же кризис
стимулирует и многочисленные ретроспективные утопии, в частности,
по поводу возможного плюралистического пути развития России после
февраля 1917 г.

Однако, вопреки консервативному либерализму, с точки зрения совре�
менного левого подхода выбор той эпохи – в первую очередь в России – был
не выбором между диктатурой и демократией, но выбором между двумя дик�
татурами – левой и правой, диктатурой белого генералитета и диктатурой
большевиков. В России эпохи Гражданской войны 1917–1922 гг. наличие
именно такого жесткого выбора вполне доказало, например, сползание
вправо – к правой диктатуре – всех либеральных и многопартийных прави�
тельств на Волге и в Сибири.

Авторитаризм не был изобретен предсоциализмом. Уже на предшествую�
щих исторических этапах он играл роль помочей, на которых начинал свой
путь каждый новый исторических младенец – от античной тирании до ранне�
буржуазных диктатур Кромвеля и Наполеона. К авторитаризму продолжал
прибегать и современный капитализм не только первой, но и второй поло�
вины XX века, например, в случае Тайваня или Чили, где западному Расчле�
ненному обществу грозила пусть выборная и либеральная в лице Альенде,
но «красная» опасность.

На этапе поступательного развития реального социализма авторитаризм
выполнял роль специфического «защитного колпака» административно�
приказного Синдиката и партийного аппарата, совершавшего его подъем.
Однако уже на первых этапах своего развития авторитаризм предсоциализ�
ма содержал опасность бюрократического искажения. Появление фигуры,
которая, отсеяв революционные иллюзии, придала бы новому строю адми�
нистративно�приказную лапидарность и сверхцентралистскую завершен�
ность, было закономерным. Вместе с тем, те страшные формы, которые при�
няли предсоциалистический авторитаризм и административно�приказной
подъем госсектора в сталинских руках, скомпрометировали основные по�
сылки нового строя в целом.

Объяснение феномена сталинизма уже более полувека остается полем
ожесточенного противоборства двух идеологий современного мира – офи�
циального для предсоциализма сталинизированного марксизма и консер�
вативного либерализма в рамках так называемой идеологической дилеммы (см.
об этом 1�й раздел данного текста).

Если апологеты Авторитарного Синдиката, коммунисты�авторитари�
сты (сталинисты) продолжают видеть в сталинизме «отдельные недостатки»,
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которые можно исправить, обратившись к «истинному социализму» (иног�
да понимаемому в духе социализма 1920�х гг. в СССР), то Запад (Расчленен�
ное общество) рассматривает сталинизм как квинтэссенцию и закономер�
ное развитие коммунизма, якобы уже заранее предсказанное его буржуаз�
ными критиками.

В отличие от традиционных коммунистов, говоря о сталинизме, новые
коммунисты – коммунисты�плюралисты – отмечают не только «первый»
сталинизм (сталинизм Сталина, «экстремальный сталинизм»), но и «второй»
сталинизм – сталинизм без Сталина, например, в СССР 1960–80�х гг.

В «первом» (экстремальном) сталинизме, коммунистическом тотали�
таризме, новокоммунисты видят не просто деформацию социализма, как
утверждают коммунисты�авторитаристы (сталинисты в широком смысле
этого слова), но левоэкстремистскую деформацию предсоциализма. В этом
сталинизме они замечают карикатуру на предсоциализм, которая, однако,
лишь утрировала наиболее яркие черты предсоциалистического оригинала.

Первый сталинизм в СССР был доведением предсоциализма до край�
ности во всех сферах – от грубого тоталитаризма и культа личности в поли�
тике, крикливой и строящейся на ярлыках идеологии до административно�
приказной, полностью отрицающей рынок экономики.

Способы создания госсектора в СССР, названные левыми 1920�х гг. типа
Е. Преображенского «первоначальным социалистическим накоплением»,
могли быть различными – и отличными от тех, которые, на словах отверг�
нув программу «левого уклона», применил сам Сталин.

Борьба сталинизма со всеми проявлениями рыночности, начавшаяся
с искоренения НЭПа в начале 1930�х гг., соответствовала монопольности
раннего административно�приказного подъема (возгонки) Государствен�
ного Синдиката. Рынок должен был исчезнуть вместе с НЭПом, чтобы в
эпоху новейшего всеобщего кризиса предсоциализма появиться в «черном»
своем варианте в виде «теневой экономики» хрущевского и брежневского
периода.

Определенную закономерность становления Авторитарного Синдиката
следует усмотреть также и в отстранении сталинской верхушкой от власти
революционной элиты (что не означает оправдания террористических ста�
линских форм этого отстранения). Необходимость создания послушных ры�
чагов нерыночного, то есть административно�приказного подъема (возгон�
ки) Синдиката, требовала перехода власти от первых романтических рево�
люционеров к партийной бюрократии.

В иных условиях и с более лояльным лидерством эта тенденция могла
бы сопровождаться насилием и прямым террором в значительно меньшем
масштабе. Однако специфические условия советского общества и особен�
ности личности Сталина, его противоречивые отношения с революцион�
ной элитой, придали этому процессу особую репрессивность. Уничтожение
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революционной элиты, а также развязанный сталинской кликой массовый
террор отнюдь не диктовались даже административно�приказными нуждами.
Иррациональность в этом смысле сталинского террора находила себе рацио�
нальное объяснение не столько в психопатологии личности Сталина, сколько
в закономерной, содержащейся в самом раннесиндикатном авторитаризме
возможности его бюрократического извращения.

Доведя формальность всех демократических процедур до предела, «пер�
вый» сталинизм оставил население страны беззащитным перед произволом
сталинской юстиции и органов безопасности, нашедшим свое выражение в
невиданном терроре. Результаты этого достаточно широко известны и под�
робно описаны. Следствием репрессивности «первого» сталинизма в СССР
1930–50�х гг. были миллионы жертв, особенная тяжесть войны с фашизмом,
разорение деревни и антирыночные перекосы экономики.

Сходный с советским «первым» сталинизмом характер носил китайский
маоизм и ряд других левоэкстремистских деформаций в странах предсоциа�
лизма от Венгрии времен Ракоши до полпотовской Кампучии.

1930–50�е годы сталинизма в СССР стали тем отчетливым рубежом, когда
сформировавшийся прежде всего в СССР предсоциализм (раннесинди�
катная административно�приказная диктатура) создал свою собственную
систему власти и собственную правящую элиту – партократию.

Сталинизмом, таким образом, можно называть не только всю совокуп�
ность репрессивных проявлений предсоциализма, но и специфическую идео�
логию этой исторической формы, поддерживаемую и распространяемую ее
господствующим классом – партократией.

«Экстремальный сталинизм» осуществил наиболее злые пророчества
критиков коммунизма с самого начала его возникновения, став карика�
турой на предсоциализм, но карикатурой, лишь подчеркивающей нечто
весьма существенное в основных системных механизмах оригинала. Реп�
рессивность «первого» сталинизма стала предвосхищением репрессивности
«второго» и «третьего» сталинизма эпохи заката предсоциализма от Тбили�
си до Пекина.

2. Предсоциализм в зените.

Годы «первой» десталинизации в СССР и Восточной Европе 1950–60�х гг.,
как и отказ от наследия культурной революции в Китае, по мнению совет�
ских реформистов�шестидесятников, должны была привести к преодолению
«нарушений социалистической законности» и обновленному «истинному»
социализму.

На деле эта эпоха привела лишь к наиболее зрелому классическому этапу
развития предсоциализма.

Может показаться парадоксом, но даже обремененный «экстремальным
сталинизмом» реальный социализм 1930–1940�х гг. имел определенные
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преимущества по сравнению с предсоциализмом 1920�х. Этим преимуще�
ством были создание и подъем Государственного Синдиката, хотя и имевшие
раннюю, административно�приказную форму. В 1960–1980�е гг., в первую
очередь в Восточной Европе, используя этот инструмент, предсоциализм до�
стиг своего зенита и развил свои основные возможности. Он превратился в
единую систему с единой идеологией, сумел расширить свою территорию,
создал в целых направлениях, и не только в военном, конкурентоспособную
с капитализмом экономику.

Роль реального социализма (Авторитарного Синдиката) в мире не была
столь уж реакционной, как полагают в духе теории «империи зла» консерватив�
ные либералы. Раннесиндикатная система стала мировой системой, по всем
линиям составившей конкуренцию западному Расчлененному обществу.
Предсоциализм способствовал отколу от бывших западных империй зави�
симых территорий (так называемый распад колониальной системы капита�
лизма), выступал за их свободное развитие, помощь этим странам от от�
сталости и голода (которой капитализм до определенного времени предпо�
читал уничтожение гигантских масс продовольствия); предлагал Западу
приступить к военному разоружению.

Сам исключительный технологический скачок западного общества в
послевоенное время, в особенности начиная с 1950–60�х гг., был в опреде�
ленной степени следствием раннекоммунистической революции. Именно эта
революция заставила западное Расчлененное общество мобилизовать для
сохранения своего превосходства все материальные и идеологические ре�
сурсы. Нажим предсоциализма как ни что другое способствовал превра�
щению в европейском регионе традиционного («жесткого») капитализма в
капитализм либеральный, «социально�рыночный», с изрядной долей социа�
листического реформизма в духе шведской «модели социализма».

Однако и в СССР, своей колыбели, и вне ее реальный социализм вско�
ре исчерпал свои способности развития.

Экономика предсоциализма достигла в 1960–80�е гг. определенных успе�
хов в основном за счет экстенсивного административно�приказного подъема
Государственного Синдиката. Между тем, как ясно показала не только кон�
сервативно�либеральная критика, но и реформистски�коммунистическая
литература эпохи гласности, игнорируя рыночные механизмы, эта эконо�
мика не смогла до сих пор решить ряд достаточно простых задач – задачу
элементарного потребления – устранения дефицита продовольствия, жилья,
товаров повседневного спроса; обеспечить своему населению уровень жиз�
ни выше, чем в седьмой�восьмой десятке стран мира. Сложилась отрасле�
вая ведомственная структура с широко проникающим монополизмом,
неспособная к развитию, техническому прогрессу и создавшая тяжелые эко�
логические нарушения.
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Важнейшей политической особенностью предсоциализма вплоть до
последнего времени (и несмотря на начало перестройки) остается автори�
тарность его политической системы.

Подвергавшаяся критике Западом с самого возникновения Авторитар�
ного Синдиката, эта особенность лишь в последнее время признана в лозунге
«правового государства» и даже революционном для партократии лозунге
многопартийности (февраль 1990). В то время как на Западе в рамках тради�
ционной парламентской демократии, завоеванной буржуазией еще в ходе
великих антифеодальных революций, уже полтора века свободно действо�
вали и издавали свои материалы критические и оппозиционные существую�
щему режиму группировки (в том числе компартии), отсутствовала полити�
ческая цензура, существовала свобода передвижения, гласный суд и прочие
известные всему миру политические свободы, реальный социализм в течение
многих лет представлял массу примеров несоблюдения этих номинально
провозглашенных во всех его конституциях свобод.

Перестройка признала полную формализацию в рамках застойной нео�
сталинистской системы как Советов, так и всех других массовых организа�
ций в СССР, включая профсоюзы, комсомол и проч. В рамках предсоциа�
листического централизма реальной политической власти была, по сути дела,
лишена и номинально правящая в Советском союзе (как и других странах
Восточного блока) коммунистическая партия. Масса рядовых членов пар�
тии – девять десятых ее членов – не имела никакого контроля за решения�
ми партаппарата. Формальными оказывались не только все непартийные,
но и все партийные демократические процедуры, за исключением закры�
тых пленумов ЦК и заседаний Политбюро. Власть в предсоциалистичеком
СССР, как и в странах предсоциализма в целом, принадлежала не «народу»,
как это заявлялось в Конституции СССР, а неконтролируемому ни наро�
дом, ни рядовой партийной массой партийному аппарату – партократии.

Основные политические решения в странах реального социализма при�
нимала бюрократическая олигархия, которая практически ограничивалась
центральными комитетами компартий соответствующих стран. В СССР пе�
ред перестройкой она составляла приблизительно 400 человек. Во времена
брежневского неосталинизма субъектом принятия решений оказывалась еще
более узкая политическая олигархия, ограниченная приблизительно рам�
ками Политбюро. Лозунг «коллегиальности руководства» с послесталинских
времен означал не отмену олигархического политического режима, а рас�
ширение состава партократической олигархии.

И в период перестройки в СССР и других странах реального социализма
фактически продолжаются репрессии против критиков режима, сохраняются
политзаключенные, негласный суд, жесткие запреты на распространение
информации и передвижение, издательскую деятельность и создание нефор�
мальных ассоциаций.
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Авторитарной политике предсоциализма в СССР и других его странах
соответствовала и авторитарная идеология. За рамками гласности и до сих
пор остаются значительные пласты информации – как о собственной исто�
рии СССР, так и о внешнем мире вне его. Обслуживая частнобюрократи�
ческий интерес, идеология реального социализма имела до сих пор несрав�
ненно большую, чем сегодняшняя западная идеология, сферу официально
замалчиваемого. Благодаря цензуре главной формой критики в странах
сегодняшнего предсоциализма в течение долгого времени была «критика
на экспорт».

В области межнациональных отношений реальный социализм (предсо�
циализм, Авторитарный Синдикат) хотя и сделал по сравнению с традици�
онным капитализмом существенные шаги вперед, не вышел до сих пор за
рамки жестко централистского унитарного государства. Отношения между
республиками СССР строятся по принципам известной сталинской «авто�
номизации» – теории вхождения в СССР других союзных республик на пра�
вах «автономных» республик РСФСР. Утверждение брежневской конститу�
ции о якобы федеративных отношениях между союзными республиками
остается бюрократическим плагиатом; центральная из республиканских оли�
гархий – российская (РСФСР), навязывает свои решения другим союзным
образованиям.

Идеи федерации как формы объединения союзных республик, закре�
пленные в Конституции СССР, оставались для советского грубоцентралист�
ского государства лишь желаемым и достаточно отдаленным идеалом, осуще�
ствляемым скорее за его пределами, например, в наиболее резко порвавшей
со сталинизмом Югославии. В целом для советской формы предсоциализма
(едва ли не наиболее отсталой из существующих) само название СССР под�
ходит весьма мало. Освободившись от бюрократического плагиата, мы уви�
дим в СССР не только брежневской, но и нынешней эпохи лишь унию бюро�
кратических предсоциалистических олигархий.

3. Закат предсоциализма.

Достигнув к концу 1970�х гг. вершины своего расцвета, реальный соци�
ализм вступил в полосу очевидного кризиса.

Совершив с начала века до 1970�х гг. невиданную революцию в мире,
Авторитарный Синдикат стал постепенно сам становиться жертвой тех исто�
рических сил, которые он привел в движение. К концу 1970�х закончился в
основном раздел мира между двумя системами. По трети мировой террито�
рии получили два мировых полюса – современный капитализм во главе с
США и предсоциализм с центром в СССР. На пограничных территориях об�
разовались группы сателлитов и сфер влияния, а также нейтральные страны.

Отступавший под натиском предсоциализма современный капитализм,
хотя и оказался сконцентрированным на несравнимо меньшей, чем даже в
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середине XX века территории, сохранил и приумножил свои и так значительно
превосходившие мир реального социализма материальные ресурсы. С 1960�х
он вступил в полосу совершенно нового технологического этапа – пост�
индустриального, информационного общества со всеми его особенностями.

Авторитарный и административно�приказной предсоциализм соответ�
ствовал лишь раннеиндустриальному этапу мирового развития. Потому в
своих наиболее развитых европейских формах уже в 1960�е гг. Синдикат
поставил себе задачи, выходящие за рамки этого строя.

Критику предсоциалистического авторитаризма содержали уже венгер�
ские события 1956 г., в силу ряда обстоятельств, однако, имевшие сильный
«реставрационный» оттенок, мотив возвращения к Расчлененному обществу.
Наиболее ярким символом перехода к новой общественной форме – плюрали�
стическому коммунизму (Поставторитарному Синдикату) – стала Пражская
весна 1968 г. Подавление неосталинистской партократией Пражской весны,
по своему значению для реального социализма близкой Парижской комму�
не, стало очевидным рубежом, после которого в Европе реальный социализм
(предсоциализм) вступил в полосу явной консервации своей структуры.

В ходе брежневско�сусловской реставрации сталинизм в СССР был (на�
пример, в 1969 г.) едва ли не официально реабилитирован. Авторитаризм и
привилегии партократии расценивались как незыблемые; репрессии про�
тив инакомыслия приняли формы настоящей охоты на ведьм.

Между тем, расправа с коммунистическими реформистами оказалась
пирровой победой партократии, обернувшейся для нее лишь еще большим
поражением. Подавив свои собственнные наиболее развитые формы, реаль�
ный социализм оказался неспособным к дальнейшему эффективному раз�
витию и соревнованию с западным Расчлененным обществом. Со второй
половины 1970�х гг. и особенно после неосталинистской афганской аван�
тюры современный капитализм перешел в атаку на реальный социализм –
прежде всего в сфере идеологии, атакуя в кампании «прав человека» наибо�
лее уязвимое место этого строя – его авторитаризм.

Успешно контратаковал современный капитализм и в сфере внешней
политики, сумев вынудить предсоциализм к потере целого ряда важных зон
влияния и проигрышу ряда региональных конфликтов. Идеология этого
капитализма – консервативный либерализм – заняла ведущие позиции на
идеологическом рынке, завоевав полное господство в эфире.

Административно�приказной Синдикат оказался неспособным проти�
востоять этому давлению значительно превосходящего технологически и
организационно соперника. С середины 1970�х все острее начал ощущаться
кризис реального социализма, его проигрыш экономического, политиче�
ского и идеологического соревнования с Расчлененным обществом.

Как известно, по основным индустриальным показателям (новые
технологии, уровень автоматизации, вычислительной техники, развитие
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инфраструктуры и транспорта) экономика предсоциализма в СССР к на�
чалу перестройки резко отставала от развитых стран Запада. Как это было
признано в перестроечной прессе, многие основные показатели развития
СССР – структура экспорта и роль в нем сырья, закупки за границей про�
довольствия, урожайность и продуктивность сельского хозяйства и многое
другое  не превышали уровень развивающихся стран.

Сегодняшний реальный социализм и современный капитализм оказа�
лись в разных технологических эпохах. Расчлененное общество достигло
вершин индустриализма и стало переходить к информационному обществу.
Реальный социализм застрял на стадии раннего индустриализма с явными
элементами аграризма, неспособного при этом решить задачу элементар�
ного продовольственного потребления. К этому добавляются официально
признанные оборотные черты «капитализма» – инфляция, безработица и
проч. Средняя заработная плата в СССР отставала от стандартов развитых
западных стран в десятки раз. Для иных советских чиновников была бы рос�
кошью заплата американского мусорщика. По уровню своего экономиче�
ского развития предсоциализм (прежде всего в своем центре – СССР)
демонстрирует резкое отставание от окружающего его западного (Расчле�
ненного) общества.

Как и общественные классы предшествующих исторических эпох,
правящий класс реального социализма – партократия все более оказы�
валась неспособной управлять обществом, подъем которого она в течение
ряда лет обеспечивала. Вместе с тем росла и оппозиция правящей предсо�
циалистической элите коллективного пролетария, в первую очередь – интел�
лектуариата.

За исключением польского варианта (а также стачечного движения в
СССР), где наряду с интеллектуариатом против партократии выступили и
промышленные рабочие, именно интеллектуариат (пролетариат умствен�
ного труда) составлял основную оппозицию партократии во всем предсоциа�
листическом мире.

Это объяснялось рядом причин. Прежде всего в условиях предсоциа�
лизма интеллектуариат подвергался очевидной дискриминации — в первую
очередь материальной. Управляемое партократией общество фактически не
оплачивало его образование, предоставляя работникам умственного труда
крайне низкую даже по предсоциалистическим нормам зарплату (простой
преподаватель вуза в 1990 г. получал в два раза меньше среднего рабочего и
едва ли не в три раза меньше низших чинов армии или КГБ). Существовала и
политическая, и идеологическая дискриминация интеллектуариата, он объяв�
лялся «вторичной», менее благонадежной, чем рабочий класс, «прослойкой»,
попадал под ограничения при вступлении в КПСС, поездках за границу и проч.

Декларируя свою приверженность «мировому пролетариату», под
которым понимались, конечно, лишь пролетарии физического труда,
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партократия на деле репрессировала умственный пролетариат (интеллек�
туариат), разбавляя крупные советские города полуквалифицированным
люмпеном.

Добиваясь развития общественного производства, партократия не
могла, с одной стороны, не создавать и воссоздавать интеллектуариат. С дру�
гой стороны, антиинтеллектуализм стал знаменем «второго» сталинизма и
национал�сталинизма, вскармливавшегося сталинской и неосталинистской
верхушкой задолго до пресловутой «Памяти».

Противостояние интеллектуариата партократии определялось также
тем, что в силу своего образования он отчетливее других слоев видел лице�
мерие правящего класса реального социализма, сильнее других страдал от
отсутствия политических свобод.

Партократия опасалась интеллектуариата как носителя «контркуль�
туры» реального социализма также потому, что ощущала в нем своего
«могильщика», ибо именно его место она занимала у руля власти, для кото�
рой у партократии (в особенности в ее не вполне городском варианте в
СССР) никогда не хватало ни знаний, ни компетентности. Ответом ин�
теллектуариата партократии была его еще более резкая оппозиция ста�
линизму.

Интеллектуариат дал костяк диссидентства; именно творческие союзы
интеллигенции – профсоюзы интеллектуариата – стали лидерами антипарто�
кратического движения и застрельщиками перестройки во многих странах
реального социализма.

IV. Кто такие новокоммунисты?

Кризис не может автоматически создать новую систему. Порожденная
предсоциализмом партократия не уступит свою власть добровольно. Пере�
ход от предсоциализма (Авторитарного Синдиката) к «коммунистическому
социализму» (Поставторитарному Синдикату, обществу самоуправления) воз�
можен только как революция – массовое действие всего заинтересованного
в ней коллективного пролетария. В первую очередь умственного пролета�
риата – интеллектуариата.

Суть этой революции, охватывающей целую историческую эпоху, со�
стоит в ломке авторитарных структур и административно�приказной систе�
мы, отстранении от власти партаппарата, революционном ниспровержении
предсоциализма и переходе Синдиката к его поставторитарным формам,
способным к неадминистративному подъему.

Перестройка и катаклизмы в Восточной Европе означают лишь начало
этого исторического перелома и перехода общества реального социализма
на новый исторический уровень. (Последнее возможно, однако, лишь в слу�
чае, если Синдикатное пространство не будет опустошено Расчлененным
обществом.)
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1. Новокоммунистическая альтернатива сталинизму:
новый марксизм и новая революция.

Разрывая с предсоциализмом, новокоммунисты разрывают и с его идео�
логией – сталинизированным марксизмом, не способным выйти за пределы
предсоциализма, продолжающим апологетику данной общественной фор�
мы и представляющим эту форму конечной целью и венцом исторического
развития.

Этот разрыв, однако, не может означать для них переход на позиции
идеологии консервативного либерализма. В отличие от сталинистов, ком�
мунисты�плюралисты отказываются считать сегодняшний предсоциализм
«социализмом». Поэтому они отрицают все формы партократического пла�
гиата, включая самооценки реального социализма как «бесклассового об�
щества», а также попытки сталинистов скрыть действительную роль парто�
кратии и реальную авторитарность политической системы предсоциализма.
Они отвергают как наивно�апологетические основные самооценки сегодняш�
него предсоциализма (прежде всего в СССР), данные в его программных доку�
ментах – от действующей Конституции СССР 1977 г. с поправками 1988 г. до
третьей программы КПСС 1961 г. с поправками 1986 г.

Основные программные документы коммунистов�авторитаристов (ста�
линистов), где постулируется «построенность социализма», современные
левые демократы объявляют документами утопического социализма. Считая
необходимым дать реальную оценку созданному сегодня в так называемых
«социалистических странах» (на деле странах «реального предсоциализма»)
авторитарно�коммунистическому обществу, они ставят своей задачей вы�
работку новых программных документов компартий плюралистического
типа и создание нового объединения современных левых – коммунистов –
5�го Интернационала, борющегося за осуществление плюралистически�
коммунистической (новокоммунистической) программы.

Показывая историческую ограниченность предсоциализма, новоком�
мунисты (коммунисты�плюралисты) выдвигают задачу перехода «реального
социализма» к поставторитарному синдикатному обществу, которое един�
ственно может обозначаться как «социализм».

Этот переход, согласно левым демократам, представляет собой анти�
авторитарную антибюрократическую революцию, являющуюся для коллек�
тивного пролетария революцией участия, то есть революцией овладения со�
вокупного пролетария Государственным Синдикатом, реальным прорывом
этого пролетария к участию в управлении своим собственным обществом и
производством.

Ставя своей целью отстранение партократии от власти, новокоммуни�
сты понимают это отстранение не как устранение конкретных лиц, подобное
сталинской ликвидации так называемого кулачества или революционной эли�
ты, но прежде всего в установлении контроля над партаппаратом и переходе
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власти от партаппарата к выборным органам (в частности, Советам). Тем
самым будет преодолен классовый характер власти предсоциализма и обес�
печено превращение представителей правящего в его условиях класса –
партократии – в обычных работников управления.

В официальной предсоциалистической теории коммунистического вос�
питания партократия забывала, что «воспитатель сам должен быть воспи�
тан», и потому «неизбежно делила общество на две части, одна из которых
возвышалась над обществом». Революция участия есть то изменение обстоя�
тельств, которое совпадает с изменением самих себя и которое не нуждается
поэтому в бюрократических воспитателях.

2. Новокоммунизм и консервативный либерализм.

Современные левые демократы полемизируют, однако, не только с авто�
ритарным коммунизмом (сталинизмом). Не менее важной (и скорее более
сложной) линией их полемики является спор с той версией критики реаль�
ного социализма и коммунистического авторитаризма, которую дает кон�
сервативный либерализм.

Консервативный либерализм – идеология современного Запада – явля�
ется на сегодня наиболее разработанной и, очевидно, доминирующей миро�
вой идеологией. Это объясняется как острым кризисом реального социализма
(предсоциализма), так и мощными материальными ресурсами западного
(Расчлененного) общества, его многократным количественным и качествен�
ным – экономическим, технологическим и культурным превосходством над
Авторитарным Синдикатом.

Глобальное мировое преимущество Западного общества определяет
преобладание консервативно�либеральной формы критики предсоциа�
лизма, ее очевидный теоретический, идеологический, а, следовательно,
и пропагандистский перевес над всеми иными формами критики этого
общества.

Безусловное на сегодняшний день «господство в воздухе» (эфире) консер�
вативно�либеральной критики реального социализма определяется также и
трудностями распространения критического (плюралистического) марксизма.
Не имея своего собственного ареала, этот марксизм оставался оппозицион�
ным как на антисоциалистическом Западе, так и на авторитарно�коммуни�
стическом Востоке.

Ситуация ожесточенно�тоталитарного противоборства двух идеологий
в рамках идеологической дилеммы поставила критический (неофициальный)
марксизм в положение «исключенного третьего» и определила длительное
превосходство консервативно�либеральной критики «коммунизма». В тече�
ние длительного времени интеллектуариат и демократическая оппозиция в
«коммунистических» странах вели критику предсоциализма в терминах Рас�
члененного общества.
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Первыми и наиболее ранними критиками реального социализма были
так называемые диссиденты. Стоя на позициях консервативного либерализ�
ма, они видели единственную альтернативу предсоциалистическим режимам
в немарксистских идеологических доктринах и традиционной западной демо�
кратии. Их общественным идеалом оставались дореволюционные (досинди�
катные) общественные формы. Для России – общество, созданное февраль�
ской революцией 1917 г., если не дореволюционная Российская империя.

 На «февралистских» позициях до сих пор остается значительная часть
советских оппозиционных организаций от бывшего НТС (Народно�трудо�
вого союза) до нынешнего Демократического Союза или Демократической
партии. Полагая в качестве единственного варианта плюрализма плюрализм
западный, они, как правило, переходили на позиции западного (Расчленен�
ного) общества, требуя идеологического, политического и экономического
поражения реального социализма.

Слабостью консервативно�либеральной критики предсоциализма явля�
ется неспособность этой критики выйти за рамки идеологической дилеммы.

Приверженцы данной доктрины стремятся доказать преимущество од�
ной репрессивности над другой: преимущество плутократического, хотя и
исключительно развитого общества над партократическим (реальным со�
циализмом). Считая себя якобы революционной по отношению к предсо�
циализму, данная теория на самом деле апологетична по отношению к Рас�
члененному обществу так же, как сталинизированный марксизм апологети�
чен по отношению к реальному социализму.

Но плутократия не может быть истцом по отношению к партократии,
как и само Расчлененное общество не может быть истцом по отношению
к реальному социализму. Оба репрессивных общества, что показали уже но�
вые левые, в частности, Г. Маркузе, должны стать равным образом объекта�
ми критики с позиций (добавим мы) высшей, структурно более продвину�
той, именно – последовательно самоуправленческой исторической формы.

Западное (Расчлененное) общество и консервативный либерализм не
являются позитивной альтернативой реальному социализму и не указывают
реальному социализму (обществу Синдиката) пути его поступательного раз�
вития. Если Расчлененное общество было право перед предсоциализмом в
отношении политической демократии и «прав человека», то предсоциализм был
прав по отношению к западному (Расчлененному) обществу в отношении
прав социальных, самоуправленческих, которые новокоммунисты связывают
прежде всего с развитием госсектора – Государственного Синдиката.

Для консервативного либерализма типично отождествление коммуниз�
ма и реального социализма. Из этого отождествления вытекает и представле�
ние авторитарной политической надстройки единственно возможной поли�
тической формой синдикатного (коммунистического) общества. Обозначая
предсоциализм термином «тоталитаризм» (вместо авторитаризма), консер�
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вативный либерализм ставит его на одну доску с феодализмом и правым
(«буржуазным») радикализмом – фашизмом, к помощи которого Расчле�
ненное общество часто прибегало в сложные для себя исторические момен�
ты от Мюнхенского соглашения 1938 г. до пиночетовского путча 1973 г.

Понятие тоталитаризма консервативный либерализм употребляет не
только по отношению к реальному социализму, но и по отношению ко всем
формам нового синдикатного общества (коммунизма). Он называет тотали�
тарными также и авторитарные формы предсоциализма, не замечая отли�
чия предсоциалистического авторитаризма от тоталитаризма.

В понятие демократии консервативный либерализм вкладывает лишь
одно значение – именно значение политической демократии. Он совершен�
но упускает из виду второе значение этого понятия – значение социальное,
касающееся общественного и производственного самоуправления, которого
лишено не имеющее Синдиката западное капиталистическое (Расчленен�
ное) общество.

Консервативно�либеральная критика реального социализма ведется
прежде всего в политической сфере, стремясь как бы не замечать Синдика�
та. С другой стороны, ее скрытая главная цель – развенчание Синдиката
как структурной основы коммунистических систем. Поэтому антиавторита�
ризм консервативного либерализма является фактически лишь предлогом.
Лукавство кампании «прав человека» в консервативно�либеральном варианте
заключается в том, что основным объектом этой антиавторитарной кампании
является не столько диктаторство (авторитаризм) политической надстрой�
ки сегодняшнего авторитарного коммунизма, а его базис – Государствен�
ный Синдикат. Поэтому преодоление Синдикатом авторитарного барьера
вовсе не может стать концом пропагандистской атаки на него Расчленен�
ного общества. Как только реальный социализм, как в ряде стран Восточной
Европы, приступит к осуществлению этих свобод, Запад тотчас же обнару�
жит, что коммунистический (синдикатный) плюрализм для него так же не�
приемлем, как и коммунистический авторитаризм.

Консервативный либерализм имеет свою версию сталинизма. Отождест�
вляя предсоциализм с коммунизмом, он считает сталинизм непреодолимым
в рамках коммунизма и предлагает в качестве единственной формы деста�
линизации возвращение к западному (Расчлененному) обществу.

В этом отношении консервативный либерализм едва ли не сходится
с хрестоматиями сталинизированного марксизма, мыслящего коммунизм
(«социализм») лишь в рамках реального предсоциализма, терпящего ныне
столь сокрушительное фиаско. Как некогда сталинистские критики Праж�
ской весны, обвинявшие коммунистических ревизионистов в «несоциа�
лизме», консервативный либерализм полагает, что переход Синдиката к его
плюралистическим формам означает лишь возвращение к «нормальному»
западному, то есть некоммунистическому – несиндикатному – развитию.
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В своих оценках политической элиты (господствующего класса) пред�
социализма, консервативный либерализм ошибочно расширяет ее состав.
Основным субъектом власти предсоциализма он считает не партийный ап�
парат – партийную бюрократию (партократию), а коммунистическую пар�
тию в целом. Поэтому единственный путь «демократизации» предсоциализ�
ма представители правой (консервативно�либеральной) идеологии видят не
в отстранении от власти партократии – партийного аппарата – а в отстране�
нии от власти компартий (этого инструмента раннесиндикатного подъема
госсектора) как таковых. Консервативный либерализм не видит связи ком�
партий с государственным сектором (Синдикатом) и их роли регулятора это�
го госсектора. Он стремится не замечать, что в условиях предсоциализма ря�
довые члены компартии лишены какого�либо участия в принятии решений
и структурах власти.

Из общей концепции консервативного либерализма вытекает и его
взгляд на историю раннекоммунистических (синдикатных) обществ. Все
синдикатное развитие представляется в этой концепции сплошной цепью
грехопадений, заговоров, оккупаций и террора.

Истоки всех бед стран реального социализма усматриваются в комму�
нистических революциях, начиная с Октябрьской и кончая последующими
«революциями сверху» в Восточной Европе и Азии. Последние считаются
шагом назад по сравнению с буржуазными (в России – февральской) рево�
люциями, в частности, в силу авторитарности системы, которая была уста�
новлена в их результате.

Современные левые демократы считают раннекоммунистические (ран�
несиндикатные) революции «своими». Вопреки консервативным либералам
(«февралистам» – сторонникам февральской революции) новокоммунисты
признают позитивность в конечном счете Октябрьской революции и соот�
ветствующих ей революций в остальном коммунистическом мире – Восточ�
ной Европе, Азии и др. – как революций перехода к Синдикату, создания
основ синдикатного развития.

Консервативный либерализм проявляет слабости и в оценке перспек�
тив новокоммунистической революции. Говоря о «конце коммунизма», на�
пример, в Восточной Европе, он имеет в виду не что иное, как лишь конец
коммунистического авторитаризма и командно�административной систе�
мы. Тем самым он совершает ту же ошибку, что и сталинизм, отождествляя
предсоциализм с «социализмом» и «коммунизмом». Крах предсоциализма
кажется ему «крахом коммунизма» и возвращением предсоциализма к «нор�
мальному», то есть капиталистическому развитию.

Не видя внутренней логики развития Синдиката, консервативный либе�
рализм не замечает, что сегодняшняя «лихорадка» Синдиката есть не вос�
становление Расчлененного общества, а в идеале – в своей позитивности –
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переход соответствующих стран к новой поставторитарной форме синди�
катной организации.

В национальном вопросе консервативно�либеральной доктрине соответ�
ствует теория многонациональных раннесиндикатных государств как «импе�
рий». Особенно четко эта теория применяется в отношении СССР. Расчле�
ненное общество, само сохранившее еще реальные колонии, типа Гонконга,
апеллирует к национальному радикализму, ставя своей целью разделение (рас�
членение) СССР или Югославии и выход из них национальных республик.

В консервативно�либеральных теориях критика привилегий «нового
класса» – партократии – используется для защиты привилегий класса «ста�
рого» – плутократии. В них практически воспроизводится идеологическая
дилемма: изъяны одного варианта репрессивного общества становятся ос�
новой для защиты изъянов другого. Современные левые демократы (ново�
коммунисты, коммунисты�плюралисты), продолжатели критической марк�
систской традиции, являются противниками репрессивного – классового
общества как такового, противниками не только бюрократической, но и
плутократической классовости и одномерности обоих типов репрессивного
общества. Поэтому выход из тупика идеологической дилеммы они видят в
продолжении синдикатной революции до преодоления классового деления
как такового, до ликвидации, возможно, последнего (в ароморфозном смыс�
ле) репрессивного класса истории – класса партократии.

Коммунисты�плюралисты дают иную критику реального социализма,
чем это делают консервативные либералы. Считая, что Расчлененное обще�
ство не может быть в конечном счете «истцом» по отношению к предсоциа�
лизму, они отвергают обе репрессивные идеологии. Переход на позиции кон�
сервативного либерализма они считают иллюзорным выходом для комму�
нистической оппозиции; стремлением в иное болото.

В своей консервативно�либеральной идеологии Запад, всей мощью сво�
их ресурсов обрушившийся на реальный социализм (предсоциализм), кажет�
ся, сказал все о репрессивности этого общества; но он значительно менее
красноречив в анализе и преодолении своей собственной репрессивности.

Как полагают современные левые демократы, наметившееся сегодня гло�
бальное поражение реального социализма угрожает катастрофой не только
многомиллионным народам, чья жизнь связана с системами этого типа, но и
человеческой цивилизации как таковой. Мотор современной цивилизации, в
подтверждение старой диалектики, является двухтактным. Разрушение этой
модели может внести в историческое развитие резкую асимметрию и перекос.

Не разделяя программные установки консервативного либерализма,
новокоммунисты – коммунисты�плюралисты – выступают за легализацию
всех ненасильственных оппозиционных политических партий реального
социализма, в том числе и консервативно�либеральных, например, Демо�
кратического союза в СССР.
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3. Новокоммунизм и «промежуточные» теории, в том числе 
неортодоксальный марксизм.

Между консервативным либерализмом и сталинизированным марксиз�
мом лежит целая полоса «промежуточных теорий».

Одни из них – квазимарксистские теории – тяготеют к консервативно�
му либерализму (идеологии плутократии); другие близки к современному
критическому марксизму. Сегодня возможен и критический марксизм (ново�
коммунизм) партократии. Оказавшись в сложном положении, партократия
подчас заимствует лозунги реформистского коммунизма, стремясь замес�
тить в роли лидера революционных перемен интеллектуариат и тем самым
сохранить свою власть.

Консервативно�либеральный характер имеют, например, такие квази�
марксистские теории, как теория «нового класса» М. Джиласа, «азиатского
способа производства» К. Виттфогеля и др., в которых марксистские поня�
тия используются для критики марксизма и апологетики Расчлененного
общества.

Квазимарксизм и эклектичность указанных концепций состоит в том,
что, говоря о «классовом» характере сегодняшнего предсоциализма, они
одновременно отрицают классовые детерминанты исторического развития
вообще и классовую основу Расчлененного («капиталистического») обще�
ства в частности.

Ближе к современному марксизму оппозиционные левые теоретики от
Л. Троцкого до Г. Маркузе, давшие критику обоих – западного и восточного –
типов репрессивного общества. Однако оба этих автора не обнаружили дей�
ствительных причин предсоциалистической репрессивности и не смогли
найти альтернативы двум типам репрессивного общества. Лев Троцкий –
первый острый критик сталинизма и новой сталинской «бюрократии» (ко�
торую, однако, не считал классом), не обнаружил причин возникновения
бюрократического искажения предсоциализма в особенностях развития ран�
него Синдиката. Г. Маркузе искал «третий путь», опираясь на аутсайдеров
Расчлененного общества, не замечая позитивности реального социализма
(общества Синдиката) и его новой силы – интеллектуариата.

Из западных левых программ новокоммунистам наиболее близка про�
грамма еврокоммунистов.

С середины 1970�х гг. еврокоммунисты в Западной Европе наиболее по�
следовательно боролись как за радикальное изменение западного Расчле�
ненного общества, так и против предсоциалистического сталинизма и авто�
ритаризма, критикуя нарушения реальным социализмом прав человека и
его внешнеполитические авантюры – от подавления Пражской весны до
Афганской войны.

С точки зрения новокоммунистов, еврокоммунизм предлагает более
радикальный, чем социал�демократический (хотя и вряд ли осуществимый
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в настоящее время) вариант современного левого плюрализма в условиях
«капиталистического» (Расчлененного) общества. Еврокоммунизм исхо�
дит из специфических условий Западной Европы. Однако, как полагают
современные левые демократы, историческая инициатива нового высокого
индустриализма будет принадлежать обществам, наиболее решительно пере�
шедшими к отличным от Расчлененного общества (именно – синдикат�
ным) структурным формам. Это – сегодняшние коммунистические стра�
ны Восточной Европы и Азии, в первую очередь обладающие собственны�
ми значительными политическими и экономическими ресурсами СССР
и Китай. Их переход к плюрализму откроет новую ветвь Исторического
Ароморфоза.

Вместе с тем еврокоммунизм еще реально сможет сыграть свою роль
при достижении Синдикатом технологического паритета с западным Рас�
члененным обществом. В этом случае проявится действительное содержа�
ние его программы как специфического для развитого капитализма способа
миновать стадию предсоциализма и перейти сразу к поставторитарному
(плюралистическому) Синдикату.

Историческое отступление реального социализма заставляет евроком�
мунистов все больше сдвигаться вправо – к социал�демократии и создавать
близкие к ней программы. Переход крупных европейских компартий типа
итальянской на социал�демократические позиции может стать лишь новым
свидетельством поражения левых сил (и синдикатного общества) в Европе.

Особенно важно оговорить отличия современных левых демократов
(новокоммунистов) от социал�демократов, в период кризиса реального со�
циализма получающих все больший вес в левом движении.

Социал�демократическая программа, ведущая свое начало от 2�го Ин�
тернационала времен Энгельса, Бернштейна и Каутского, может казаться
наиболее привлекательной альтернативой административно�командной
системе сегодняшнего предсоциализма. Антибюрократической оппозиции
кажется, что «демократический социализм» отстаивает важные отсутству�
ющие у Авторитарного Синдиката черты – смешанную рыночную эконо�
мику и политический плюрализм. Успеху социал�демократов в странах пред�
социализма способствует и их старая оппозиция реальному социализму, а
также репрессии против них партократических олигархий.

Действительно, современных левых демократов объединяет с социал�
демократией приверженность к политическому плюрализму и смешанной
экономике, но отличает от этого течения иной подход к базисным общест�
венным структурам, составляющим основу данных внешних форм. У социал�
демократов вплоть до последних программ «базисным» оказывалось клас�
сическое западное (Расчлененное) общество с крупной частной собственннос�
тью, которую не отменяют элементы государственного регулирования.
Новокоммунисты не отрицают частную собственность и смешанные формы
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собственности, но отказываются рассматривать их как центр общественной
системы, отводя им роль лишь периферии Синдиката.

Реформистская социал�демократическая программа (включая Годес�
бергскую) не выходила за рамки традиционного капитализма (Расчленен�
ного общества), сохраняя основные его параметры. Ее главная слабость –
воспроизведение, хотя и на новом, исключительно высоком историческом
уровне, классических недостатков Расчлененного общества, в том числе гос�
подства плутократии, неравенства и отчуждения.

Современные левые демократы приходят к плюрализму на принци�
пиально иной общественной основе – основе радикально очищенного Госу�
дарственного Синдиката, дающей, как полагают новокоммунисты, лучшие
по сравнению с Расчлененным обществом возможности для общественного
самоуправления, а следовательно, в конечном счете, и лучшие пути обще�
ственного развития. Центр новой плюралистической общественной струк�
туры, возникающей в мире реального социализма, следует видеть не в блоке
крупных корпораций, а в Государственном Синдикате, преодолевающем ста�
рые противоречия западного Расчлененного общества и создающем основу
для полного самоуправления и неадминистративного подъема государствен�
ного сектора и всего общества в целом.

Новокоммунистическая программа поэтому есть не просто программа
«демократического социализма», в которой не определены оба термина –
как «демократия», так и «социализм», но программа коммунистического со�
циализма – Поставторитарного Синдиката.

Выступая за возвращение к социал�демократическим истокам, анти�
бюрократическая оппозиция в странах синдикатного типа принимает сим�
метрию своих взглядов с социал�демократией за тождество. Но она забы�
вает, что новые побеги на историческом дереве – не возвращение к старым
развилкам, а создание новых.

4. Новокоммунистическая критика предсоциализма и ленинизма.
Преодоление авторитаризма, сохранение Синдиката.

Новокоммунистическая критика старого коммунизма – в том числе и
ленинизма – отличается от консервативно�либеральной. Современные левые
демократы видят в ленинизме доктрину более широкую, чем теорию автори�
тарной (и предсоциалистической в целом) репрессивности. Сводя ленинизм
к авторитаризму, Расчлененное общество отрицает позитивность Синдика�
та, принимая крушение раннекоммунистической (раннесиндикатной) дик�
татуры за крушение коммунизма (синдикатного общества) как такового.

Однако предсоциализм и создавшие его революции не следует сводить к
авторитаризму (политической диктатуре). Смысл Октябрьской революции и
близких к ней «революций сверху» в послевоенной Восточной Европе заклю�
чался в создании и упрочении Синдиката – структурной основы систем
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«коммунистического типа» в целом. В этом смысле ленинизм в ряде своих
посылок выходит за рамки предсоциализма, представляя собой теорию синди�
катного (коммунистического) развития как такового, включающего и форму
плюралистического коммунизма .

Современные левые демократы не отрицают позитивность ранних ком�
мунистических революций – синдикатных революций первого порядка. По�
этому они не отказываются от ленинизма, хотя отрицают в ленинизме все
устаревшее, связанное с Авторитарным Синдикатом, включая взгляды
Ленина на политическую демократию.

5. Новокоммунисты – партия интеллектуариата и тем самым всего
пролетариата в целом.

Выдвигая своим лозунгом революционное ниспровержение (преодо�
ление) предсоциализма и власти партократии, современные левые демократы
выступают с самостоятельной политической платформой, отличающей
их как от традиционных коммунистов, так и от различных течений консер�
вативного либерализма и социализма с консервативно�либеральным от�
тенком. Новокоммунисты – это коммунисты�плюралисты, та часть ком�
мунистов стран реального социализма (в первую очередь СССР и Восточ�
ной Европы), которая, опираясь на марксистскую традицию, ставит своей
задачей переход от сегодняшнего реального социализма (предсоциализма,
авторитарного коммунизма) к плюралистическому коммунизму («социа�
лизму»).

Достижение этой цели они считают возможным путем преодоления
авторитарного барьера на основании Государственного Синдиката и пере�
ход обществ реального социализма (синдикатных обществ) к их неадми�
нистративному подъему.

Ставя перед собой задачи, отличные от задач коммунистов традицион�
ного типа, современные левые демократы выступают за создание самостоя�
тельной политической партии. Шагом к ее образованию может стать создание
новокоммунистических фракций внутри компартий реального социализма.

У коммунистов�плюралистов «нет никаких интересов, отдельных от
интересов всего пролетариата в целом».

Выражая интересы наиболее прогрессивной, в рамках современного
высоко�индустриального и постиндустриального способа производства,
группы пролетариата – интеллектуариата – новокоммунисты выражают тем
самым и интересы всего совокупного пролетария предсоциализма, противо�
стоящего как авторитарно�коммунистической партократиии, так и плуто�
кратии Расчлененного общества.

Продолжая твердить о преимуществах и гегемонии пролетария физи�
ческого труда, сталинизированный марксизм застывал на уровне ранне�
индустриальных структур. В современную эпоху становится очевидным, что
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именно пролетарий умственного труда – интеллектуариат – берет на себя
ведущую роль в общепролетарском движении.

В новокоммунистической революции при этом интеллектуариат вы�
ступает в союзе со всеми иными группами пролетариата. «Cоло интеллектуа�
риата» в антипартократической революции неоднократно становилось его
«лебединой песней».

Предсоциализм и предсоциалистический авторитаризм, с точки зре�
ния современных левых демократов, это последний рубеж пролетаризации,
за которым кончается классовое отчуждение как таковое и пролетаризация
как таковая.

6. Новокоммунистическая перспектива. Плюралистический коммунизм
(социализм) и подъем Государственного Синдиката.

Новокоммунистическая программа – это программа перехода от сегод�
няшнего реального социализма (предсоциализма, Авторитарного Синдика�
та) к Поставторитарному Синдикату («социализму») – плюралистическому
некапиталистическому обществу, способному к неадминистративному
подъему Государственного Синдиката. Такой переход, с точки зрения новоком�
мунистов, и есть перестройка, которую неспособна совершить партократия.

Говоря о Поставторитарном Синдикате, современные левые демокра�
ты не собираются рисовать перед населением реального предсоциализма и
остальным миром ясных подробностей нового строя и тем более строить но�
вые утопии взамен исчезнувших. Они лишь доказывают, что Поставтори�
тарный Синдикат выступает как наиболее структурно�продвинутый тип об�
щественной организации, который, вследствие этого, вероятно, сможет стать
оптимальным для постиндустриальных экономических форм.

Сегодня же перед реальным социализмом (предсоциализмом) стоит
задача более скромная. Речь идет о простом выживании и лишь затем о дли�
тельном движении к экономическому паритету с западным Расчлененным
обществом. Не исключено серьезное поражение Синдиката в случае, если
он прежде всего в своем центре не совершит исторической антипартократи�
ческой революции.

В политической области новокоммунисты – коммунисты�плюралисты –
выдвигают прежде всего задачу радикального преодоления странами реаль�
ного предсоциализма авторитарного барьера. Это означает, с их точки зре�
ния, доведение до конца лишь начатого в СССР и значительно более про�
двинутого в Восточной Европе обеспечения всех без исключения конститу�
ционно гарантированных политических свобод.

В этом требовании современные левые демократы солидарны со всеми
правозащитными и оппозиционными движениями в странах предсоциализ�
ма, в том числе и выступающими с позиций консервативного либерализма.
В отличие от консервативных либералов, однако, новокоммунисты видят в
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«революции участия» не просто возвращение к тому, что «уже и так есть» на
Западе, но переход к новому качеству – Поставторитарному Синдикату,
переход к плюрализму «через Синдикат».

Преодоление авторитарного барьера реальным социализмом (и Син�
дикатом как его основой) понимается как действительное осуществление
политических свобод, из которых главными являются свобода ассоциаций
(свобода образования партий), свобода передвижения и свобода печати, уста�
навливающая по крайней мере такую же свободу от цензуры, какая суще�
ствует на современном Западе. Свобода ассоциаций предполагает многопар�
тийную систему. Лозунг «власти Советов» («власти муниципалитетов», всех
представительных органов) может быть осуществлен только в результате
разделения властей и того, что обычно называют многопартийностью. Раз�
деление властей в новой плюралистической системе означает давно осущест�
вленное западными антимонархическими революциями отделение зако�
нодательной власти от исполнительной, создание независимого суда и т. д.
Таким образом, реальный переход власти к «Советам» (представительным
органам) возможен лишь по ту сторону авторитаризма и по ту сторону влас�
ти партократии, то есть «по ту сторону предсоциализма».

Переход к реальной многопартийности означает и изменение роли ком�
партии в новой социалистической (синдикатной) системе. Она должна не
только превратиться в парламентскую, но и начать играть новую роль в подъеме
госсектора – Государственного Синдиката. Вопреки традиционным консер�
вативно�либеральным представлениям, это предполагает не отстранение от
власти компартий – партий Государственного Синдиката, но отстранение
от власти (путем лишения их бесконтрольности) консервативных слоев
партократии.

Компартия плюралистического коммунизма не нуждается в низовых
парткомах и передает свою власть трудовым коллективам (в том числе «Со�
ветам») на всех уровнях. Через представительные органы компартия будет
добиваться парламентской власти и перехода к неадминистративному подъ�
ему (возгонке) Государственного Синдиката.

Бурный процесс такого перехода к новому строю сегодня показывает
нам Восточная Европа. Что касается СССР и Китая, то, в отличие от Вос�
точной Европы, в случае победы этого нового строя его политическая сис�
тема, в конечном счете, вероятно, примет форму, симметричную американ�
ской – с двухпартийным (старо� и новокоммунистическим) политическим
центром и консервативно�либеральной периферией. В целом будущий мир
Востока и Запада, Синдиката и Расчлененного общества движется не к тож�
деству, но скорее к зеркальной симметрии – как в отношении центрального
блока власти, так и в отношении оппозиции.

В странах Восточной Европы ситуация может быть более пестрой.
Власть в этих странах рискует оказаться и в руках отчетливо немарксистских
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и квазимарксистских группировок, основная цель которых – не в создании
новой общественной формы, а лишь в демонтаже старой системы реального
социализма. Вместо придания Синдикату качественно новой динамики, они
в состоянии поставить своей задачей лишь реставрацию западного Расчле�
ненного общества.

Программа современных левых демократов во внешней политике и на�
циональном вопросе связана с их требованием отказа от грубого предсоциа�
листического централизма.

В национальном вопросе новокоммунисты требуют прежде всего преодо�
ления бюрократического унитаризма и обеспечения реального суверенитета
союзных республик. Это означает обеспеченный новым союзным догово�
ром переход к реальной федерации от унитарного предсоциалистического
централизма, чье название федерации оставалось до сих пор лишь бюрокра�
тическим плагиатом. Подобный переход включает в себя требование разви�
тия регионального хозрасчета и радикальной децентрализации. Вместе с тем,
в отличие от консервативного либерализма (и правых течений в самой Рос�
сии), коммунисты�плюралисты выступают против трактовки унитарного
предсоциалистического государства СССР как «империи».

Новокоммунисты не исключают возможности частичного распада
СССР и выхода из него ряда республик. Центральная советская партокра�
тия упустила время для создания нового союзного государства путем новой
версии «союзного договора». В первую очередь это касается прибалтийских,
и, вероятно, некоторых закавказских республик. Прибалтийский вопрос,
осложненный грубым сталинским пактом Молотова�Риббентропа, требует
особого подхода. Современные левые демократы выступают за независимую
Прибалтику, но союзную российскому центру реального социализма.

Современные левые демократы выступают за право наций на самоопре�
деление и считают в конечном счете справедливым требование об образова�
нии национальных государств вне рамок СССР. При этом в решении данного
вопроса они исходят из общих интересов реального социализма (обществ синди�
катного типа)и интересов развития госсектора (Государственного Синдиката).

В отношениях с союзными с СССР обществами реального социализма
новокомунисты выступают за безусловную многовариантность, допуск раз�
личных моделей социализма, отказ от политики силы в отношении этих раз�
личных моделей, открытое осуждение вторжений типа чехословацкого и в
целом «доктрины Брежнева» (доктрины ограниченного суверенитета). Сами
формы государств, возникающих в ходе новейшей синдикатной революции,
они читают вторичными по сравнению с общей целью – нового развития
пространства реального социализма (синдикатного пространства).

Переход к Поставторитарному Синдикату в Центральной Европе и При�
балтике в силу приближенности этих стран к более развитым европейским
общественным формам может быть весьма плодотворным для синдикатного
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развития в целом. Для соблюдения стратегических интересов Синдиката в
Европе новокоммунисты выступают за создание Восточноевропейского пар�
ламента, в который смогут входить все восточноевропейские Синдикаты и
все политические группировки соответствующих стран.

Лишь добившись наибольшего демократизма в рамках плюрализма,
левые демократы смогут поставить вопрос об ограниченности самих поли�
тических форм управления обществом и о движении к «неполитическому»
самоуправлению.

В области экономики новокоммунисты, как и другие оппозиционные
сталинистам группировки, выступают за проведение радикальной экономи�
ческой реформы, официально объявленной в качестве цели перестройки в
СССР, но не осуществленной и неосуществимой при сохранении господ�
ства сращенной с административно�приказной системой партократии.

В отличие от сталинистов, адептов устарелой предсоциалистической
формы Синдиката, новокоммунисты (коммунисты�плюралисты) выступают
за отказ от административно�командной системы предсоциализма и переход
к рыночным отношениям. Вместе с тем от немарксистских (консервативно�
либеральных) группировок с их давними требованиями экономической сво�
боды и рынка новокоммунистов отличает программа неадминистративного
подъема Государственного Синдиката, которое невозможно в рамках Расчле�
ненного общества и его средствами.

Что касается реформ «нэповского» образца в современном СССР, то
эта «хозрасчетная» модель, как это подтверждает и китайский опыт, действи�
тельно может позволить устранить наиболее очевидные недостатки эконо�
мики советского предсоциализма. Однако, как показывает опыт Венгрии
и Югославии, подобный неоНЭП хотя и противостоит советской военно�
коммунистической архаике, имеет свои жесткие границы и вряд ли спосо�
бен дать решение наиболее серьезной и главной для систем коммунисти�
ческого типа задачи — серьезного рывка вперед и достижения в обозримой
перспективе паритета с Расчлененным обществом. Консервативные либе�
ралы критикуют НЭП как «непоследовательную» рыночную модель. С точ�
ки зрения новокоммунистов, неоНЭП, хотя и будет существенным улучше�
нием для СССР, не сможет обеспечить выхода за рамки производственных
отношений предсоциализма.

Такой выход может обеспечить лишь новый (теперь уже неадминист�
ративный) подъем Государственного Синдиката. Синдикат является централь�
ным мотором этого нового подъема. Кооперативные, мелкие и средние част�
нособственнические формы будут выступать лишь как периферия Синдиката.
Альтернативой предсоциалистическому монополизму может быть не только
приватизация (расчленение) Синдиката, но его рассредоточение (например, в
виде создания смешанных акционерных компаний с преобладанием госу�
дарственного пакета).



Современные левые демократы могут, таким образом, сформулировать
свою программу в двух основных задачах: преодоления Синдикатом авто�
ритарного барьера и неадминистративного подъема Государственного Син�
диката.

Это и будет означать новокоммунистическую революцию – переход к
Поставторитарному Синдикату (коммунистическому «социализму»), суть
которого – ликвидация государственно�корпоративной собственности на
средства производства и переход к подлинно общественной форме этой соб�
ственности, соответствующей новой форме Синдиката. В этой революции
современные левые демократы видят главный смысл «перестройки».

Полностью поддерживая ее инициаторов, коммунисты�плюралисты тем
не менее исходят из того, что связанная с предсоциализмом партократия
в целом как класс неспособна к положительной перестройке реального со�
циализма, тем более последовательной новокоммунистической революции.
В этой фатальной неспособности – источник тех проблем, с которыми стал�
киваются нынешние советские реформы.

Партократия лишь начала перестройку; закончить ее сможет только
политически организованный интеллектуариат.

Выступая против обоих типов репрессивности, современные левые
демократы следуют лозунгу: ни партократии, ни плутократии! Призыв:
«социализм – да, сталинизм – нет» означает для них в первую очередь лозунг:
«Синдикат – да, авторитаризм и партократия – нет!».

Наполняя новым содержанием классические марксистcкие лозунги,
новокоммунисты провозглашают:

Интеллектуарии всех стран, соединяйтесь!

(1981,1990).

И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. И. Розенфельд. Третий марксизм. Очерк современной левой идеологии.

750



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ. ......................................................................................................... 3

Глава 1. НОВЫЙ МАРКСИСТСКИЙ ДИСКУРС
И СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА ...................................................................... 11

Глава 2. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕВОЙ ТЕОРИИ.
РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ ГЛАЗАМИ
НЕОРТОДОКСАЛЬНОГО МАРКСИЗМА  XX – начала XXI века ................... 62

Глава 3. РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОРМА. СССР 1920–1930%х гг. .................................. 111

Глава 4. РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ
В СССР И ЕВРОПЕ 1930–1980%х гг. ...................................................... 188

Глава 5. КРИЗИСЫ РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА  КАК
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
СОБЫТИЯ 1956, 1968, 1980 гг.
И СОВРЕМЕННАЯ ЛЕВАЯ ТЕОРИЯ. СОВЕТСКАЯ
ПЕРЕСТРОЙКА,  КРАХ РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА
И РАСПАД ВОСТОЧНОГО БЛОКА ......................................................... 246

Глава 6. КИТАЙ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
И СОВРЕМЕННАЯ ЛЕВАЯ ТЕОРИЯ ....................................................... 304

Глава 7. РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ
КАК ВСЕМИРНО%ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОРМА.
ИТОГИ «КОММУНИЗМА» И  ВТОРОГО МАРКСИЗМА ............................ 355

Глава 8. РЕСТАВРАЦИЯ В МИРЕ БЫВШЕГО
РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА. НОВЫЙ МИРОВОЙ
И НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПОРЯДОК В НАЧАЛЕ XXI века.
РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОСТКОММУНИЗМ ................................. 413

Глава 9. ЗАПАДНОЕ ОБЩЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ МИР.
ВЗГЛЯД СЛЕВА ................................................................................... 484

Глава 10.ПЕРИФЕРИЯ ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА.
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, АРАБСКИЙ МИР,
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ. НАСТУПЛЕНИЕ ЦЕНТРА,
ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ВОЙНЫ ................................................ 550

751



Глава 11. ЛЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА КРИЗИСУ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.
ЛЕВЫЕ ЕВРОПЫ И МИРА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА ................................ 615

Заключение. ЧТО ТАКОЕ ТРЕТИЙ МАРКСИЗМ?
ПУТИ ПОСЛЕКОНСЕРВАТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ ............................. 684

Приложение. К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЛЕВОЙ ТЕОРИИ. .................................................. 705

Манифест «О НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ» 1981 (1990) г. ........................................ 710

Игорь Розенфельд

ТРЕТИЙ МАРКСИЗМ. ОЧЕРК СОВРЕМЕННОЙ ЛЕВОЙ ИДЕОЛОГИИ

Редактор – Базунова П.А.
Оформление – Базунов В.П.
Компьютерная верстка, дизайн – Базунов В.П.

Подписано в печать 20.09.2018 г. Формат 70х100/16.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 7393/18
Издательство «Крипта», г. Тарту, тел. 372%553%42%73.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
материалов в ООО «ИПК Парето%Принт», г. Тверь,
www.pareto%print.ru


